МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

МАТЕРИАЛЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗА 2018 ГОД
ЧАСТЬ 1.
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОРОНЕЖ
2018

УДК 378:001.891(04)
ББК Ч 481(2)+Ч 214(2)70
М34

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
С.Т. Антипов д.т.н., профессор (глав. редактор);
И.А. Саранов к.т.н., инженер-исследователь (зам. глав. редактора);
И.М. Жаркова к.т.н., доцент; В.В. Пойманов к.т.н., доцент;
Е.А. Балашова к.т.н., доцент; Л.В. Молоканова к.б.н., доцент;
Л.Ю. Витрук к.ф.н., доцент; М.И. Исаенко, старший преподаватель

М34

Материалы студенческой научной конференции за 2018 год [Текст]. В 2 ч.
Ч.1. Химико-технологические и технические науки / под общ. ред. проф.
С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2018. - 593 с.
Доклады посвящены актуальным проблемам в области совершенствования
техники и технологии перерабатывающих производств агропромышленного
комплекса, экологии и утилизации промышленных отходов, решению задач
прикладной биотехнологии. Уделено внимание актуальным проблемам
совершенствования техники и технологии перерабатывающих производств
пищевой
и
химической
промышленности
современным
аспектам
информационных технологий, моделирования и управления технологическими
процессами и техническими объектами различной природы и сложности,
стандартизации и сертификации, управления качеством выпускаемой продукции,
информационной безопасности в промышленности и образовании.

4309000000
М

Без объявл.

УДК 378:001.89(04)
ББК Ч 481 (2)+Ч214 (2) 70

ОК 2(03)-2018

 ФГБОУ ВО «Воронеж. гос.
ун-т. инж. технол.», 2018

2

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Почитаев В.В.,
Остриков А.Н.
Совершенствование
работы
двухступенчатой
дистилляционной установки для мисцеллы ............................................................................................ 23
Бордунова М.М., Плотникова И.В. Способы получения сахарного печенья без сахара ............ 24
Габелко Е.А., Пономарева Е.И. Повышение пищевой ценности хлебных палочек за счет
нетрадиционных видов сырья .................................................................................................................... 25
Безверхова О.Ю., Зуева Н.В., Яковлев А.Н. Производство кормовых дрожжей
на мелассной барде .................................................................................................................................. 26
Кондрашина Е.Д., Кравченко А.Н., Желтоухова Е.Ю. Совершенствование технологии
производства туалетного мыла .................................................................................................................. 27
Пешкина И.П., Лукина С.И. Обогатители растительного происхождения в технологии
бисквитно-сбивного печенья...................................................................................................................... 28
Трощенко В.В., Плотникова И.В. Исследование растворимости карамели
различного состава ................................................................................................................................... 29
Кондрашина Е.Д., Кравченко А.Н., Желтоухова Е.Ю. Совершенствование технологии
производства хозяйственного мыла.......................................................................................................... 30
Жиркова Е.А., Лукина С.И. Применение тыквенного пюре в технологии сдобных сухарей .... 31
Слепухова А.С., Лобосова Л.А. Мармелад для профилактического питания................................ 32
Сапунова Е.С., Зуева Н.В., Чусова А.Е. Биоконверсия пивной дробины ...................................... 33
Магомедова А.З., Лобосова Л.А., Магомедов М.Г. Желейный мармелад с применением
мягкого сливочного сыра ............................................................................................................................ 34
Писаревский Д.С., Плотников В.Е., Плотникова И.В. Выбор сахарозаменителей
нового поколения ...................................................................................................................................... 35
Профатило Н.А., Нестерова И.Ю., Лобосова Л.А. Кексы нового рецептурного состава с
натуральными волокнами ........................................................................................................................... 36
Данилова В.А., Лукина С.И. Применение айвового пюре и меда в производстве
булочных изделий..................................................................................................................................... 37
Макарьева Н.О., Зуева Н.В. Утилизация отходов пивоваренного производства ......................... 38
Щепкина А.А., Воропаева Д.В. Кормовые добавки с заданными фармакотерапевтическими
свойствами, как замена антибиотиков...................................................................................................... 40
Голонова В.А., Лукина С.И. Разработка технологии бисквитного полуфабриката
повышенной пищевой ценности ............................................................................................................... 41
Корчагина М.В., Зуева Н.В. Получение кормовой добавки из послеспиртовой барды ............... 42
Григоренко М.Е.,
Девушкина А.А.,
Смирных А.А.
Перспективные
процессы
компрессионного литьевого формования мыла ..................................................................................... 44
Крылова К.Д., Шенцова Е.С. Сухой мелассный концентрат для производства комбикормов . 44
Диденко А.В., Кривошеева В.А., Терёхина А.В. Качественный анализ рапсовокукурузного спреда .................................................................................................................................. 45
Степанова И.А., Магомедов Г.О., Лобосова Л.А. Суфле с новыми видами
фруктового сырья ..................................................................................................................................... 46
Топорова К.Ю., Лобосова Л.А. Кексы с черемуховой мукой повышенной пищевой
ценности ....................................................................................................................................................... 47
Глаголева Я.А., Лобосова Л.А. Печенье овсяное нового рецептурного состава ........................... 48
Решетнёва А.С., Лобосова Л.А. Вафли с начинкой повышенной пищевой ценности ................. 49
Прошкина А.А., Болгова И.Н. Исследование изменений свободного объема витков по длине
шнека маслопресса....................................................................................................................................... 50
Прошкина А.А.,
Копылов М.В.
Кинетические
зависимости
маслопрессующего
оборудования в зависимости от конструктивных параметров ............................................................ 51
3

Демичев С.Е., Слепухова А.С., Терёхина А.В. Оптимизация состава тыквенного соуса .......... 52
Артеменко Ю.Н., Наумченко И.С., Желтоухова Е.Ю. Разработка технологии получения
фруктовых чипсов ........................................................................................................................................ 53
Губковская В.В., Плотникова И.В. Исследование пенообразующей способности
растительных белков бобовых культур.................................................................................................... 54
Колпакова М.А., Воробьева А.А., Плотникова И.В. Безглютеновые пирожные типа
«Мишка-Топтышка».................................................................................................................................... 55
Павловская С.М., Лукина С.И. Куркума и ее применение в технологии
хлебобулочных изделий ......................................................................................................................... 56
Ромашова В.Б., Голыбин В.А. Поведение редуцирующих веществ в условиях
известковой обработки ........................................................................................................................... 57
Шевелева Ю.Д., Юрьева В.Г., Ковальчук Н.С., Чусова А.Е. Способ получения экстракта
из листьев стевии.......................................................................................................................................... 58
Тихонова М.Ю., Рубежанская А.А., Чусова А.Е., Жаркова И.М. Перспективы
использования нетрадиционного растительного сырья в производстве зерновых напитков ........ 59
Скворцова О.Б., Паринова А.В., Пономарева Е.И. Определение рациональных дозировок
нетрадиционных видов сырья в производстве кексов........................................................................... 60
Казакевич С.Ю., Ноздреватых Ю.А., Кульнева Н.Г. Использование солей ортофосфорной
кислоты в процессе экстрагирования сахарозы из свеклы ................................................................... 61
Пенкина А.А., Новиков С.В., Новикова И.В. Практическое использование результатов
проектирования при разработке безалкогольных напитков для диетического, лечебнопрофилактического, реабилитационного рационов питания ............................................................... 62
Паринова А.В., Скворцова О.Б., Пономарева Е.И. Исследование антиоксидантной
активности кексов повышенной пищевой ценности ............................................................................. 63
Колева Т.Н., Жаркова И.М. Исследование целесообразности применения закваски
«Эвиталия» в технологии безглютенового хлеба ................................................................................... 64
Губарева Ю.П., Пономарева Е.И., Чусова А.Е. Мука из овсяного солода – перспективное
сырье для производства хлеба ................................................................................................................... 66
Переверзева С.А.,
Лыткина Л.И.
Конструктивные
особенности
смесителя
с Z-образным рабочим органом ................................................................................................................. 67
Свешников И.Ю., Шумкина К.Ю., Кульнева Н.Г. Новая технология получения
очищенного сока из сахарной свеклы ...................................................................................................... 68
Сазонова С.И., Лыткина Л.И. Исследование изменения содержания витаминов в кормовых
брикетах при хранении................................................................................................................................ 69
Харламова М.Н., Кириллов Е.Н., Магомедов М.Г. Использование вторичного фруктовоовощного сырья в технологии зефира ...................................................................................................... 70
Боева Е.Ю., Лыткина Л.И. Определение цветовых характеристик муки с помощью
анализатора зернопродуктов ...................................................................................................................... 71
Караулова C.О., Лыткина Л.И., Ракитская В.П. Антиоксидантная активность проростков
зерна злаковых .............................................................................................................................................. 72
Коптев Д.В., Мишинев К.В., Лыткина Л.И. Микроводоросли – альтернативное сырье для
производства комбикормов ........................................................................................................................ 73
Чернышева Е.Ю., Хромых Е.А. Использование MS Excel в расчетах
технологических процессов .................................................................................................................. 74
Пожалова Ю.В., Сапунова Е.С., Зеленькова А.В., Чусова А.Е. Оптимизация параметров
солодоращения овсяного солода ............................................................................................................... 75
Ткач М.В., Труфанова Ю.Н., Жаркова И.М. Продукты переработки семян льна
в технологии мучных кондитерских изделий ......................................................................................... 76
Печенкина А.А., Сенцов В.А., Алехина Н.Н. Выбор состава хлебопекарной смеси для хлеба
из биоактивированного зерна пшеницы и ржи ....................................................................................... 77
Трунов С.А., Зуева Н.В. Биоэтанол –топливо XXI века ..................................................................... 78
4

Пастухова М.В., С.И. Лукина, Магомедов М.Г. Применение пюре из сахарной свеклы в
технологии сдобных хлебобулочных изделий........................................................................................ 79
Шацких В.А., Зуева Н.В., Яковлев А.Н. Биоконверсия отходов спиртового производства ...... 80
Каширин М.В., Почитаев В.В., Терёхина А.В. Исследование процесса получения рапсовокукурузного спреда ...................................................................................................................................... 81
Быковская И.С., Никифорова И.В., Алехина Н.Н. Влияние продолжительности хранения
хлебопекарных смесей на показатели качества зернового хлеба ........................................................ 82
Стороженко Н.А., Красовская М.Г., Лыткина Л.И. Проростки бобовых
для здорового питания ............................................................................................................................ 83
Тинин И.B., Лыткина Л.И. Новое компоновочное решение аспирационных установок
с применением циклофена.......................................................................................................................... 84
Пинахина Л.А., Зуева Н.В., Агафонов Г.В. Осветление и стабилизация цветных
ликероводочных изделий............................................................................................................................ 85
Галицына Н.Ю., Зуева Н.В., Агафонов Г.В. Сравнительная характеристика способов
фильтрации сортировок и водок................................................................................................................ 86
Сурин П.Ю., Короткова Д.В., Бираро Г.Э. Разработка технологии сахаристых продуктов с
плодовыми добавками ................................................................................................................................. 87
Минакова С.Ю., Медведев М.О., Новикова И.В. Растительные экстракты как ингредиенты
безалкогольных напитков и перспективы их применения ................................................................... 88
Москалев В.А., Ланкина А.К., Новикова И.В. Изучение возможностей реализации способа
«холодного» охмеления в пивоварении ................................................................................................... 89
Решетникова А.С.,
Парашкин М.Ю.,
Новикова И.В.
Современное
состояние
и перспективы развития рынка ликероводочной продукции в России .............................................. 90
Сальникова С.Н.,
Слюсарева С.В.,
Новикова И.В.
Перспективы
применения
биологического метода для контроля крахмалистости зерна и зернопримесей в спиртовом
производстве ................................................................................................................................................. 91
Ланкина А.К., Москалев В.А., Новикова И.В. Оценка влияния рецептурного состава на
сенсорные физико-химические характеристики пива в стиле Saison ................................................. 92
Шишацкая А.В., Москалева Ю.В., Яковлев А.Н. Параметры водно-тепловой обработки
замеса при получении этанола ................................................................................................................... 93
Шаповалова М.И., Голыбин В.А. Переход редуцирующих веществ из свекловичной
стружки в диффузионный сок.................................................................................................................... 94
Енин Е.А., Малютина Т.Н., Жаркова И.М. Оценка влияния режимов пробоподготовки на
результат определения антиоксидантной активности муки................................................................. 95
Елисеева Ю.С., Жаркова И.М. Анализ возможности профилактики остеопороза с помощью
диетотерапии ................................................................................................................................................. 96
Желтикова А.С., Головина Н.А., Алехина Н.Н. Определение содержания органических
кислот в подкисленном зерне ржи ............................................................................................................ 97
Гурова И.Л., Чистова В.С., Слободяник В.С. Функционально-технологические свойства
фаршевых полуфабрикатов из мяса уток................................................................................................. 98
Оскенбай А.О., Голубева Л.В. Исследование и разработка технологии сухого молочного
продукта, обогащенного растительными компонентами ..................................................................... 99
Лахова К.О., Мельникова Е.И. Совершенствование технологии греческого йогурта ................ 100
Холодова А.В., Гладченко Ю.Е., Гребенщиков А.В. Санитарно-гигиеническая
характеристика моюще-дезинфицирующих средств для мясоперерабатывающих
предприятий ................................................................................................................................................. 101
Ряскина В.А., Лукашов В.Ю., Гребенщиков А.В. Ветеринарно-санитарный контроль
кожевенного сырья отечественных производителей ............................................................................. 101
Ускова Л.Д., Сема А.В., Станиславская Е.Б. Применение микропартикулята сывороточных
белков в технологии сметаны .................................................................................................................... 102
Литвинова А.В., Богданова Е.В. Влияние компонентов растительного сырья на химический
состав кисломолочного мороженого ........................................................................................................ 103
5

Нестерова Е.С., Гнилокост Е.А., Слободяник В.С. Рациональное использование продуктов
убоя гусей в технологии функциональных продуктов .......................................................................... 104
Саламатова А.К., Голубева Л.В. Изучение влияния сушки инфракрасным излучением на
состав и свойства молочного продукта .................................................................................................... 105
Бурлова Н.С., Мельникова Е.И. Разработка рецептурно-компонентного решения
йогурта с пахтой ........................................................................................................................................ 106
Телегина О.Н., Солодухина И.С., Станиславская Е.Б. Применение нетрадиционного
растительного сырья в технологии кисломолочных напитков ............................................................ 107
Рыбакова И.И., Василенко Л.И. Разработка технологии мороженого с заменителем
молочного жира ............................................................................................................................................ 108
Канунникова А.М., Куркина Ю.М., Ильина Н.М. Мясо уток в технологии продуктов
функционального питания.......................................................................................................................... 110
Руденко С.О., Митьков В.А., Василенко Л.И. Исследование гепатопротекторного
потенциала растительно-сливочного продукта с экстрактом кукурузных рылец............................ 111
Болдырева И.А., Киселева В.А., Василенко Л.И. Выбор условий автолиза текстикул КРС .... 112
Белых С.М., Сторублевцев С.А. Перспективы использования наночастиц серебра
в пролонгировании сроков годности мясных продуктов...................................................................... 113
Швырева М.А., Пожидаева Е.А. Разработка технологии творожного продукта
с биокоррегирующими свойствами .......................................................................................................... 114
Дошина А.В., Долматова О.И. Совершенствование технологии молокосодержащего
продукта сметанного типа .......................................................................................................................... 116
Сухарев С.А., Василенко Л.И. Влияние режимов обработки эмульсии на реологические
свойства растительно-сливочного соуса .................................................................................................. 117
Поливанов А.С., Сторублевцев С.А. Получение белкового стабилизатора из отходов
жиловки мясного сырья .............................................................................................................................. 118
Попрыгина И.Ю., Голубева Л.В., Пожидаева Е.А. Разработка технологии замороженного
взбитого десерта с солодовым экстрактом .............................................................................................. 119
Польникова Ю.С., Иванова В.В., Ключникова Д.В. Использование пробиотиков
в технологии мягкого сыра ......................................................................................................................... 120
Таркаева Д.А.,
Бондарева А.П.
Конструирование
оксистабильных
композиций
растительных масел ..................................................................................................................................... 121
Парамонова М.А., Пожидаева Е.А. Разработка технологии производства сыра «моцарелла» . 122
Соколова Н.Н., Полянских С.В. Направления расширения ассортимента птицепродуктов
заданного качества ....................................................................................................................................... 123
Хорошавцева Э.А., Полянских С.В. Сырьевые возможности обогащения мясных
полуфабрикатов из мяса птицы ................................................................................................................. 124
Сковородка А.А., Ключникова Д.В. Сметанные продукты с применением нетрадиционного
сырья ............................................................................................................................................................... 125
Суханова К.Н., Мавлютова М.Д., Ключникова Д.В. Белковые добавки в сыроделии.............. 126
Мухтаджев К.Х., Куцова А.Е. Использование баранины в технологии функциональных
продуктов питания ....................................................................................................................................... 127
Краузе К.А., Сковородка А.А., Ключникова Д.В. Сметанные продукты с пребиотиками ....... 128
Добрынина М.А., Богданова Е.В. Перспективы производства продуктов для спортивного
питания в РФ ................................................................................................................................................. 129
Воронина А.С., Корнеева Д.А., Мельникова Е.И. Изучение биологической ценности
гидролизата сывороточных белков ........................................................................................................... 130
Корнеева Д.А., Воронина А.С., Мельникова Е.И. Изучение токсичности гидролизата
сывороточных белков .................................................................................................................................. 131
Яцунова Ю.А., Бабкин Д.В., Слободяник В.С. Ветеринарно-санитарная экспертиза
продуктов убоя водоплавающих птиц...................................................................................................... 132
Хорпякова А.М., Пономарев А.Н., Пожидаева Е.А. Актуальность применения фермента
«MAXILAKT LG 5000» в технологии мягкого сырного продукта ..................................................... 133
6

Дарьин А.О., Голубева Л.В., Пожидаева Е.А. Разработка технологии замороженного
молочного десерта........................................................................................................................................ 134
Терентьев М.В., Ключникова Д.В. Использование растительных ферментов в сыроделии...... 135
Першина Н.А., Сторублевцев С.А. Перспективы применения оленины, в технологии
колбасных изделий....................................................................................................................................... 136
Рыхлинская В.В., Неровная Т.В., Гребенщиков А.В. Ветеринарно-санитарный контроль
кормов животного происхождения производителей центрального федерального округа ............. 136
Лычагина Е.Р., Василенко Л.И. Исследование зависимости структурно - механических
свойств плавленого сыра от дозировки белого пищевого альбумина ................................................ 137
Иванова В.В., Ключникова Д.В. Козье молоко в технологии сыра «Русский Камамбер» ......... 138
Отважникова Н.М.,
Чегодаев А.В.,
Гребенщиков А.В.
Сравнительная
ветеринарно-санитарная экспертиза мультикомпонентных посолочных смесей
для производства колбасных изделий ............................................................................................... 139
Баранова К.Ю., Диденко В.Е., Станиславская Е.Б. Исследование особенностей взбивания
Чухлебова Т.А.,
Гребенщиков А.В.
Обеспечение
биологической
безопасности
и идентификация варёных колбас производителей Южного федерального округа........................ 139
Баранова К.Ю., Диденко В.Е., Станиславская Е.Б. Исследование особенностей взбивания
пахты для реализации в технологии аэрированных продуктов ........................................................... 140
Рудометкина К.А., Долматова О.И. Кислосливочное масло с фитокомпонентами..................... 141
Дымовских Я.А., Пожидаева Е.А. Экзополисахариды в технологии производства
кисломолочного мороженого с пониженной энергетической ценностью......................................... 142
Свистула А.В., Пожидаева Е.А., Голубева Л.В. Разработка технологии структурирующей
добавки для молочных замороженных продуктов................................................................................. 143
Кузовкина А.В., Богданова Е.В. Разработка рецептурно-компонентного решения
термостабильного плавленого сыра.......................................................................................................... 144
Шаршов А.С., Долматова О.И. Сладкосливочное масло десертного типа.................................... 145
Андриянов Д.А., Черных Ю.Н., Чаплынская Т.В., Левшина Т.А., Богданова Е.В.
Исследование качественного состава мороженого ................................................................................ 146
Балашова П.И., Цап С.Н., Чаплынская Т.В., Смирнова И.С. Исследование качественного
состава губной помады................................................................................................................................ 147
Шигина Е.А., Смирнова И.С., Левшина Т.А. Подлинность оливкового масла .......................... 148
Долина М., Сагайдак В., Бочарникова Н.В., Петренко Е.М. Сода в жизни человека .............. 149
Гавшина И.А., Смирнова Л.В. Изучение условий хранения хлеба в домашних условиях ........ 150
Куликова С.А., Смирнова Л.В. Изучение сроков хранения хлеба разных производителей ...... 151
Дробышева В.Р., Смирнова Л.В. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы
мытья посуды ................................................................................................................................................ 152
Печенкина И.Н., Долматова О.И. Творожный продукт функциональной направленности ...... 153
Федорова А.Р., Богатырева С.В., Станиславская Е.Б. Перспективные направления
расширения ассортимента творожных продуктов ................................................................................. 154
Терехова А.Н.,
Мельникова Е.И.
Особенности
производства
творога
с β-трансглутаминазой .............................................................................................................................. 155
Кулумбегова Ю.П., Мельникова Е.И. Перспективы производства низколактозного
мороженого в РФ.......................................................................................................................................... 156
Парфенова Л.А., Богданова Е.В., Мельникова Е.И. Применение β-трансглутаминазы в
технологии кисломолочных напитков ..................................................................................................... 157
Бурлакина Ю.О., Долматова О.И. Совершенствование технологии масла топленого .............. 158
Гелунова А.В., Долматова О.И. Кефирный продукт с пролонгированным сроком годности.... 159
Борисова Э.А., Корнеева О.С., Мещерякова О.Л. Применение фукоидана для создания
полимерной матрицы................................................................................................................................... 160
Ворфоломеев С.А., Калаев В.Н. Сравнительная оценка результатов молекулярногенетических и цитогенетических методов определения генотоксичности факторов среды и
генетического гомеостаза организма человека ....................................................................................... 161
7

Корчагина О.И., Свиридова Т.В., Шуваева Г.П. Приоритетные направления развития
биотехнологии в России и за рубежом ..................................................................................................... 162
Дементьев А.А., Жильцова Н.А., Ожерельева О.Н. Методы биотехнологии в оценке
качества продуктов питания....................................................................................................................... 163
Айрапетян А.А., Мальцева О.Ю., Коротких Е.А. Перспективы применения перисперма
зерна амаранта в биотехнологии спирта .................................................................................................. 164
Кондратьева Е.И., Мальцева О.Ю., Коротких Е.А. Перспективы применения амаранта в
биотехнологии солода ................................................................................................................................. 165
Кондратьева Е.И., Шуваева Г.П., Мещерякова О.Л. Методика протопластирования для
получения высокоактивного штамма- продуцента витамина В12 ....................................................... 166
Гордиенко М.А., Яковлева С.Ф., Мотина Е.А. Оптимизация питательной среды для синтеза
протеазы микромицета Rhizopus ............................................................................................................... 167
Савченко С.Е., Дмитриева Е.Д., Иванченко И.В. Изучение фунгицидной активности
Bacillus polymyxa .......................................................................................................................................... 168
Казьмина И.А., Мальцева О.Ю., Коротких Е.А. Перспективы применения амаранта
в биотехнологии пектина ............................................................................................................................ 169
Вострикова Е.Д., Коновалова О.В., Свиридова Т.В. Влияние углеродного и азотного
питания на биосинтез инулиназы дрожжами рода Kluyveromyces..................................................... 170
Сундеева Ю.А., Шуваева Г.П., Корнеева О.С. Оптимизация состава закваски для хлеба из
амарантовой муки ........................................................................................................................................ 171
Савченко С.Е., Шуваева Г.П. Оптимизация условий биосинтеза микробной фукозидазы ....... 172
Казарян Е.Ю., Шуваева Г.П., Корнеева О.С. Изучение свойств силоса из амаранта,
полученного с применением молочнокислых бактерий ....................................................................... 173
Кузнецова Ю.П., Корнеева О.С., Варламова Е.Г. Влияние селенита натрия на экспрессию
генов селенопротеинов SELV, SELW и TGR в клетках аденокарциномы предстательной
железы человека ........................................................................................................................................... 174
Чернов Д.А., Шуваева Г.П. Модификация состава питательной среды для увеличения
синтеза лизина бактериями......................................................................................................................... 175
Дробных В.Э.,
Шуваева Г.П.
Влияние
вторичных
метаболитов
растений
на жизнедеятельность микроорганизмов................................................................................................. 176
Иванченко И.В., Мотина Е.А., Яковлева С.Ф. Изучение влияния Bacillus subtilis на рост и
развитие микроскопических грибов ........................................................................................................ 177
Сапунова А.С., Мещерякова О.Л., Шуваева Г.П. Сравнительный анализ способов
обезжиривания амарантовой муки............................................................................................................ 178
Воробьева А.С., Мещерякова О.Л., Свиридова Т.В. Выбор оптимальных параметров
процесса обезжиривания муки амаранта липазой.................................................................................. 179
Азадова Н.Д., Мещерякова О.Л., Корнеева О.С. Исследование факторов, влияющих
на биосинтез сквалена дрожжами-сахаромицетами ............................................................................. 180
Терехова А.Ю., Мещерякова О.Л., Корнеева О.С. Исследование профилей биологическиактивных пептидов белка амаранта .......................................................................................................... 181
Ходакова Н.О., Свиридова Т.В. Изучение биоценоза активного ила, применяемого
при очистки городских сточных вод ........................................................................................................ 182
Бажина Д.О., Свиридова Т.В., Мещерякова О.Л. Особенности очистки сточных вод
жироперерабатывающих предприятий .................................................................................................... 183
Медкова А.А.,
Свиридова Т.В. ,
Мещерякова О.Л.
Микромицеты
рода
Aspergillus – продуценты высокоактивных пектиназ ............................................................................ 184
Исаева А.В., Свиридова Т.В., Шуваева Г.П. Трудносилосуемые культуры: характеристика,
свойства, применение в кормопроизводстве .......................................................................................... 185
Мельникова А.Ю., Корнеева О.С., Свиридова Т.В. Маннаны: характеристика, свойства,
применение .................................................................................................................................................... 186
Мавлютова М.Д., Суханова К.Н., Ожерельева О.Н. Биотехнология в продуктах питания,
все "за" и "против"........................................................................................................................................ 187
8

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Русина Е.В., Лысков Д.Р., Бондарева Л.П. Состав и устойчивость протонированных
лейцинатов меди (II) и никеля (II) .......................................................................................................... 189
Харланова А.Г., Кучменко Т.А. Разработка методических материалов для дошкольников
«Трогаем запах»............................................................................................................................................ 190
Босикова Ю.Н.,
Доровская Е.С.,
Кучменко Т.А.
Биосовместимые
материалы
для химических газовых сенсоров ............................................................................................................ 191
Грибоедова И.А., Абрамян М.К., Кучменко Т.А. Разработка устройства для определения
нелетучих соединений на основе микровесов ........................................................................................ 192
Парыгина Т.И., Харланова А.Г., Никулина А.В. Применение панкреатической липазы для
аутентификации сливочного и пальмового масел.................................................................................. 193
Фролова Ю.С., Суханов П.Т., Губин А.С. Сорбционно-хроматографическое определение
фенолов и продуктов их деградации в природных и сточных водах ................................................ 194
Саломахин К.Ю., Суханов П.Т., Губин А.С. Применение метода "экстракции в одну каплю"
для концентрирования парабенов при анализе средств личной гигиены .......................................... 195
Проскурякова Е.Д., Суханов П.Т., Губин А.С. Применение производных фуллерена С60 для
концентрирования фенолов из сточных вод ........................................................................................... 196
Малакова Л.А., Евлакова В.С., Мастюкова Т.В. Изучение гидрофильных свойств
многокомпонентной системы на основе жмыха зародышей пшеницы ............................................ 197
Солодова А.А., Арапов В.М. Применение компьютерных технологий в проектной
деятельности.................................................................................................................................................. 198
Швец С.С., Арапов В.М. Исследование видов связи влаги в термоэластопластах ....................... 198
Каткова А.А., Дудченко Н.П., Арапов В.М. Cals-технологии в химическом производстве ...... 199
Плотников В.Е., Шевцов М.М., Егорова Г.Н. Отличительные особенности системы
трехмерного моделирования КОМПАС-3D V17 ................................................................................... 200
Домарева С.Ю., Егорова Г.Н. Виды перспективы. Использование перспективы
в изобразительном искусстве ..................................................................................................................... 201
Новичихина Е.О., Егорова Г.Н. Эргономика как человекоориентированное проектирование
техники и программных средств ............................................................................................................... 202
Ракимова В.Р., Корчагин Н.Ю., Носова Е.А. Специальные программы для разработки
технологических схем ................................................................................................................................. 203
Кутепова Ю.Е., Потаенкова А.А., Егорова Г.Н. Развитие начертательной геометрии
в трудах профессора К.И. Потье ................................................................................................................ 204
Выросткова Д.В., Нечёсова Ю.М. Исследование процесса выделения вредных веществ при
использовании клеев на основе органических растворителей............................................................. 205
Ерилина А.С., Нечёсова Ю.М. Проблемы переработки отходов тары и упаковки
из полиолефинов .......................................................................................................................................... 206
Голубев Ф.А., Рудыка Е.А., Батурина Е.В. Мониторинг паводковой обстановки
в Уральском федеральном округе ............................................................................................................. 207
Какоткина А.В., Емельянов А.Б. Актуальность совершенствования технологии
производства полуфабрикатов для военно-промышленного комплекса с целью снижения
воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду ............................................. 208
Кармазин А.А., Емельянов А.Б. Исследование процесса биологической очистки сточных
вод промышленных предприятий ............................................................................................................. 209
Митрохина С.В., Емельянов А.Б. Актуальность совершенствования процесса переработки
отходов угольной промышленности......................................................................................................... 210
Теплова Н.С., Емельянов А.Б. Разработка установки гранулирования отходов пиролиза ........ 211
Добренькая Ю.В.,
Емельянов А.Б.
Актуальность
процесса
предварительного
обезвоживания бытовых отходов .............................................................................................................. 212
9

Кульбачный А.Н., Арапов В.М. Комплексный термический анализ водного раствора
полиалюминий гидрохлорида.................................................................................................................... 213
Коростелева Т.В., Арапов В.М. Оптимизация многоступенчатой компрессорной установки... 214
Ишунькина Ю.А., Болотов В.М. Технология и изучение свойств флавоноидных
соединений..................................................................................................................................... 214
Коростелева Т.В., Клепиков О.В. Оценка загрязнения объектов окружающей среды города
по комплексным характеристикам............................................................................................................ 215
Федрова И.Д., Клепиков О.В. Оценка качества воды водоемов Подворонежья ........................... 216
Лаптиева В.С., Горохова О.И., Пугачева И.Н. Перспективный подход к переработке
отходов различных производств ............................................................................................................... 217
Мисанченко Ю.А.,
Попов С.М.,
Корчагин В.И.
Изучение
термостабильности
саженаполненных бутадиен-стирольных каучуков ............................................................................... 218
Бухарбаева К.К., Молоканова Л.В. Мониторинг уровня загрязнения почвы городского
округа город Воронеж ................................................................................................................................. 218
Пономарева Е.Н., Пополитова Ю.В., Молоканова Л.В. Реакция биоценоза активного ила
на химический состав поступающих на очистку стоков ...................................................................... 219
Олимова Л.Р., Плотникова С.Е. Исследование по получению минеральных добавок
для корма животных (кормовых фосфатов) ............................................................................................ 220
Игнатова К.С., Саввин П.Н. Влияние моноглицеридов жирных кислот в качестве
эмульгирующего компонента на потребительские свойства жидких моющих средств................. 221
Булатецкая Т.М., Никулин С.С. Особенности поведения органических и неорганических
солей аммония при выделении эмульсионных каучуков из латекса .................................................. 222
Болгова В.С., Молоканова Л.В. Разработка технологии очистки сточных вод
на предприятии по производству дрожжей ............................................................................................. 224
Ефремова Т.Б., Емельянов А.Б. Актуальность совершенствования процесса производства
биоматериалов .............................................................................................................................................. 225
Девушкина А.А., Григоренко М.Е., Нечёсова Ю.М. Анализ переработки твердых бытовых
отходов в России и в Японии ..................................................................................................................... 226
Колесникова Е.В., Мальцев М.В. Утилизация отходов производства растительных масел
при получении биодеградируемых композиций .................................................................................... 227
Казьмина А.Н., Машков В.В., Попова Л.В. Активаторы вулканизации на основе отходов
масложирового производства с различной степенью непредельности .............................................. 228
Демина Е.А., Виноградова Ю.Г., Попова Л.В. Влияние содержания кобальта в целевых
добавках на прочность связи «резина-металлокорд» ............................................................................ 229
Лещенко Т.М., Попова Л.В. Создание активатора вулканизации в гранулированной форме
для импортозамещения ............................................................................................................................... 230
Реброва Ю.А., Студеникина Л.Н. Динамика выделения формальдегида при оксодеструкции
модифицированного прооксидантами полиэтилена.............................................................................. 231
Сосницкий А.С., Студеникина Л.Н. Очистка сточных вод с применением
иммобилизованного на композиционной загрузке активного ила...................................................... 234
Пестов В.С., Балабанова М.Ю. Разработка аппаратурного оформления процесса
переработки нефтешлама............................................................................................................................ 237
Цуканова К.А., Балабанова М.Ю. Разработка аппаратурного оформления процесса
термической переработки отработанных углеводородных масел ...................................................... 238
Захаров А.С., Журавлев А.В., Балабанова М.Ю. Обеспечение энергосбережения
в процессе очистки отходящих газов со стадии обжига керамической плитки
на ООО «Воронежская керамика» ............................................................................................................ 239
Кустова М.А., Япрынцева Т.А., Балабанова М.Ю. Исследование процесса термической
переработки отработанных ионообменных смол................................................................................... 240
Балабанова Л.Ю., Гуцул М.Ю., Балабанова М.Ю. Исследование процесса термической
переработки отработанного активного ила ............................................................................................. 241
10

Кивокурцев О.И.,
Казарцев Д.A.
Усовершенствование
способа
получения
нанокрисаллической целлюлозы ............................................................................................................... 242
Абрамян Д.A., Емельянов А.Б. Разработка и исследование способов повышения
эффективности смешения жидкофазных гетерогенных продуктов ................................................... 243
Мусерский А.Б., Емельянов А.Б. Разработка устройства и исследование процесса
вибрационной подачи сыпучих продуктов ............................................................................................. 244
Клюев И.С., Бабенко Д.С. Разработка экструдера для переработки полимерных материалов... 245
Кобызева Д.А., Козадерова О.А. Гидратационные характеристики катионообменных
мембран МК-40 и МК-41 в NH4+ – форме ............................................................................................... 246
Антипова Е.Н., Бурлакова А.В., Ким К.Б. Изменение электропрововодящих свойств
мембран Ralex АM(H)-PES в процессе эксплуатации при деминерализации азотсодержащих
сточных вод ................................................................................................................................................... 247
Игумнов М.С., Билык А.П., Ким К.Б. Изменение физико-механических характеристик
мембран RALEX CM(H)-PES в ходе процесса электродиализа азотсодержащих сточных вод ... 248
Гетманская М.В., Черненко С.С., Кузнецова И.В. Cинтез и свойства алюмооксидного
сорбента ......................................................................................................................................................... 249
Калинина С.А., Перегудов Ю.С. Химические методы активации поверхности глауконита ..... 250
Тимкова А.В., Перегудов Ю.С. Исследование состояния воды в кальциевой и магниевой
формах волокна ВИОН КН-1 ..................................................................................................................... 251
Понкратова А.С., Кузнецова И.В. Диоксид церия в процессе производства лекарственных
препаратов ..................................................................................................................................................... 252
Репалова А.В., Плотникова С.Е. Фазовые равновесия в трехкомпонентной системе Ca(NO3)2
– H2O – C2H5OH при отрицательных температурах .............................................................................. 253
Баркалова Е.В., Плотникова С.Е. Моделирование фазовой диаграммы тройной системы
CaCl2 – NH4Cl–H2O ...................................................................................................................................... 254
Еременко Н.А., Горбунова Е.М. Синтез и анализ гранул микрокапсулируемого
оксида цинка ............................................................................................................................................... 255
Прач А.А., Лыгина Л.В. Изучение взаимосвязей между молекулярными характеристиками
и реологическими свойствами макромолекул ........................................................................................ 256
Штефан Е.А., Игуменова Т.И. Методика идентификации УНТ в растворах полиизопрена ..... 257
Гурбанназаров Д.А., Игуменова Т.И. Применение резиновой крошки при создании
Борисова Ю.А., Мажукова К.В., Саввин П.Н. Выделение пигментов из ягодного сырья
полярными экстрагентами .......................................................................................................................... 258
Епифанова А.В., Саввин П.Н. Изучение экстрактов листьев Brassica oleracea............................ 259
Журавлева А.Г., Саввин П.Н. Сравнительная оценка методов выделения антоцианов ............. 260
Лисовцова Т.Е., Горский Д.А., Карманова О.В. Влияние механообработки на свойства
бутилрегенерата............................................................................................................................................ 261
Максименко А.В., Комарова Е.В. Разработка новых рецептур мазей с БАВ
растительного сырья ................................................................................................................................ 262
Казьмин В.А., Седых В.А. Особенности вулканизатов высоконаполненных
резиновых смесей ..................................................................................................................................... 262
Ишунькина Ю.А., Шутилин Ю.Ф. Строение, свойства кожи, волоса и уход за ними ............... 263
Гурбанназаров Д.А., Игуменова Т.И. Применение резиновой крошки при создании
композитов на основе полиуретана .......................................................................................................... 264
Назаргельдиева Б.Р.,
Игуменова Т.И.
Окрашивание
полиуретановых
клеев
железооксидными пигментами.................................................................................................................. 265
Тесленко Д.В., Карманова О.В. Изучения объемного набухания эластомерных композиций .. 266
Никифорова А.Д., Чвирова А.А., Карманова О.В. Исследование адгезионных свойств
резинотканевых композитов ...................................................................................................................... 267
Бондаренко А.Н., Карманова О.В. Исследование структурных параметров вулканизатов
после воздействия γ-излучения.................................................................................................................. 268
11

Киргизова К.В., Боголепова О.В., Карманова О.В. Исследование структурных параметров
резин, полученных в неизотермических условиях................................................................................. 269
Медведева Е.В., Карманова О.В. Изучение вулканизационных свойств протекторных резин . 270
Заболотняя А.С., Борисова И.А., Щербакова М.С. Изучение свойств порошка
ПА используемого в 3D-печати................................................................................................................. 271
Биловус В.В., Щербакова М.С. Изучение свойств ПЛА используемого в 3D-печати................. 272
Еременко В.Л., Саввин П.Н. Оценка качества водных и этанольных экстрактов каркаде ......... 273
Коровина В.С.,
Алексеев К.А.,
Седых В.А.
Модификация
полибутадиена
поливинилкарбазолом ................................................................................................................................. 274
Власова В.В., Клепиков Д.В., Седых В.А. Ускоренная методика оценки вулканизации
резиновых смесей ......................................................................................................................................... 275
Кирдун В.Н., Флюрик Е.А. Полисахаридный состав веселки обыкновенной
(phallus impudicus) ...................................................................................................................................... 276
Черепко Д.Н., Крутько Э.Т. Синтез новых полиимидных полимеров для получения
пленок и волокон ........................................................................................................................................ 276
Ключенович Д.Д., Крутько Э.Т. Изучение степени загрязненности подземных вод
солигорского региона хлоридами натрия и калия .................................................................................. 277
Станько М.В., Коваленко Н.А., Крутько Э.Т. Изучение состава природных вод бассейнов
мозырьского региона на содержание нитратов (БГТУ, Республика Беларусь) ................................ 277
Шиканов С.С., Крутько Э.Т., Плиско Т.В. Новые подходы к формованию
полупроницаемых мембран на основе полифениленоксида .......................................................... 278
Ляшук Л.В., Долинская Р.М. Пластиковая тара для молочной продукции – как выбрать
упаковку ........................................................................................................................................................ 278
Михайлов А.Д., Усс Е.П. Влияние модифицирования в олигомерных средах
на износостойкость резин ........................................................................................................................... 279
Каленик Т.С., Усс Е.П. Влияние нефтеполимерных смол на структуру пространственной
сетки резин .................................................................................................................................................... 279
Гавлик А.М., Шашок Ж.С. Применение высокодисперсных добавок в эластомерных
композициях .................................................................................................................................................. 280
Пекарский Ю.В., Вишневский К.В. Влияние канифольно‒цитракоконовых аддуктов
канифолина свойства резиновых смесей ................................................................................................. 280
Линцова Е.В., Карманова О.В. Использование отходов масложирового производства
в технологии эластомеров........................................................................................................................... 281
Демихова Е.В., Нечёсова Ю.М. Комплексная установка очистки вредных воздушных масс в
цехе склеенных конструкций ..................................................................................................................... 282
Кочеткова Е.В., Нечесова Ю.М. Исследование и усовершенствование процесса очистки
газовоздушных выбросов на производстве мягкой кровли.................................................................. 282
Мещеряков Н.П., Егорова Г.Н. Восприятие реального объекта в зависимости от способа
получения его изображения ....................................................................................................................... 283
Толкачева Е.С., Черненко С.С., Егорова Г.Н. Многообразие и возможности
современных САПР .................................................................................................................................. 284
ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ МАШИН И АВТОМАТОВ
Авилов А.А., Овсянников В.Ю. Исследование процесса выращивания дрожжей ............. 286
Алияскарова Л.М., Калашников Г.В. Кинетика сушки кукурузы для комбикормового
производства .................................................................................................................................. 287
Арепьев Д.С., Дранников А.В. Оптимизация процесса хранения порошкообразного
холинхлорида ................................................................................................................................ 288
Бацунов В.А., Харченков К.В. Способ формования конфетных масс .................................. 289
Атисков И.М., Калашников Г.В. Обоснование аппаратурного оформления участка
очистки транспортно-моечных вод свеклосахарного производства........................................ 290
12

Подгорный А.А., Мартеха А.Н. Исследование процесса прессования семян амаранта
в ультразвуковом поле .................................................................................................................. 291
Неупокоев Р.В., Мартеха А.Н. Исследование процесса измельчения мясного сырья
в волчках ........................................................................................................................................ 292
Шепелев В.А., Шахов С.В., Ветров А.В. К вопросу о повышении качества спиртовых
дистиллятов ................................................................................................................................... 293
Котенев А.В., Белозерцев А.С. Совершенствование конструкции центробежного шелушителя .... 294
Ефременко Д.О., Белозерцев А.С. Повышение биологической ценности продуктов
путем моделирования его рецептурного состава ....................................................................... 296
Косарева О.С., Рязанов А.Н. Разработка линии для производства муки из клубней чуфы
как источника БАВ и рецептурного компонента для ФПП ...................................................... 297
Козловский А.А., Назаров С.А. Определение микроконцентрации этилового спирта
в отходящем воздухе дрожжерастильного аппарата ................................................................. 298
Ходякова В.А.,
Дранников А.В.
Автоматизация
способа
получения
микрокапсулированного холинхлорида ..................................................................................... 299
Ярушкина Д.Е., Дранников А.В. К вопросу получения пектинопродуктов из сырья
растительного происхождения .................................................................................................... 300
Лушпан А.В., Назаров С.А. Оборудование для получения тестовых заготовок ................. 301
Соложенцев Ю.Н., Торопцев В.В. Повышение эффективности процесса очистки
картофеля и разработка оборудования для его осуществления ............................................... 303
Полканов А.С., Дранников А.В. Экспериментально-статистическое исследование
процесса сушки свекловичного жома ......................................................................................... 304
Бойченко В.И., Овсянников В.Ю. Исследование процесса прессования семян тыквы ..... 305
Гусаков М.В., Шаршов В.Н. Анализ различий в технологических схемах заводов
по переработке растительного сырья .......................................................................................... 308
Гущин Н.И., Мартеха А.Н. Исследование процесса выпечки сахарного печенья
с предварительной инфракрасной обработкой тестовых заготовок ........................................ 309
Ерин А.С., Пойманов В.В. Конструирование оборудования для замораживания мясных
полуфабрикатов............................................................................................................................. 310
Кириченко Т.С., Овсянников В.Ю. Исследование процесса концентрирования
облепихового сока ........................................................................................................................ 311
Родионов Д.В., Торопцев В.В. Совершенствование процесса получения хлебопекарных
дрожжей ......................................................................................................................................... 312
Родионова А.Е., Ключников А.И. Разработка способа производства кваса
с увеличенным сроком хранения ................................................................................................. 313
Роенко Д.В.,
Торопцев В.В.
Совершенствование
процесса
водоподготовки
при производстве питьевой воды ................................................................................................ 314
Соломаха М.А., Пойманов В.В. Проектирование вакуум-сублимационной сушилки для
бактериальных концентратов ...................................................................................................... 315
Удоденко С.Г.,
Назаров С.А.
Исследование
процесса
сушки
крупы
при комбинированном теплоподводе ......................................................................................... 316
Полухин М.В., Дранников А.В. Управление процессом сушки свекловичного жома при
комбинированном энергоподводе ............................................................................................... 317
Самохин С.А., Ключников А.И. Обоснование параметров процесса мембранной
сепарации пива методом многофакторного дисперсионного анализа .................................... 318
Бородина Е.В., Рязанов А.Н. Разработка линии переработки зерна амаранта..................... 319
Бобылев А.Н., Назаров С.А. Определение свойств вареной крупы как объекта сушки ..... 320
Лапшина Д.С., Овсянников В.Ю.
Техника
и
технология
производства
перекачиваемого льда ................................................................................................................... 321
Протопопова Е.В.,
Овсянников В.Ю.
Разработка
способа
и
установки
для концентрирования сока шиповника ..................................................................................... 322
13

Черняев О.В., Калашников Г.В. Конструкция рабочей секции сушилки непрерывного
действия ......................................................................................................................................... 323
Шепелев А.А., Торопцев В.В. Совершенствование процесса шелушения ячменя
и разработка оборудования для его осуществления .................................................................. 324
Бирюков П.Н., Потапов А.И. Способы и оборудование для пастеризации пива ................ 325
Полухина М.Ю., Овсянников В.Ю. Использование тепловых насосов в технике
пищевых производств ................................................................................................................... 326
Резвых П.С., Потапов А.И. Использование газлифта в пивоварении ................................... 327
Попов Д.В.,
Дранников А.В.
Интенсификация
процесса
ферментирования
послеспиртовой барды.................................................................................................................. 328
Чуносов М.О., Торопцев В.В. Совершенствование оборудования в линии производства
пряников......................................................................................................................................... 329
Жуковская Д.Ю., Торопцев В.В. Модернизация конструкции автомата для розлива
газированных напитков ................................................................................................................ 330
Добрынин М.О., Торопцев В.В. Усовершенствование автомата для упаковки бутылок
в пленку .......................................................................................................................................... 331
Моисеев В.И., Шахов С.В., Сухарев И.Н. Совершенствование процесса копчения при
помощи пульсирующего режима ................................................................................................ 332
Олейников А.С., Мартеха А.Н. Пути повышения эффективности процесса шелушения
при переработке зерна овса .......................................................................................................... 332
Мукнаев А.П., Потапов А.И. Совершенствование способа и оборудования
для холодной стерилизации молока ............................................................................................ 333
Смирнов Н.И., Мартеха А.Н. Повышение эффективности процесса охлаждения
творога............................................................................................................................................ 334
Яковлев А.Г., Прибытков А.В. Кинетические и технологические закономерности
процесса фильтрования ................................................................................................................ 335
Фоменко А.С., Шахов С.В. Совершенствование ваккум-сублимационной сушилки
с использованием инертных носителей ...................................................................................... 337
Тарасова А.А., Рязанов А.Н. Усовершенствование конструкции экструдера
для производства белковых текстуратов .................................................................................... 338
Сундеева М.А., Пойманов В.В. Совершенствование оборудования для сушки ЗЦМ......... 339
Борисов А.Н., Шишацкий Ю.И. Интенсификация теплообмена в криволинейных
каналах теплоэнергетических установок .................................................................................... 340
Бубнов А.Р., Дранников А.В. Барабанная сушилка для свекловичного жома
с комбинированным энергоподводом ......................................................................................... 341
Шаршов В.В., Кононов Н.Р., Пойманов В.В. Создание энергоэффективной
распылительной вихревой туннельной сушилки ....................................................................... 342
Сухова Е.А., Шахов С.В. Совершенствование вакуум-сублимационной сушилки
с использованием фазовых превращений ................................................................................... 343
Тарасов К.В., Шахов С.В. Совершенствование вакуум-сублимационной сушилки
с использованием тепловых труб ................................................................................................ 344
Дошина А.В., Пойманов В.В. Модернизация оборудования для гомогенизации
молочных продуктов .................................................................................................................... 345
Тимофеев Д.С., Нестеров Д.А. Модернизация оборудования в линии производства
формового хлеба ........................................................................................................................... 346
Иванов Д.В., Антипов С.Т. Усовершенствование конструкции фотосепаратора ............... 347
Добрынина М.А., Пойманов В.В. Усовершенствование линии для производства сухого
концентрата подсырной сыворотки ............................................................................................ 348
Рыбакова И.И., Пойманов В.В. Совершенствование оборудования для производства
мороженого .................................................................................................................................... 349
Веников В.О., Титов С.А. Микрофильтрация яблочного сока .............................................. 350
14

Холтураев А.А., Пойманов В.В. Совершенствование конструкции роторно-трубчатой
сушилки.......................................................................................................................................... 351
Беломыльцева Д.В., Титов С.А. Определение содержания пектиновых веществ
в яблочных выжимках .................................................................................................................. 351
Ганс C., Власов Ю.Н. Оценка выходной мощности симисторного регулятора
в зависимости от времени открытия ........................................................................................... 352
Борзенкова М.А., Титов С.А. Влияние мутаротации на связывание воды в растворах
глюкозы .......................................................................................................................................... 353
Старыгина Ю.С., Титов С.А. Определение степени гидролиза сахарозы по вращению
плоскости поляризации ................................................................................................................ 354
Гундерин В.В., Лавров С.В. Тепловизионная диагностика трансформаторных
подстанций..................................................................................................................................... 355
Терехов И.Л., Лавров С.В. Контроль и управление энергопотреблением............................ 355
Литвинова Ю.И., Шишацкий Ю.И. Физическая сущность холода. Компрессионные
холодильные машины ................................................................................................................... 356
Карпак А.Н., Титов С.А. Внутреннее трение в пектиносодержащих суспензиях ............... 357
Ковалев Д.В.,
Сыноров Ю.В.
Виды
и
применение
теплообменников
в промышленности........................................................................................................................ 358
Литвинова Ю.И., Барбашин А.М. Совершенствование многокорпусной выпарной установки.... 359
Мендеш Д., Буданов А.В. Исследование закономерностей нагрева при использовании
симисторного регулятора ............................................................................................................. 359
Балабас Н.Г., Барбашин А.М. Усовершенствование конструкции кристаллизатора ......... 360
Нанке К., Власов Ю.Н. Использование элементов Пельтье для охлаждения ...................... 361
Попов И.А., Татохин Е.А. Физика плазмы ............................................................................... 362
Порядин Д.С., Татохин Е.А. Альтернативные источники энергии ....................................... 363
Коршунов С.М., Котов Г.И. Малая теплоэнергетика: плюсы и минусы .............................. 364
Мазницина Ю.А., Котов Г.И. Тепловые преобразователи солнечной энергии ................... 365
Лукин П.Н., Никель С.А. Котельные установки для сушки древисины .............................. 366
Чыен Р., Степыгин В.И. Оценка надежности сварных соединений ..................................... 366
Сыгиль А.В., Буданов А.В. Циклы работы тепловых машин ................................................ 367
Седых И.В., Никель С.А. Техническая диагностика радиаторов отопления
тепловизионным методом ............................................................................................................ 368
Селиверстов Д.Г., Никель С.А. Перевод паровых котлов в водогрейный режим .............. 368
Балабас Н.Г., Шишацкий Ю.И. Вычисление энтропии идеального газа для обратимых
и необратимых процессов, и её связь с вероятностью данного состояния системы.............. 369
Кочетов О.С., Сыноров Ю.В. Тепловые насосы ..................................................................... 369
Арапов А.Н., Сыноров Ю.В. Теплоизоляция помещений: виды и конструкционные особенности .. 370
Черных А.А., Буданов А.В. Куб Лесли для демонстрации закона Кирхгофа....................... 371
Яцкина C.Р., Власов Ю.Н. Исследование спектров фотолюминесценции спиртового
раствора растительного сырья ..................................................................................................... 372
Белокопытова Л.Н., Степыгин В.И. Надежность подшипников качения ........................... 373
Чертов А.А., Егоров В.Г. Технология получения переходников тонкостенного
трубопровода методом диффузионной сварки .......................................................................... 373
Ручкин Д.Ю., Елфимов С.А. Проектирование профильных фасадных систем ................... 374
Кампуш М.Ж.А., Литвинов Е.В. Расчет надежности резьбовых соединений ..................... 375
Поданев А.В, Васечкин М.А. Экспериментальные исследования износостойкости
разрушающего элемента дезинтегратора ................................................................................... 376
Присяжных С.Г., Давыдов О.Ю. Определение силовых параметров формообразования
тройников из труб ......................................................................................................................... 377
Саввина В.С., Елфимов С.А. Увеличение ресурса ленточного конвейера .......................... 378
Синеокий В.С., Акенченко М.А. Полимерные композиционные материалы...................... 378
Ступаков А.А., Матвеева Е.В. Пневматические транспортные устройства ........................ 379
15

Безбородов К.В., Матвеева Е.В. Композиционные материалы из переработанных
бытовых отходов ........................................................................................................................... 380
Хрюкин М.Б., Степыгин В.И. Вибрационное состояние ротора центробежного насоса ... 381
Овчаренко Е.А., Нефёдов А.В., Шахов С.В. Метод озонирования спирта путём
воздействия ультразвука для улучшения органолептических свойств и снижения
показателей сивушных примесей ................................................................................................ 382
Федоров В.В., Давыдов О.Ю. Совершенствование формообразования гибкой
крутоизогнутых патрубков из труб ............................................................................................. 383
Шеменев В.А., Елфимов С.А. Сравнительный анализ системы автоматизированного
проектирования ............................................................................................................................. 384
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Лыков Р.А., Рязанцев С.В. Стабилизация давления в системах водоснабжения ................ 386
Гончаров М.И., Балашова Е.А. Моделирование процесса ферментации дрожжей
нейронной сетью на основе алгоритма обратного распространения ошибки ........................ 387
Дмитриев Д.Л., Балашова Е.А. Синтез нейросетевой системы распознавания примесей
в спиртах ........................................................................................................................................ 388
Алдошин В.В., Балашова Е.А. Синтез системы распознавания дефектов качества
хлебобулочных изделий ............................................................................................................... 389
Бочарова Т.Ю., Балашова Е.А. Адаптивное управление ростом биомассы ....................... 390
Буравлев А.Н., Балашова Е.А. Оптимальное управление процессом резиносмешения .... 391
Сангинов Р.Н., Балашова Е.А. Автоматизация процесса получения соляной кислоты ... 394
Умирзаков У.А., Балашова Е.А. Оптимальное управление процессом получения
сливок заданной жирности........................................................................................................... 395
Дядиков Д.В., Балашова Е.А. Синтез системы управления зерносушилкой ....................... 396
Селиверстов А.А., Гаврилов А.Н. Информационная система управления запасами
готовой продукции на рамонском молочном заводе ................................................................. 398
Попков А.А., Иванов А.В. Совершенствование алгоритмов управления процессом
производства молока сгущенного ............................................................................................... 399
Поляков В.О., Гаврилов А.Н. Синтез системы управления линией производства
темного плиточного шоколада .................................................................................................... 400
Сурин К.И., Алексеев М.В. Автоматическое формирование маршрута перемещения
зерна на элеваторе ......................................................................................................................... 401
Дорофеев Н.Д., Яцев М.С., Суханова Н.В. Роботизация операций фасовки и упаковки
пищевых продуктов ...................................................................................................................... 402
Яцев М.С., Дорофеев Н.Д., Авцинов И.А. Принципы управления роботизированных
участков фасовки и упаковки пищевых продуктов ................................................................... 403
Барсукова В.Ю., Козенко И.А. Особенности решения задачи управления группой
насосов в CoDeSys ........................................................................................................................ 404
Черникова В.Е., Хромых Е.А. Использование различных программных сред
для решения технических задач .................................................................................................. 405
Шадрина Д.С., Хромых Е.А. Разработка холодильного аппарата на основе элемента
Пельтье ........................................................................................................................................... 406
Селиверстов С.А., Гаврилов А.Н. Информационная система производства молочной
продукции ...................................................................................................................................... 407
Клишин С.Н., Романов Р.А. Роботизация технологического процесса отливки
мармелада на ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» ..................................................... 408
Литвинов А.А., Иванов А.В. Совершенствование автоматизированной системы
управления процессом производства творога ............................................................................ 409
Титков А.В., Иванов А.В. Модернизация системы управления процессом производства
спирта ............................................................................................................................................. 410
16

Горячева Т.Д., Гаврилов А.Н. Математическое моделирование производства творога
кислотным способом .................................................................................................................... 411
Гончаров Е.П., Кудряшов В.С. Алгоритм оптимизации процесса ректификации
этилбензола по математической модели .................................................................................... 412
Гаркуша И.Н., Хаустов И.А. Алгоритм имитационного моделирования стадии сочетания
в процессах синтеза термоэластопластов с древоподобной молекулярной структурой............. 414
Полищук К.В., Хвостов А.А. Модель процесса гомогенизации молока с учётом эффекта
коалесценции на основе цепи Маркова ...................................................................................... 415
Семидоцкий Д.В., Кудряшов В.С. Исследование робастной цифровой системы
регулирования процесса синтеза аммиака на основе комплексного критерия ...................... 418
Бабкин А.И., Горбунов С.С., Барметов Ю.П. Динамическая математическая модель
многосекционного диффузионного аппарата ............................................................................ 420
Мамонов Д.Н., Барметов Ю.П. Синтез оптимальной системы управления процессом
предварительной дефекации диффузионного сока .................................................................. 421
Мельникова А.А., Барметов Ю.П. Синтез системы управления процессом извлечения
нефраса из паровоздушной смеси ............................................................................................... 422
Лютенко Д.В., Барметов Ю.П. Синтез многосвязной системы управления выпарной
установкой ..................................................................................................................................... 423
Долгова В.С., Барметов Ю.П. Математическая модель сушки зерна .................................. 424
Битюцкий А.А., Рязанцев С.В. Система управления производством сгущенного молока ........ 425
Лавров С.А., Рязанцев С.В. Система управления процессом ректификации
в производстве синтетического каучука ..................................................................................... 426
Саъдуллозода Ю.И., Рязанцев С.В. Система управления процессом азеотропной
осушки растворителя .................................................................................................................... 427
Гнеднева А.Р., Рязанцев С.В. Синтез и использование комбинированной системы
и фильтра Калмана в производстве творога ............................................................................... 428
Петровский М.В., Коровкина Н.П., Пустовалова Н.Н. Сравнительный анализ
вентильно-индукторный двигателя и асинхронного ................................................................. 431
Козловский В.Ю., Гвоздев М.М., Гринюк Д.А., Лихавицкий В.В. Синтез системы
управления асинхронным двигателем ........................................................................................ 432
Липай В.Д., Чакур Д.И., Гринюк Д.А. Влияние выбора интегрального критерия
на робастность системы управления ........................................................................................... 433
Стаблецкий В.А., Шкудун Д.П., Оробей И.О., Жарский С.Е. Гибридные системы
управления ..................................................................................................................................... 434
Павлюкевич Д.Ю, Сенкевич Б.В., Карпович Д.С. Исследование распределенных
тепловых объектов ........................................................................................................................ 435
Лаврусик Е.Е., Шилин А.М., Гринюк Д.А., Сарока В.В. Влияние времени
квантования на интегральный критерий..................................................................................... 436
Кузьмицкий Д.В., Липский П.Л.,Сидорчик Д.Е., Карпович Д.C. Построение системы
технического зрения на основе нейронной сети Хопфилда ..................................................... 437
Ивахов П.П., Хаустов И.А. Разработка информационной системы поддержки принятия
решений технолога-оператора в процессе дезодорации подсолнечного масла...................... 440
Никонов А.Е., Барметов Ю.П. Оптимальное управление выпарным аппаратом при
квадратичном критерии ................................................................................................................ 441
Радченко П.А.,
Хаустов И.А.
Разработка
человеко-машинного
интерфейса
технологического процесса деструкции полимеров в растворе............................................... 442
Семернин Е.А., Хаустов И.А. Алгоритмы сокращения избыточности информации
в АСУТП для АЭС ........................................................................................................................ 443
Попова Е.А., Барметов Ю.П. Синтез системы управления паровым котлом
по квадратичному критерию оптимальности ............................................................................ 444
Зайцева Н.Л., Хвостов А.А. Моделирование процесса термохимической деструкции
полимеров на основе цепей Макрова .......................................................................................... 445
17

Ярош А.А., Пятаков Ю.В. Синтез системы управления теплицы на базе
микроконтроллера Arduino .......................................................................................................... 448
Хейло А.Ю., Хаустов И.А. Концепция автоматизированного пробоотбора в системе
экологического мониторинга воздушной среды ........................................................................ 448
Токарева О.А., Пятаков Ю.В. Математическое описание динамики микроклимата
в теплице ........................................................................................................................................ 449
Критинина Н.А., Соляник А.И., Пегина А.Н. Анализ и причины возникновения
дефектов в процессе производства жестяной тары ................................................................... 450
Алькафара А., Бугаев Ю.В. Решение задачи о назначениях на сетях .................................. 453
Гридина Е.А., Лихачева Л.Б. Организация управления процессами на АО «РАСКО» ..... 456
Прошкина А.А., Орловцева О.А. Сравнительная характеристика технических условий
и стандарта организации на продукцию ..................................................................................... 457
Бурцева И.С.,
Дворянинова О.П.,
Алёхина А.В.
Метрологический
анализ
электронных весов на предприятии АО «ОФС РУС ВОКК» .................................................. 458
Братченко Е.А., Орловцева О.А. Применение процессного подхода при производстве
оптоволокна на АО «ОФС РУС ВОКК» ..................................................................................... 459
Вяльцева М.М., Пегина А.Н. Подход к управлению качеством на стадии
проектирования спредов .............................................................................................................. 460
Евстратова А.С., Дворянинова О.П., Алехина А.В. Использование статистических
методов при оценке качества хлебобулочной продукции ........................................................ 461
Касьянова Ю Е., Назина Л.И. Разработка методики ультразвуковой правки
абразивного инструмента на ПАО «ВАСО» .............................................................................. 462
Кулешова А.А., Пегина А.Н. Сравнительная характеристика и исследование качества
творога, реализуемого в розничных магазинах г. Воронежа .................................................... 463
Литвинова М.И.,
Орловцева О.А.
Применение
методов
социологического
исследования для определения потребностей потребителей ................................................... 464
Масютина Е.Н., Орловцева О.А. Порядок организации процедуры поверки
и калибровки в «Юго-Восточном МУГАДН ЦФО».................................................................. 465
Начёвкина А.Ю., Акатов Е.С. Анализ рисков при перевозке, на примере
ООО «Автомобилист» .................................................................................................................. 466
Пашкевич Т.А., Дворянинова О.П., Соколов А.В. Способ получения рыбного клея
из вторичных продуктов разделки гидробионтов ..................................................................... 467
Позднякова Ю.С., Юдин И.М., Пегина А.Н. Техническое перевооружение системы
управления технологическим процессом адсорбции рекуперационной установки в
филиале АО «Верофарм» в г. Воронеже .................................................................................... 468
Татарникова А.А.,
Клейменова Н.Л.
Проведение
калибровочных
работ
на ООО «Газпром Трансгаз Москва» .......................................................................................... 469
Умирзаков У.А., Пегина А.Н. Обеспечение требований безопасности и качества
сливочного масла .......................................................................................................................... 470
Харин В.П., Пегина А.Н. Разработка и оценка мероприятий по обеспечению
безопасности пешеходного движения города Воронежа .......................................................... 471
Черных Н.А., Лихачёва Л.Б. Перспективное планирование качества ПЭТ-бутылки ......... 474
Чурсина Ю.С., Орловцева О.А. Анализ профессиональных компетенций ФГОС 27.03.02 ........ 475
Яковлева А.Ю., Клейменова Н.Л., Игуменова Т.И. Статистическая обработка
ИК- спектров полимеров .............................................................................................................. 476
Мешкова М.А., Дворянинова О.П. Совершенствование системы нормирования
в области менеджмента качества «Продукты здорового питания» ......................................... 477
Кривенко А.А., Дворянинова О.П., Косенко И.С. Изучение внутренней структуры
древесины с использованием магнитно-резонансной томографии ......................................... 480
Меркулова А.Р., Дворянинова О.П., Соколов А.В. Способ получения белковых
компонентов для кормовых смесей в аквакультуре .................................................................. 482
Громак Т.А., Назина Л.И. Изучение показателей качества минеральной воды .................. 483
18

Немцева К.С., Назина Л.И. Исследование влияние избыточного содержания
фторид – ионов в минеральной воде на здоровье потребителя ................................................ 484
Нерсесянц Н.С., Дворянинова О.П., Алехина А.В. Решение проблем непрерывного
улучшения качества продукции на АО ОФС «РУС ВОКК» .................................................... 485
Чистякова Т.С., Черкасова А.В. Маркетинговое исследование российского рынка
каротинов, применяемых в пищевой промышленности ........................................................... 486
Бакалейник С.С., Бугаев Ю.В. Устойчивые паросочетания (поиск справедливого решения)..... 487
Берибесова А.М., Гладких Т.В. Разработка автоматизированной информационной
системы решения экономических задач на предприятии ......................................................... 488
Татарникова А.А.,
Клейменова Н.Л.
Проведение
калибровочных
работ
на ООО «Газпром Трансгаз Москва» .......................................................................................... 489
Баринов А.С., Сафонова Ю.А. Определение взаимосвязи между свойствами сырья
и его показателем активности воды ............................................................................................ 490
Боев К.А., Ковалева Е.Н. Моделирование процесса применения жидкого водорода
как альтернативной формы топлива ........................................................................................... 491
Гапоненко А.А., Ковалева Е.Н. Математическое моделирование процесса хранения
жидкого водорода ......................................................................................................................... 492
Горлов А.А., Ковалева Е.Н. Модель распределения концентрации примеси
на межфазной границе в процессах очистки воды .................................................................... 493
Есенова Б.И., Никитин Б.Е. Анализ веб-графов высших учебных заведении .................... 494
Журавлев Д.А., Никитин Б.Е. Нахождение устойчивого паросочетания ............................ 495
Золотухина У.В., Коробова Л.А. Минимизация потерь корнеплодов сахарной свеклы
в период послеуборочного хранения в кагатах .......................................................................... 496
Карипова Н.А., Ивлиев М.Н. Автоматизация расчета комплексной оценки
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия ............................................ 497
Ки-Ян-Шуй В.А., Коробова Л.А. Информационные потоки процесса заключения договоров .... 498
Антоненко Н.А., Богатов Л.М., Чернышов А.Д. О быстрых разложениях при задании
граничных условий Неймана на отрезке .................................................................................... 499
Горохов М.М., Мурашова Н.А., Сафонова Ю.А. Определение рациональных
параметров процесса проращивания семян нута .......................................................................... 500
Быков Р.И., Гладких Т.В. Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем ..................................................................................... 501
Волкова Е.Ю., Коробова Л.А. Балльно-рейтинговая система как инструмент
мотивации сотрудников ............................................................................................................... 501
Волкова А.С., Половинкина М.В. Модель роста выпуска в условиях конкуренции ......... 502
Горяинов А.В.,
Толстова И.С.
Применение
информационных
технологий
в психологических исследованиях .............................................................................................. 503
Гощенко Е.К., Авсеева О.В. Решение задачи развозки с возвратом методом Лассо .......... 504
Демина Ю.А., Коробова Л.А., Толстова И.С. Выбор технологического оборудования
для процесса измельчения горных пород ................................................................................... 504
Дедяев М.А., Коробова Л.А. Применение технологии Blockchain ........................................ 505
Гусев Н.В., Гладких Т.В. Разработка автоматизированной информационной системы
складского учета ........................................................................................................................... 506
Зубцов И.А., Литвинов Д.А. Разработка клиент-серверного многофункционального
приложения для автоматизации работы ветеринарной клиники ............................................. 507
Ивлиев М.Н., Никитин Б.Е. Способы исследования результативности деятельности
научных сотрудников ................................................................................................................... 509
Калугин В.А., Коробова Л.А. Применение частотных методов для определения
дефектов в технологических системах ....................................................................................... 509
Никифорова А.Д ., Соболева Е.А. Математическое моделирование кинетики сложных
химических реакций ..................................................................................................................... 510
Китаев Д.В., Денисенко В.В. Промышленные протоколы передачи данных ....................... 511
19

Клименко К.С., Медведкова И.Е. Структура компьютерных игр жанра «Платформер» .. 512
Лепехин А.Н., Матыцина И.А. Анализ существующих мобильных приложений для ВУЗа ....... 514
Лысенко В.О., Половинкина М.В. Модель роста выпуска дефицитной продукции .......... 514
Мишнева А.В., Коробова Л.А. Методы распределения нагрузки ......................................... 515
Нагубнева И.А., Авсеева О.В. Решения задачи маршрутизации транспорта
с ограничением по времени методом Кларка-Райта.................................................................. 516
Mukhina E.V.,Chernyaeva S.N. An important role of interest in the learning process............... 517
Никифорова А.Д., Соболева Е.А. Численное решение системы дифференциальных
уравнений, представляющей кинетическую модель химической реакции ............................. 518
Раздымалина Д.Ю., Чикунов С.В.
Оптимизация
технологического
процесса
с использованием методов динамического программирования ............................................... 519
Ракимова В.Р., Ковалева Е.Н., Соболева Е.А. Вероятностностный алгоритм Полларда
для факторизации чисел ............................................................................................................... 520
Сахаров А.О.,
Никифорова О.Ю.
Математические
методы
исследования
туристического рынка .................................................................................................................. 521
Золотухин А.В., Мачтаков С.Г. Автоматизация расчета среднегодовой дозы удобрения......... 522
Каламов Р.М., Мачтаков С.Г. Разработка информационной системы учета
потребления сырья отделами собственного производства ....................................................... 523
Шумаков М.Е., Ковалева Е.Н. Алгоритм фрактального сжатия .......................................... 524
Черных А.А., Кузнецов С.Ф. Задача о спуске на парашюте .................................................. 525
Ульянов И.А., Ковалева Е.Н. Теорема Безу. Схема Горнера и ее применение ................... 526
Тарасов А.А., Гамзатова Я., Сафонова Ю.А. Моделирование состава пищевых
продуктов повышенной биологической ценности .................................................................... 527
Сыроваткин С.А., Ковалева Е.Н. Определение погрешности расчетных значений
количества примесей в моделях, использующих жидкий водород как топливный элемент ........ 528
Сызранов Н.А., Арапов Д.В. Интерактивная система идентификации математических моделей .. 529
Попов И.А., Кузнецов С.Ф. Движение тела, брошенного под углом к горизонту ............... 530
Подгорнова Е.А., Ковалева Е.Н. Метод Симпсона и его численная реализация ................ 531
Пименова Л.В., Ковалева Е.Н. Оптимизация управления программным комплексом
определения момента очистки криогенного резервуара ........................................................... 532
Орлова С.М., Денисенко В.В. Методы имитационного моделирования сетей передачи данных ... 533
Невзорова А.П., Ковалева Е.Н. Методы конечных разностей и его применение
к решению задач математической физики ................................................................................. 534
Никулин Д.А., Гриценюк А.П., Сафонова Ю.А. Постановка задачи оперативного
управления качеством многоэтапного процесса с взаимозависимыми стадиями .................. 535
Малиенко Е.С., Коробова Л.А. Методики анализа текста технического задания ............... 536
Лунева Н.В., Толстова И.С. Статистическое исследование состояния здоровья населения ......... 537
Лапыгина Е.С., Ковалева Е.Н. Сравнение явных и неявных конечно-разностных схем .. 538
Кочарьян А.Г., Ковалева Е.Н. Тезис Черча-Тьюринга и алгоритмически неразрешимые
проблемы ....................................................................................................................................... 539
Криваносов И.Н., Ковалева Е.Н. Многомерный математический мир и использование
математики при исследовании возможностей головного мозга .............................................. 540
Короткова Е.Е. Денисенко В.В. Облачные технологии ......................................................... 541
Клименко Д.А., Коробова Л.А. Применение алгоритма перебора альтернатив
для построения множества возможных мест установки Wi-Fi излучателей .......................... 542
Клевцов А.Р., Арапов Д.В. Моделирование растворимости на примере сахарного раствора....... 543
Алексеенко Е.Ю., Ивлиев М.Н. Исследование сетевых систем управления с передачей
информации по сетевым каналам связи...................................................................................... 544
Чурикова А.А.,
Соболева Е.А.
Решение
задач
студенческих
олимпиад
с использованием правила Лопиталя .......................................................................................... 545
Киреева К.А.,Чурикова А.А., Соболева Е.А. Модификация алгоритма решения систем
дифференциальных уравнений, основанного на формуле Крамера ........................................ 546
20

Панарин Д.Ю., Матыцина И.А. Мобильное приложение – спутник студента ................... 547
Подставкина С.В., Авсеева О.В. Кластерный алгоритм решения задачи маршрутизации
транспортных средств .................................................................................................................. 547
Полякова А.Г., Попов М.И. Моделирование фракталов в Maple .......................................... 548
Самодурова И.В., Гладких Т.В. Автоматизация подсистемы расчета заработной платы
на примере предприятия БУЗ ВО "Воронежская городская больница №16" ......................... 551
Юрченко А.С., Коробова Л.А. Исследование применения информационных
технологий в самостоятельной работе обучающихся ............................................................... 552
Лаптев М.А., Авсеева О.В. Контурный анализ как часть систем компьютерного зрения .. 553
Соляной Д.А., Медведкова И.Е. Разработка платформера: используемые инструменты
и проблемы .................................................................................................................................... 554
Сидоров М.С., Толстова И.С. К вопросу выбора оптимального оборудования
для локальной вычислительной сети .......................................................................................... 555
Терлецкая А.Ю., Коробова Л.А., Бугаев Ю.В. Построение нечеткой экспертной
системы: срочность реализации задачи ...................................................................................... 556
Цыбуляева А.А., Коробова Л.А. Роль и факторы влияния тренажерных средств
на эффективность обучения ......................................................................................................... 558
Байрамов Р.В., Чернышова Е.В. Анализ и сравнение VPN-технологий ............................. 559
Гамзатова Я.С., Скрыпников А.В. Размещение обманной системы в отдельном
сегменте корпоративной сети ...................................................................................................... 561
Брагина О.А., Скрыпников А.В. Анализ функциональных требований к системам
обнаружения вторжений .............................................................................................................. 563
Горбунова Д.А., Скрыпников А.В. Анализатор сетевых пакетов на третьем уровне модели OSI.. 565
Галкин А.В., Чернышова Е.В. Скрытые каналы передачи информации ............................. 567
Горюнов А.С., Чернышова Е.В. Анализ сетевого трафика корпоративной сети ................ 569
Захаров А.П., Чернышова Е.В. Потенциально уязвимые места в протоколе TCP/IP ......... 570
Князева Е.В., Скрыпников А.В. Классификация сетевой атаки типа «IRC-Worm» ........... 572
Мещеряков А.В., Чернышова Е.В. Обнаружение слабостей межсетевого экрана ............. 573
Очеретяный Р.Р., Чернышова Е.В. Как предотвратить распространение угроз ................ 574
Мудрак В.Г., Хвостов В.А. Классификация информационной системы персональных
данных аудитории 420 университета инженерных технологий ............................................... 576
Мяновская Е.И., Хвостов В.А. Частная модель угроз ИСПДн аудитории 420 Воронежского
государственного университета инженерных технологий при обработке персональных данных .. 577
Новиков С.В., Скрыпников А.В. Процесс создания генератора (анализатора) сетевых
пакетов средствами ОС Windows ................................................................................................ 578
Ракимова В.Р., Скрыпников А.В. Сравнение методов сканирования портов сети ............ 580
Параскевич В.В., Хвостов В.А. Технические мероприятия по противодействию угрозам
информационной безопасности для информационной системы аудитории 420 ВГУИТ ............. 582
Подорожний Р.А., Чернышова Е.В. Виды сетевых угроз ..................................................... 583
Ракимова В.Р., Скрыпников А.В. Радиоканальные самообразовывающиеся сети ............ 584
Ракимова В.Р., Скрыпников А.В. Активные элементы волоконно-оптической системы
предприятия ................................................................................................................................... 585
Чуева А.А., Чернышова Е.В. Корпоративная информационная система управления
взаимоотношениями с клиентами CRM ..................................................................................... 587
Тупицина С.С., Чернышова Е.В. UDP-сканирование............................................................ 589
Трубникова Е.В., Хвостов В.А. Перечень организационных мер по защите информации
персональных данных................................................................................................................... 590
Шеховцова А.В., Чернышова Е.В. Угрозы информационной безопасности в социальных сетях .. 591
Рынденко С.Н., Хвостов В.А. Моделирование методов антивирусного контроля
с использованием программно-аппаратного антивируса.......................................................... 592

21

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Ответственный за НИРС
доцент И.М. Жаркова

22

УДК 664.3

В.В. Почитаев (Т-144), профессор А.Н. Остриков
Совершенствование работы двухступенчатой дистилляционной
установки для мисцеллы
Растительные
масла
составляют
значимую часть рациона питания человека.
На их долю приходится значительная часть
энергетической ценности пищи. В настоящее
время в Российской Федерации развивается
маслоэкстракционная
промышленность.
В России
масложировая
продукция
производится
на
77
крупных
специализированных
предприятиях
и примерно в 1300 малых цехах и мелких
производствах.
Целью
данной
работы
являлась
проектирование оборудования и подбора
технологического режима для дистилляции
масличной мисцеллы. За основу было взята
технологическая линия НД-1250 с мощность
до 12 м3/ч по мисцелле.
Проектировался
трёхступенчатый
дистиллятор, работающий под атмосферным
давлением и вакуумом одновременно
(рисунок). Для данного дистиллятора был
спроектирован
барботер
интенсифицирующий
процесс
в
дезодорационной
камере.
Рисунок – Трехкамерный дистиллятор
Проведены
расчеты
работы
НД-1250
дистиллятора
в разных
режимах
(по
атмосферном давлении; под вакуумом; под атмосферном и вакуумом одновременно) и
сделали вывод, что более рациональный под атмосферным и вакуумом одновременно, тем
самым расход пара уменьшиться на 15 % (таблица).
Таблица – Характеристика трехкамерного дистиллятора НД-1250
Производительность, м3/ч

до 12

Поверхность теплообмена, м2

87.5

Площадь поверхности нагрева, м2
- распылительная камера
- пленочная камера
- дезодорационная камера

16.5
28
24.5

Масса, кг

4610

Разработанная конструкция и режим работы окончательного дистиллятора обеспечивает
ускорение процесса дистилляции.
Парораспределительная система позволяет более полно удалить растворитель в
дезодорационной камере.
Данный способ дистилляции позволяет получить масло более высокого качества,
предохраняя масло от перегрева.
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УДК 664.682.4

М.М. Бордунова (Тм-161), доцент И.В. Плотникова
Способы получения сахарного печенья без сахара
Особенностью производства сахарного печенья является использование значительного
количества в рецептурах сахара и полученного на его основе - инвертного сиропа,
что обуславливает высокое содержание в изделии низкомолекулярных углеводов и низкое
содержание жизненно важных и необходимых для организма человека полезных веществ.
Кроме того, сахар способствует образованию кариеса, приводит к ожирению, диабету,
сердечно-сосудистым заболеваниям, увеличению холестерина в крови др.
Одним из решений данной проблемы является полная замена в рецептуре сахара
на крахмальную патоку и/или солодовый ячменный концентрат. Основным преимуществом
патоки, по сравнению с сахаром, является наличие в ее составе полисахаридов, что придает
ей диетические свойства, при этом патока имеет низкий коэффициент сладости – 0,5 усл. ед.
(у сахара – К = 1 усл. ед.), меньшую энергетическую ценность – 316 ккал/100 г
(у сахара – 399 ккал/100 г) и высокие технологические свойства. Натуральный диетический
продукт пивоваренного производства – солодовый ячменный концентрат (СЯК) является
ценным пищевым продуктом, особенно для детей, подростков, диабетиков 2-го типа, его
можно использовать в различных технологиях кондитерских изделий в качестве
сахарозаменителя для выработки продуктов пониженной сладости, сахароемкости,
диетического назначения.
Применение патоки приводит к значительному снижению плотности теста, повышению
намокаемости печенья, снижению его щелочности. Печенье с СЯК после выпечки отличается
высокой пористостью и подъемом, лучшими вкусовыми свойствами, рассыпчатой структурой,
приятным солодовым запахом и ароматом. По форме и состоянию поверхности исследуемые
образцы отличаются от контрольного образца развитой и равномерной пористостью,
наличием более интенсивной золотистой окраски.
Физико-химические показатели качества сахарного теста и печенья на основе патоки
и СЯК представлены в таблице.
Таблица – Физико-химические показатели качества сахарного теста и печенья
Показатели качества

Печенье «Привет»
(на основе сахара и
инвертного сиропа)
(контроль)
Физико-химические показатели теста:
Массовая доля влаги, %
17,1
Объемная масса, г/см3
1,24
Физико-химические показатели печенья:
Массовая доля влаги, %
4,8
Намокаемость, %
181
Щелочность, град
1,2

Печенье без сахара
на основе патоки
крахмальной

Печенье без сахара
на основе СЯК

18,3
1,21

18,1
1,23

5,8
237
0,8

5,3
199
1,0

Как видно из таблицы, показатели качества печенья, приготовленного с использованием
крахмальной патоки и СЯК, по сравнению с контролем улучшились, а именно: разработанные
изделие имеют большую намокаемость – на 31 и 10 %, влажность – на 20,8 и 10,4 %
(соответственно), что позволяет повысить выход готовой продукции и продлить срок хранения
готовой продукции за счет снижения процесса черствения. В целом, показатели качества
полученных образцов соответствуют требованиям ГОСТ 24901-2014 "Печенье.
Общие технические условия".
Таким образом, предлагаемые способы получения сахарного печенья без сахара
позволяют: сократить технологический процесс производства, снизить себестоимость,
сладость, сахароемкость и калорийность печенья, улучшить его качество.
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УДК 664.66.022.39

Е.А. Габелко (Тм-161), профессор Е.И. Пономарева
Повышение пищевой ценности хлебных палочек
за счет нетрадиционных видов сырья
В настоящее время разработка изделий, сбалансированных по составу для различных
групп населения, является наиболее перспективным направлением в области хлебопекарной
промышленности. Для расширения ассортимента продуктов питания функционального
назначения создано множество рецептур и технологий комбинированных продуктов,
имеющих пищевые компоненты на основе растительного сырья с содержанием в них белковой
составляющей, витаминов, пищевых волокон и минеральных веществ. Приоритетным
направлением повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий является включение
в их рецептуру нетрадиционных видов муки: овсяную, гречневую, нутовую, льняную
люпиновую и другие. Использование их в питании улучшает баланс витаминов
и положительно влияет на здоровье человека.
На
кафедре
«Технология
хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и зерноперерабатывающего производств» Воронежского государственного университета
инженерных технологий разработана рецептура ахлоридных хлебных палочек «Фантазия»
(ТУ 9114-376-02068108-2016) из смеси муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, муки
из семян льна (ТУ 9290-434-02068106-2016), полученной дезинтеграционно-волновым
помолом, и масла из виноградных косточек.
Цель исследования состояла в определении содержания белков, жиров, углеводов
и других пищевых нутриентов в хлебных палочках «Фантазия». Контрольным был образец
хлебные палочки «Гриссини».
Выявлено, что в 100 г хлебных палочек «Фантазия» содержится больше белков на 3,5 г,
жиров на 1,3 г, пищевых волокон на 3,7 г, макроэлементов на 33-84 мг, микроэлементов
на 0,1 - 0,4 мг, витаминов на 0,03-0,92 мг, чем в изделиях «Гриссини», при этом снижается
содержание углеводов на 8,8 г. Установлено, что потребление 100 г хлебных палочек
обеспечит степень удовлетворение суточной нормы белка на 19 %, жира – 8 %,
углеводов – 14 %, пищевых волокон – 28 %, минеральных веществ – 3 – 30 %,
витаминов – 2 – 39 %.
В изделиях «Фантазия» значение биологической ценности выше на 5,7 %, а величина
энергетической ценности меньше на 10 кДж по сравнению с изделиями «Гриссини» (табл.).
Таблица – Биологические показатели и энергетическая ценность хлебных палочек
Наименование
изделия
«Гриссини»
«Фантазия»

Значение показателей, %
Коэффициент
Индекс
Биологическая
различия
незаменимых
ценность
аминокислотного
аминокислот
скора (КРАС)
(ИНАК)
48,5
51,5
0,8
54,2

45,2

0,7

Энергетическ
ая ценность,
кДж/
ккал
378/1587
368/1538

Установлено, что хлебные палочки «Фантазия» из смеси муки пшеничной
хлебопекарной первого сорта, муки из семян льна и масла из виноградных косточек
отличается биологической ценностью, а также высоким содержанием микроэлементов
и витаминов. Это дает возможность рекомендовать изделие для лечебно-профилактического
питания.

25

УДК 663.12/.14:636.085/.086

О.Ю. Безверхова (Тм-173), доцент Н.В. Зуева, доцент А.Н. Яковлев
Производство кормовых дрожжей на мелассной барде
Актуальность вопроса утилизации послеспиртовой мелассной барды связана
с загрязнением окружающей среды, так как из-за высокого содержания влаги барда
не подлежит длительному хранению и транспортировке. Мелассная барда обладает высокой
питательной ценностью. Она содержит практически все питательные вещества, присущие
исходному сырью: протеины, жиры, клетчатку и безазотистые экстрактивные вещества,
включая несброженные сахара и крахмал. Поэтому мелассная барда является наиболее
оптимальным сырьем для производства кормовых дрожжей.
Кормовые дрожжи с успехом используются во всех отраслях животноводства
и птицеводства, поэтому потребность в них ежегодно возрастает. Также повышают
биологическую ценность белков других кормов за счет содержания в них незаменимых
аминокислот. По содержанию аминокислот кормовые дрожжи близки к белкам животного
происхождения. Так же они содержат витамины группы В и в этом отношении превосходят
все белковые корма. Эти витамины тесно связаны с белковым обменом в организме животных
и являются компонентами ферментных систем, активными катализаторами, необходимыми
для усвоения аминокислот и синтеза белка. Кормовые дрожжи – богатый источник витамина
Д2, их зола содержит ценные макро- и микроэлементы: P, K, Ca, Fe, Mg, S, Cuи др. По общей
питательной ценности 1 кг дрожжей содержит от 1,03 – 1,16 кормовых единиц и особенно
много перевариваемого белка – до 380 – 480 г.
В качестве сырья для производства дрожжей используют: отходы целлюлозной
промышленности,
отходы
деревообрабатывающей
промышленности,
корзинки
подсолнечника, льняная костра, стержни кукурузных початков, свекловичная меласса,
картофельная мезга, пивная дробина, торф, барда спиртовых производств.
Было предложено использовать мелассую барду в качестве сырья для производства
кормовых дрожжей.
По своему химическому составу меласснаябарда является полноценным сырьем
для производства кормовых дрожжей.
Схема производства кормовых дрожжей на мелассной барде состоит из следующих
стадий: кондиционирование барды, приготовление питательной среды, размножение чистой
культуры и засевных дрожжей, выращивание кормовых дрожжей, выделение и термолиз
дрожжей, сушка, гранулирование и фасование дрожжей.
Химический состав кормовых дрожжей на мелассной барде в сравнении с кормовыми
дрожжами, выращенными на зерно-картофельной барде представлен в таблице.
Таблица – Сравнительный химический состав
Вещество, %
Протеин
Углеводы
Жиры
Безазотистые вещества
Зола

Дрожжи, выращенные на
мелассной барде
47-55
14-17
3-5
22-33
8-12

Дрожжи, выращенные на
зерно-картофельной барде
48-56
22-25
2-5
22-30
7-9

Использовать дрожжи кормовые в качестве пищевой добавки можно абсолютно для всех
видов сельскохозяйственной птицы и животных. Их применение в любом случае позволит
значительно повысить рентабельность производства. Рекомендуемое процентное
соотношение этого продукта в комбикорме для разных групп животных: куры несушки – 7 %,
бройлеры – 7 %, крупный рогатый скот – 5 %, свиньи – 10 %.
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УДК 661.187.84

Е.Д. Кондрашина (Т-154), А.Н. Кравченко (Т-154),
доцент Е.Ю. Желтоухова
Совершенствование технологии производства туалетного мыла
Туалетное мыло - жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные
вещества, в соединении с водой используемый как средство для очищения кожи и ухода
за ней. Потребителя начинают интересовать уникальные свойства товара, специализация
на конкретных
свойствах,
появляется
потребность
в
новой
продукции.
Производители стараются отвечать требованиям потребителя, выводя на рынок все новые
продукты. Анализ тенденций развития рынка моющих средств показал, что наиболее
перспективной группой являются высококачественные натуральные мыла, обладающие
косметическими свойствами. Мыло жидкое туалетное представляет собой прозрачный водноспиртовый раствор ароматизированного калийного мыла. Спирт применяется в составе
жидкого мыла для снижения вязкости, обеспечения прозрачности, понижения температуры
затвердевания. Мыло твердое туалетное (кусковое мыло) обладает повышенной
пенообразующей способностью, хорошей растворимостью в горячей и холодной воде,
приятным запахом.
Целью работы – совершенствование технологии и разработка рецептур натурального
туалетного мыла, обладающего косметическими свойствами.
Жировое сырье, поступающее на участок варки мыла, хранится в резервуарах по видам.
Для нагрева жирового сырья внутри емкостей установлены змеевики, по которым подается
глухой пар давлением 4 кгс/см2. В емкостях жировое сырье отстаивается, отстоявшаяся вода
подается на приготовление ядра, а жиры – в котел на варку основы туалетного мыла.
Варка основы туалетного мыла осуществляется в мыловаренных котлах объемом
167,5 м3. Норма загрузки жировой смеси в жирных котлах составляет 0,33 т на 1м2 емкости
мыловаренного котла. Сборные клея туалетного мыла нагревают до кипения острым.
Проводят анализ на содержание свободной щелочи, по результатам которого производят
корректировку мыльной массы до содержания массовой доли щелочи 0,05-0,12%.
Затем производят высолку подмыльного клея сухой поваренной солью, которую вводят
в количестве, необходимом для разделения массы на ядро и подмыльный щелок. После ввода
каждой порции поваренной соли мыльную массу кипятят 15-20 мин. до полного растворения
и равномерного распределения в массе. Отсолка считается законченной, если мыло в котле
приобретает зернистое строение и в пробе на шпателе отчетливо видны зерна ядра, между
которыми стекает подмыльный щелок. Масса отстаивается в мыловаренном котле не менее
2 ч для разделения на ядро и подмыльный щелок, который перекачивают в котел.
Показатели подмыльного клея должны быть: массовая доля жирных кислот-(50-52) %,
массовая доля хлористого натрия-(1,6-2,2)%, температура застывания жирных кислот (титр) по факту. Далее ядро шлифуют водой, которую подают из емкости для воды в количестве,
необходимом чтобы масса приобрела однородную структуру. Получаем ядро на клею.
Происходит разделение на ядро и подмыльный клей. Клей перекачивается на свободный котел
для дальнейшей обработки. Полученное ядро при необходимости анализируется
на содержание жирных кислот, свободной щелочи, поваренной соли и используется для варки
основы туалетного мыла. Цех фасовки туалетного мыла вырабатывает продукцию за счет
механической обработки высококачественного ядрового мыла с добавлением красителей
и ароматизирующих веществ, пластификаторов, антиоксидантов и др. компонентов,
улучшающих потребительские и косметические свойства мыла.
В ходе работы усовершенствована технология получения туалетного мыла,
обладающего косметическими свойствами; экспериментально получены образцы мыла
с функциональными веществами в составе рецептурны; проведена оценка органолептических,
потребительских, функциональных и косметических свойств разработанных образцов мыла.
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УДК 664.681

И.П. Пешкина (Тм-161), доцент С.И. Лукина
Обогатители растительного происхождения в технологии
бисквитно-сбивного печенья
На российском рынке кондитерской продукции лидирующие позиции занимает выпуск
мучных кондитерских изделий (МКИ), на их долю приходится 52 %, из которых первое место
принадлежит печенью. Печенье является традиционным российским продуктом благодаря
большому разнообразию видов, высокой питательной ценности, длительному сроку хранения
и невысокой стоимости. Но анализ химического состава изделий выявил такие существенные
недостатки, как: высокое содержание сахара и жира в изделиях, повышенная энергетическая
ценность и несбалансированность белков, жиров и углеводов. Поэтому в настоящее время для
улучшения структуры ассортимента МКИ актуальны исследования по внедрению новых
нетрадиционных видов сырья, которые позволили бы получить специализированные изделия.
Целью работы явилась разработка способа приготовления и рецептуры бисквитносбивного печенья с применением обогатителей растительного происхождения.
В работе осуществляли замену муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта
на нетрадиционные виды муки в количестве 25 ÷ 100 % к массе сухих веществ, содержание
сахара снижали на 20 % по рецептуре печенья «Ленинградское» (контроль). С целью
определения рационального состава печенья было проведено математическое планирование
эксперимента и оптимизация полученных данных. В качестве входных факторов выбраны:
дозировка муки из цельносмолотого зерна кукурузы в ее смеси с нутовой и дозировка сахара.
В качестве выходных параметров использовали основные показатели качества печенья:
намокаемость и плотность. В результате проведенных расчетов определены рациональные
дозировки рецептурных компонентов: соотношение муки из цельносмолотого зерна кукурузы
и цельносмолотых семян нута составило 60:40 соответственно, дозировка сахара – 75 %
к общей массе муки. Полученные данные легли в основу разработки рецептуры печенья
«Незабудка».
С целью улучшения пищевой ценности и органолептических показателей печенья нами
предложено применение ореха пекан. Орех вносили в измельченном виде в количестве
15-30 % к общей массе муки. С увеличением дозировки пекана изделия приобретали приятный
ореховый вкус и запах. По физико-химическим показателям печенье соответствовало
требованиям нормативной документации. Разработано печенье «Аппетитное» с дозировкой
пекана 20 % к общей массе муки.
Для придания печенью шоколадного вкуса и запаха применяли кэроб, представляющий
собой порошкообразный продукт, полученный из высушенных плодов рожкового дерева.
С увеличением
дозировки
кэроба
усиливался
шоколадный
вкус
и
запах.
Несмотря на незначительное снижение физико-химических показателей, все опытные
образцы соответствовали нормативной документации. Разработано печенье «Шоколакомка»
с дозировкой кэроба 15 % к общей массе муки.
Для повышения антиоксидантной активности изделий нами рекомендовано внесение
семян тыквы, в составе которых содержится значительное количество природных
антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, токоферол, лютеин-зеаксантин, β-каротин.
Измельченные семена тыквы вносили в количестве 10-20 % к общей массе муки. Разработано
печенье «Здоровейка» с дозировкой измельченных семян тыквы 15 % к общей массе муки.
На основании приведенных исследований разработано 3 вида печенья из смеси муки
нутовой и кукурузной с применением обогатителей растительного происхождения.
Изделия характеризуются повышенной пищевой и биологической ценностью по сравнению
с традиционным изделием.
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УДК 664.144

В.В. Трощенко (Тм-161), доцент И.В. Плотникова
Исследование растворимости карамели различного состава
Под растворением подразумевают количество вещества, которое в стандартных
условиях за определенное время переходит из твердого состояния в раствор.
Наиболее надежным контролирующим методом растворения твердого вещества в жидкости
является «Тест-растворение».
Для определения скорости растворения твердого вещества есть разнообразные приборы.
Скорость растворения продукта определяют при температуре 36-37 °С. Это, вероятно,
единственный in vivo параметр, который может быть с легкостью воспроизведен
в лаборатории. Время, необходимое для растворения зависит от растворимости вещества
и метода анализа, используемого для количественного определения последнего в растворе.
В соответствии с ВФС-42 серия считается удовлетворительной при растворении в воде
за 45 мин при режиме перемешивания 100 об/мин, в среднем не менее 75 % вещества.
Для определения скорости растворения карамели использовали планетарный шейкеринкубатор INFORS HT Multitron Standard. В качестве сосуда растворения были выбраны
стеклянные конические колбы объемом 500 см3. Средой растворения была выбрана вода,
которая близка к составу слюны человека (состоит на 99 % из воды). Выбор условий
проведения эксперимента обуславливается следующими факторами: pH должно быть не более
7,8 и не менее 6,8, это значение приравнивается к pH слюны; температура должна быть
в пределах 36-37 °С, что соответствует нормальной температуре человеческого тела; частота
вращений от 100 до 200 об/мин (1,67 – 3,33 с-1), что обусловлено видом прибора; время отбора
проб составляло каждые 10 мин. Объем среды растворения (воды) обусловлен выделением
слюны человеком в ответ на раздражители, который равен 200-300 мл.
В колбу объемом 500 см3 наливали 250 см3 воды (рН=7,1) и помещали в планетарный
шейкер-инкубатор INFORS HT Multitron Standard. Температуру воды доводили до 36-37 °С,
в колбу опускали исследуемые образцы карамели массой 13±0,5 г. Отбор проб осуществляется
из зоны сосуда для растворения на расстоянии не менее 1 см от стенок колбы. После каждого
отбора пробы объем среды растворения возмещали объему, равному взятой пробы.
Каждые 10 мин проводили отбор проб на определение массовой доли сухих веществ.
Опыт проводили до полного растворения образца, то есть до постоянной массовой доли сухих
веществ. Результаты исследований представлены в таблице.
Таблица – Результаты растворения карамели различного состава при определенных условиях
Образец и условия

Время полного
растворения,
τ, мин
Условия растворения - t = 36 оС, n = 1,67 с-1:
Карамель на сахаре и патоке 1:0,5
39
(контроль)
Карамель на основе патоки:
50
- низкоосахаренной
- карамельной
47
- высокоосахаренной
40
Условия растворения - t = 36 оС, n = 3,33 с-1:
Карамель на сахаре и патоке 1:0,5
18
(контроль)
Карамель на основе патоки:
32
- низкоосахаренной
- карамельной
30
- высокоосахаренной
19

Содержание сухих веществ в растворе от
продолжительности растворения, мин
0
10
20
30
40
50
0

1,75

3,5

4,4

4,8

-

0

1,7

3,0

3,9

4,5

4,8

0
0

1,7
1,8

3,1
3,4

3,9
4,3

4,6
4,8

4,8
-

0

3,6

4,8

-

-

-

0

3,0

4,2

4,8

-

-

0
0

3,0
3,6

4,3
4,8

4,8
-

-

-
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УДК 661.187.84

Е.Д. Кондрашина (Т-154), А.Н. Кравченко (Т-154),
доцент Е.Ю. Желтоухова
Совершенствование технологии производства хозяйственного мыла
Мыло хозяйственное твёрдое – сорт мыла с содержанием жирных кислот не более 72 %
и большим количеством щелочей, около 0,15-0,20 %. Вследствие чего имеет очень низкий
водородный показатель – pH 11-12. Обладает антибактериальными свойствами. Высокое
содержание жирных кислот, указанное в процентном соотношении (65 %, 70 %, 72 %),
позволяет создать густую устойчивую пену и повысить моющую способность мыла. Чем выше
процент, тем мыло светлее и лучше пахнет.
Цель работы – совершенствование технологии и разработка рецептур натурального
хозяйственного мыла, обладающего антибактериальными и косметическими свойствами.
Технологический процесс основан на прямом методе омыления нейтральных жиров,
масел и жирных кислот раствором едкого нарта, которые подаются в мыловаренный котел,
периодического типа. В мыловаренный котел загружают едкий натр в виде
концентрированного раствора и такое количество воды, чтобы получить раствор едкого натра
с концентрацией не выше предельной концентрации для омыляемой жировой смеси.
Полученный раствор нагревают острым паром давлением 0,2-0,3МПа до 100*С. В раствор
щелочи при кипячении острым паром добавляют часть жировой смеси в количестве,
соответствующем массе загруженной каустической соды. Общее количество воды,
подаваемой в мыловаренный котел, должно быть не более рассчитанного рецептурой,
для баланса жирных кислот в мыльной основе. Когда жировая смесь омылится, из мерников
дают каустическую соду небольшими порциями, одновременно с подачей оставшихся жиров,
в соответствии с рецептурой. Введение сразу большого количества едкой щелочи может
вызвать высолку мыла в результате повышения концентрации электролитов в мыльной
основе. После нейтрализации примерно половины жировой смеси, в мыльную основу вводят
сухую поваренную соль для поддержания нормальной вязкости мыльного клея, при которой
масса однородна и подвижна.
Омыление ведут при перемешивании мыльной массы острым паром под давлением
в 0,2-0,3МПа и при постоянном избытке свободной едкой щелочи не менее 0,2-0,3 %, для
предотвращения образования в котле трудно растворимых сгустков «кислых» мыл.
По окончании загрузки всей жировой смеси и раствора щелочи, кипячение мыльной
массы продолжается не менее 1 часа, при умеренном пропускании острого пара.
Далее отбирают пробу и при необходимости производят корректировку.
К концу варки добавляют жировое сырье для снижения содержания свободной едкой
щелочи. При необходимости добавляют горячую воду температурой 85-95 до содержания
массовой доли жирных кислот 60,0-61,5%. Варка основы хозяйственного мыла проведена
правильно, если полученная мыльная основа представляет собой однородную подвижную
массу, прозрачную в тонком слое. Мыльная основа перекачивается в мылосборник цеха
по выпуску туалетного мыла.
При прямом способе из подготовленной смеси жирового сырья и раствора щелочи, мыло
варят в один прием. Сваренное мыло направляют на дальнейшую обработку,
без дополнительных операций. Прямой метод варки применяется при выработке
мыловаренной продукции из чистого или предварительно очищенного жирового сырья.
В ходе работы была усовершенствована технология получения хозяйственного мыла,
обладающего антибактериальными и косметологическими свойствами; экспериментально
получены образцы мыла; проведена оценка органолептических, потребительских,
функциональных
и
косметических
свойств
разработанных
образцов
мыла
(экспериментальные образцы без трещин, однородные в разрезе, твердое на ощупь, что
соответствует ГОСТ 30266-95 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия».
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Е.А. Жиркова (Т-142), доцент С.И. Лукина
Применение тыквенного пюре в технологии сдобных сухарей
Одним из видов хлебобулочных изделий являются сдобные сухари – продукты,
имеющие пониженную влажность, высокую питательную ценность и длительный срок
хранения, позволяющий их использование в труднодоступных регионах страны. В связи
с этим актуальна разработка новых рецептур и технологий сухарных изделий повышенной
пищевой ценности.
Целью работы является разработка технологии хлебобулочных изделий пониженной
влажности с добавлением тыквенного пюре.
В исследованиях за основу взята рецептура сухарей детских. В опытных образцах
добавляли тыквенное пюре в количестве 15-25 % к массе муки, дозировку дрожжей
увеличивали на 30 %, что позволило сократить процесс брожения до 90 мин. Тесто готовили
безопарным способом.
Установлено, что внесение тыквенного пюре в дозировке до 20 % приводило
к увеличению газоудерживающей способности теста на 16-20 %, дальнейшее его внесение
снижало данный показатель, но его значения оставались выше контрольного образца.
Отмечено значительное укрепление теста с внесением тыквенного пюре в дозировке более
20 %, что обусловлено высоким содержанием пищевых волокон, поэтому влажность теста
была увеличена на 2 % по сравнению с контролем. Добавление тыквенного пюре приводило
к увеличению начальной кислотности теста на 23-30 %.
Применение тыквенного пюре положительно сказывалось на показателях качества
сухарных изделий (таблица). Выявлено, что увеличение дозировки тыквенного пюре от 15
до 25 % приводило к увеличению коэффициента набухаемости сухарей на 11-28 %.
Таблица – Показатели качества сухарных изделий
Наименование
показателя
Внешний вид:
форма
поверхность
цвет
Вкус
Запах
Хрупкость
Влажность, %
Кислотность, град
Набухаемость
Коэффициент
набухаемости

Характеристика сухарных изделий с добавление тыквенного пюре в
дозировке, % к общей массе муки
0 (контроль)
15
20
25
Органолептические
Полуцилиндрическая, соответствующая виду сухарей
Без сквозных трещин и пустот, с развитой пористостью, без следов непромеса
Светло-коричневый
Светло-оранжевый
Сладковатый, свойственный
Свойственный данному сорту сухарей, без
данному сорту сухарей, без
постороннего привкуса
постороннего привкуса
Свойственный данному сорту сухарей, без постороннего запаха
Хрупкие
Физико-химические
7,5
7,6
7,8
8,0
3,2
3,2
3,4
3,8
Полная
6,1

6,8

7,1

7,8

Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры сдобных сухариков
«Улыбка» с добавлением тыквенного пюре в количестве 20 % к массе муки.
Анализ химического состава разработанного изделия показал, что в несколько
раз увеличилось содержание витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон.
Продукт рекомендован для массового потребления с целью обогащения рациона
питательными веществами.
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А.С. Слепухова (Т-145), доцент Л.А. Лобосова
Мармелад для профилактического питания
Для дальнейшего развития кондитерского производства необходимо создавать
и внедрять новую технику и прогрессивные ресурсосберегающие технологии, использовать
местное и нетрадиционное сырье, совершенствовать ассортимент выпускаемой продукции
с учетом рыночного спроса.
Кондитерские изделия – лакомства, которые любят взрослые и дети. Их недостаток –
повышенная сахароемкость, энергетическая ценность, незначительное содержание важных
биологически активных веществ.
Целью исследования явилась разработка рецептуры желейного мармелада
с добавлением кедрового сиропа.
Задачи исследования: обоснование выбора кедрового сиропа; исследование
реологических показателей желейных масс; определение органолептических, физикохимических показателей качества изделий; расчет пищевой ценности изделий.
Сироп богат кальцием, витамином РР, хлорофиллом, микро- и макро элементами,
фитогормонами, эфирными маслами, дубильными веществами.
Он благотворно влияет на иммунную, пищеварительную, сердечно-сосудистую
и лимфатическую системы.
При разработке технологии нового вида мармелада в качестве контрольного образца
выбрана рецептура мармелада «Желейный формовой».
Приготовление мармелада с кедровым сиропом осуществляли в лабораторных условиях
следующим образом: для приготовления агаро-паточного сиропа (СВ=85+0,5%) агар
растворяли в воде (гидромодуль 1:30) при нагревании, добавляли высокоосахаренную патоку,
подогретую до температуры 60 °С, полученный сироп темперировали до 50-55 °С, вносили
кедровый сироп, перемешивали и формовали методом отливки в силиконовые формы.
В ходе работы проведены исследования реологических свойств желейных масс.
При производстве мармеладных изделий важен процесс студнеобразования, поэтому
определяли пластическую прочность в образцах с различными дозировками сиропа 20 %,
25 %, 30%. Пластическую прочность измеряли на структурометре СТ-1 через каждые 20 мин
в течение 180 мин.
При введении в состав желейных масс сиропа пластическая прочность снижается
на 2 - 4 кПа, что незначительно влияет на студнеобразующую способность желейных масс.
Максимальное значение пластической прочности (14,60 кПа) достигается при дозировке
сиропа 10% за 140 мин.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества мармелада
с различной дозировкой кедрового сиропа. Оптимальным является содержание кедрового
сиропа в мармеладе – 20 %. Мармелад имеет красивый золотистый цвет, студнеобразную
консистенцию, легкий привкус кедрового сиропа. Массовая доля сухих веществ – 78 %.
Определили антиоксидантную активность изделий. Этот показатель выше
в разработанном изделии, чем в контроле, на 0,055 мг, так как в сиропе содержится большое
количество β-каротина, витамина С и других антиоксидантов.
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности изделия. Мармелад обладает
повышенной пищевой ценностью, в сравнении с контролем, особенно по содержанию: жиров
на 11 %, калия – 4 %, магния – 10 %, фосфора – 9 %, витамина В9 – 5 %, Е-1,5 %, РР – 60 %.
Таким образом, разработанное изделие имеет функциональную направленность, может
быть рекомендовано всем группам населения в качестве профилактического продукта
при простудных заболеваниях. В его рецептурном составе нет красителей и ароматизаторов,
так как вкус и цвет обеспечивает кедровый сироп.
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Е.С. Сапунова (Тм-173), доцент Н.В. Зуева, доцент А.Е. Чусова
Биоконверсия пивной дробины
В настоящее время дефицит белковых кормов в России составляет более 25%, а кормов
животного происхождения – более 40%.
Цель работы – применение пивной дробины в качестве дополнительного источника
белка для получения комбикормов.
Пивная дробина - побочный продукт пивоваренной промышленности, получаемый при
выработке сусла из ячменя и солода. Доля пивной дробины в общей массе отходов
пивоваренного производства доходит до 80%. Ежегодно 1 пивоваренный завод средней
мощности "производит" до 35 000 тонн пивной дробины, и таких заводов в России – более 400.
Сырая пивная дробина быстро портится, не смотря на все свои полезные свойства и именно
поэтому не находит широкого применения. Так например при температуре 15 – 30°С дробина
обсеменяется и прокисает, вследствие чего срок ее хранения составляет 48-74 ч. Потери при
хранении сырой пивной дробины сопряжены также с появлением микотоксинов, вызывающих
у животных поражение печени. Продажа пивной дробины в свежем виде близлежащим
сельскохозяйственным предприятиям носит бессистемный характер, а цена является
символической. Это происходит потому что, если ее не продать, то придется не просто
выбросить, а платно утилизировать. Именно это и происходит с большей частью пивной
дробины при отсутствии на пивоваренном заводе технологии ее переработки. По этим
причинам вопрос переработки пивной дробины стоит очень остро.
При высушивании и гранулировании пивная дробина превращается в высоколиквидный
товар, сама переработка при этом является высокодоходным бизнесом, который может быть
самостоятельным. Изучили химический, минеральный, витаминный и аминокислотный состав
сырой и сухой пивной дробины. Выявили, что сухая пивная дробина богата своим минеральным
составом, таким как кальций, калий, магний, фосфор, железо и т.д. Так же пивная дробина богата
витаминами, такими как каротин, токоферол, тиамин, рибофлавин, холин, никотиновая кислота
и многими аминокислотами в том числе и незаменимыми аминокислотами. Химический состав
пивной дробины в 1 кг представлен в таблице.
Таблица – Химический состав пивной дробины
Показатели

Сырая

Сухая

Сухое вещество, г

232

887

Сырой протеин, г

58

217

Лизин, г

2,2

7,7

Метионин + цистин, г

1

3,5

Сырая клетчатка, г

39

160

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г

107

406

Сырой жир, г

17

60

Исходя из этого можно сделать вывод, что пивная дробина это отличный белковый корм
для сельскохозяйственных животных, оборудование для сушки и грануляции дробины может
быть установлено непосредственно на пивоваренных заводах или на базе автономных
самостоятельных предприятий, в том числе и производящих комбикорма.
С экономической точки зрения, производство сухих кормопродуктов имеет высокую
рентабельность. Сухая пивная дробина стойка при хранении и транспортабельна.
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А.З. Магомедова (Т-141), доцент Л.А. Лобосова, профессор М.Г. Магомедов
Желейный мармелад с применением мягкого сливочного сыра
На
кафедре
технологии
хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и зерноперерабатывающего производств разрабатываются рецептуры хлебобулочных,
кондитерских изделий для детского, школьного, диабетического, спортивного питания.
Целью нашего исследования является разработка желейного мармелада на агаре
с мягким сыром.
В качестве наполнителя выбран мягкий сливочный сыр «Каймак», в состав которого
входят пастеризованное молоко, соль поваренная пищевая, закваска лиофилизированных
культур, ферментный препарат молокосвертывающий микробиологического происхождения.
Энергетическая ценность – 242 ккал/100 г.
Он богат аминокислотами, кальцием, способствующими нормальному развитию костей
и мышц, стабилизации давления; фосфором, который в комплексе с кальцием принимает
участие в формировании костной ткани, зубов, ногтей, обменных процессах, работе почек,
сердца, нервной системы; калием, влияющим на работу сердца, мышц, водно-солевой баланс
организма; содержит молибден, кобальт, витамин А, группы В и др.
Его рекомендуют употреблять детям, беременным женщинам, пожилым людям,
спортсменам. Сыр оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника
и пищеварительные процессы.
При разработке технологии нового вида мармелада в качестве контрольного образца
выбрана рецептура мармелада «Желейно-фруктовый».
Из
рецептурного
состава
исключен
сахар.
Произведена
его
замена
на высокоосахаренную патоку в пересчете на сухие вещества. Яблочное пюре заменено
на мягкий сыр в пересчете на сухие вещества.
Приготовление мармелада с мягким сливочным сыром осуществляли в лабораторных
условиях следующим образом: для приготовления агаро-паточного сиропа (СВ=85+0,5%) агар
растворяли в воде (гидромодуль 1:30) при нагревании, добавляли высокоосахаренную патоку,
полученный сироп темперировали до 50-55 °С, вносили мягкий сыр, 50 % раствор лимонной
кислоты, перемешивали и формовали методом отливки в силиконовые формы.
При производстве мармеладных изделий важен процесс студнеобразования, поэтому
определяли пластическую прочность в образцах с различными дозировками сыра, %: 25, 50,
70. Пластическую прочность измеряли на структурометре СТ-1 через каждые 15 мин в течение
120 минут. При введении в состав желейных масс сыра пластическая прочность снижается на
5-15 кПа. При внесении в желейную массу более 50% сыра желейная масса обладает плохой
студнебразующей способностью, она рыхлая, плохо отлипает от формы.
Поэтому оптимальной дозировкой выбрали – 25 %.
Введение в рецептурный состав желейного изделия мягкого сливочного сыра «Каймак»
позволяет значительно увеличить содержание белка в продукте, обогатить изделие
витаминами, микро- и макроэлементами: кальцием, калием, фосфором, йодом, витамином А,
группы В.
По органолептическим показателям изделие белого цвета, имеет приятный сливочный
вкус, похожий на вкус сгущенного молока, консистенция студнеобразная, массовая доля сухих
веществ – 78%.
Рассчитана пищевая и энергетическая ценность, определена степень удовлетворения
суточной потребности в основных нутриентах при употреблении 100 г разработанного
изделия. Энергетическая ценность – 430 ккал.
Изделие будет пользоваться спросом у потребителей, так как оно обладает
оригинальными органолептическими показателями, и привлекательным внешним видом,
повышенной пищевой ценностью.
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УДК 664.162

Д.С. Писаревский (Т-161), В.Е. Плотников (М-171),
доцент И.В. Плотникова
Выбор сахарозаменителей нового поколения
В современное время кондитерские изделия пользуются большой популярностью среди
различных групп населения, их любят как дети, так и взрослые. Но стоит отметить, что
преобладающее большинство кондитерских изделий перегружены простыми углеводами
(сахароза, фруктоза, глюкоза), жирами и имеют высокую калорийность, в их составе мало
содержится минеральных веществ, витаминов и других полезных веществ. Сахар составляет
основную долю всех кондитерских изделий, излишнее употребление которых, приводит к
развитию многих заболеваний: возникновение кариеса, нарушение углеводного обмена,
развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, ускоренный процесс
развития организма, не усвоение витаминной группы В и С, выведение из организма кальция
и развитие на этом фоне остеопороза. Несмотря на это, потребление сахара в мире с каждым
годом растет, причем Россия занимает третье место. Так, в США потребляют – 59 кг сахара в
год, в Польше – 44 кг/год, в России – 39 кг/год, в Венгрии – 29 кг/год, в Таджикистане –
14 кг/год. Из всех кондитерских изделий больше всего содержится сахара, г/100 г продукции:
в леденцовой карамели – 83-94; мармеладе – 74-80; зефире – 72-78; шоколадных конфетах –
57-63; пралиновых конфетах – 55-60; тортах и пирожных – 46-55 и др.
Цель работы – анализ натуральных сахарозаменителей, выбор наиболее перспективных
для получения кондитерских изделий пониженной сахароемкости и калорийности.
К натуральным сахарозаменителям и сахаросодержащим веществам относятся: глюкоза
(декстроза), фруктоза, сорбит, ксилит, изомальт, эритрит, экстракт стевии, патока, солодовый
концентрат, мед, – это вещества, близкие по вкусовым свойствам к сахарозе, они имеют
разную сладость, гликемический индекс, калорийность и себестоимость (таблица).
Таблица – Показатели натукральных сахарозаменителей в сравнении с белым сахаром
Сахарозаменитель
натуральный

Калорийность
в 100 г , ккал

Коэффициент сладости

ГИ

Потребление
в сутки, г

Цена за 1 кг ,
руб.

Сахар (контроль)

395

1,0

70

50-60

30-35

Патока

300

0,3

136

30-35

22-24

Солодовый концентрат

270

0,4

105

60-70

21-23

Фруктоза

375

1,2 – 1,8

30

Не более 30-45

110-130

Глюкоза (декстроза)

365

0,53 – 1,0

100

Не более 40

50-60

Мед

328

0,6 – 1,0

90

Не более 50

500-700

Сорбит

354

0,3 – 0,5

9

Не более 10

90-110

Ксилит

240

0,9 – 1,0

7

Не более 30

720-750

Изомальт

24

0,55

0

Не более 20

230-270

Эритрит

0-15

0,7

0

Не более 45

250-400

Экстракт стевии

0-10

300

0

Не более 2

3000

Для получения кондитерских изделий нового поколения и перевода их из категории
«риска» в категорию продуктов здорового питания лучше использовать такие натуральные
сахарозаменители, которые имеют низкий гликемический индекс, калорийность и сладость.
К безопасным для здоровья сахарозаменителям относят изомальт, эритрит и экстракт стевии.
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УДК 664.681

Н.А. Профатило (Т-142), И.Ю. Нестерова (Т-142), доцент Л.А. Лобосова
Кексы нового рецептурного состава с натуральными волокнами
Питание является одним из важнейших факторов, оказывающим влияние на здоровье
и устойчивость организма человека к воздействию окружающих факторов. В рационе
современного человека наблюдается дефицит жизненно важных нутриентов.
Поэтому необходимо разрабатывать продукты функционального назначения, в частности
с нетрадиционными видами сырья.
Помимо основных питательных веществ в организм с пищей поступают пищевые
волокна. Они способствуют выведению из организма токсинов, холестерина, канцерогенных
веществ, тяжелых металлов и препятствуют всасыванию их в кровь.
Целью
данного
исследования
является
разработка
рецептуры
кексов
для профилактического питания с добавлением ягодно-злаковой клетчатки и помело
сушеного.
В рамках поставленной цели решались задачи: обоснование выбора рецептурных
компонентов, определение органолептических и физико-химических показателей,
антиоксидантной активности, расчет пищевой, энергетической ценности и степени
удовлетворения суточной потребности в основных нутриентах.
Клетчатка оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека,
на перистальтику желудочно-кишечного тракта.
Цитрусовый сухофрукт - помело выбран за счет содержания в нем витаминов: А, С, В1,
В2, минеральных веществ: кальция, калия, фосфора, при употреблении которых ускоряются
обменные процессы и повышается сопротивляемость организма в борьбе с вирусами
и бактериями.
За контрольный образец взята унифицированная рецептура кекса «Столичный».
При разработке новой рецептуры кекса уменьшали количество муки пшеничной на 30 %
за счет введения клетчатки в пересчете на сухие вещества. Тесто для кексов готовили по
традиционному способу.
В готовых изделиях определяли органолептические и физико-химические показатели.
Вкус и запах кексов "ПроФит" свойственный данному наименованию, с приятным
вкусом помело. Изделия пропеченные, без следов непромеса. Цвет после выпечки - светлокоричневый. Массовая доля влаги в готовых изделиях составила 21 %, что на 3 % больше,
чем в контрольном образце.
Все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 15052-2014.
Одним из важных показателей качества при разработке новых видов изделий является
антиоксидантная активность. Установлено, что в 100 г кекса "ПроФит" суммарное содержание
антиоксидантов составляет 1,35 мг. Данный показатель превышает значение в контрольном
образце на 60 %. Это связано, прежде всего, с высоким содержанием антиоксидантов:
витаминов
С,
Е,
β-каротина,
которые
обладают
антиокислительным
и противовоспалительным эффектами.
Рассчитана пищевая, энергетическая ценность и степень удовлетворения суточной
потребности в основных нутриентах.
Разработанные изделия превосходят контрольный образец по содержанию пищевых
волокон в 6,6 раз, витамина С - в 6,32 раза, β-каротина - в 55 раз.
Энергетическая ценность кекса "ПроФит" 363 ккал/1517 кДж, что на 67 ккал/280 кДж
меньше, чем в контрольном образце.
Таким образом, новые изделия обладают повышенной пищевой ценностью, пониженной
энергоемкостью и могут быть рекомендованы всем категориям потребителей.
Добавление помело сушеного и клетчатки в рецептуру кексов позволит расширить
ассортимент мучных кондитерских изделий и обогатить их полезными функциональными
ингредиентами.
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УДК 664.661.3

В.А. Данилова (Т-142), доцент С.И. Лукина
Применение айвового пюре и меда в производстве булочных изделий
Хлебобулочные изделия являются одними из наиболее распространенных продуктов
питания
населения,
которые
содержат
почти
все
вещества,
необходимые
для жизнедеятельности и нормального развития живого организма. Они занимают
исключительно важное место в рационе питания взрослых и детей. В дошкольных и школьных
учреждениях пользуются популярностью мелкоштучные булочные изделия. Материальнотехническая база хлебозаводов и пекарен общей годовой мощностью производства
13783,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий позволяет устойчиво обеспечивать потребность
населения в хлебе, удовлетворять вкусы потребителей, учитывать традиционные
и национальные требования, вырабатывать на одного человека 100 кг в год.
Однако вырабатываемый ассортимент не отвечает требованиям рационального питания.
Большинство изделий характеризуется высокой сахароемкостью и энергетической ценностью,
несбалансированностью состава по содержанию основных пищевых веществ.
Поэтому актуальным является совершенствование технологии булочных изделий с целью
интенсификации их производства, регулирование пищевой ценности и создание новых видов
изделий специализированного назначения. Для расширения ассортимента хлебобулочных
изделий специализированного назначения и интенсификации технологического процесса
производства нами предложено применение айвового пюре и меда.
Целью данной работы была разработка рецептуры и способа приготовления булочного
изделия улучшенной пищевой ценности.
Приготовление контрольного образца осуществляли по рецептуре булочки горчичной
согласно технологической инструкции. В опытных образцах осуществляли добавление
айвового пюре в дозировке от 3 до 7 % и меда в дозировке от 3 до 5 % к массе муки.
Тесто готовили влажностью 38,5 % безопарным способом.
В результате проведенных исследований выявлено, что внесение айвового пюре
приводило к увеличению начальной кислотности теста на 8-10 % за счет дополнительного
внесения с пюре органических кислот (лимонной и яблочной), в процессе брожения теста
кислотнакопление интенсифицировалось, что позволило сократить продолжительность
брожения теста до 40 мин. Газоудерживающая способность теста с айвовым пюре
по сравнению с контрольной пробой была выше. Наибольшее ее значение отмечено
при дозировке пюре 7 %. Анализ готовых изделий показал, что по органолептическим
и физико-химическим показателям исследуемые образцы превосходили контроль: они
отличались повышенным объемом и формоустойчивостью, однако изделия с 7 % пюре имели
повышенную
кислотность,
ярко
выраженный
кислый
привкус
и
запах.
Поэтому рекомендуемая дозировка айвового пюре составила 5 % к массе муки.
Исследования внесения меда в рецептуру булочного изделия с применением айвового
пюре выявили улучшение органолептических показателей, в частности вкуса и запаха.
Готовое изделие приобретало приятный сладковатый привкус с легким фруктовым ароматом.
Рациональная дозировка меда составила 5 % к массе муки.
На основании проведенных исследований разработано мелкоштучное булочное изделие
«Птичья сласть», которое характеризуется высокими органолептическими и физикохимическими показателями качества по сравнению с контрольным образцом: удельный объем
выше на 6 %, формоустойчивость – на 26 %. Расчет химического состава нового продукта
показал, что по сравнению с контролем разработанное изделие характеризуется улучшенной
пищевой ценностью за счет повышения содержания минеральных веществ и витаминов,
снижения энергетической ценности. Таким образом, в ходе проведенных исследований
установлено положительное влияние нетрадиционных видов сырья: айвового пюре и меда
на показатели качества и пищевой ценности булочного изделия.
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УДК 663.481

Н.О. Макарьева (Тм-173), доцент Н.В. Зуева
Утилизация отходов пивоваренного производства
Пиво пользуется невероятной популярностью во множестве стран благодаря своим
вкусовым качествам и аромату. Оно является самым употребляемым слабоалкогольным
напитком в мире и занимает третье место в рейтинге самых популярных алкогольных
и слабоалкогольных напитков.
Ежегодно во всем мире производится более 193 миллиардов литров пива, чего
достаточно для заполнения 77 000 бассейнов Олимпийского размера, производящих около
39 миллионов тонн израсходованного зерна.
На каждые 5 л произведенного пива создается один килограмм отработанного зерна.
При изготовлении пива после фильтрования сусла в осадке остается пивная дробина,
которая содержит частицы ядер и оболочки зерна. Из 100 кг перерабатываемых
зернопродуктов может образоваться 125–170 кг сырой пивной дробины. Пивная дробина
содержит 20,4 % сухих веществ, 5,6 % - сырого протеина, 1,7 % - сырого жира, 3,7 % - сырой
клетчатки, 8,4 % - безазотистых экстрактивных веществ и 1 % золы.
Пивная дробина (солодовая) относится к отходам 5 класса опасности, следовательно,
является неопасным. Для устранения загрязнения окружающей среды на пивоваренных
заводах постоянно ведутся поиски путей уменьшения количества отходов производства,
полного устранения их образования или их использования.
Чаще всего отходы пивоваренного производства используются в качестве корма
для домашних животных. Однако в настоящее время, пивная дробина находит более широкое
применение.
Пивную дробину используют в качестве питательной среды при выращивании
плесневых грибов-продуцентов ферментов.
Разработаны способы выделения из дробины белка. Один из них предусматривает
обработку ее раствором щелочи с последующим осаждением белка. Белок выделяют
из дробины смесью уксусной кислоты и мочевины, трифторуксусной кислотой и др.
В последнее время все активнее разрабатываются нетрадиционные методы
ее использования.
В связи с тем, что цены на нефть и газ растут очень быстро, пивоваренные предприятия
могут использовать пивную дробину в качестве источника энергии. Это позволит покрыть
60% их потребности в энергии.
С целью использования пивной дробины для производства косметических препаратов
предложено проводить экстракцию сухой пивной дробины с помощью жидкого
или газообразного СО2, находящейся под сверхкритическим давлением с целью извлечения
ненасыщенных жирных кислот, что позволяет получить препараты исключительно полезные
для ухода за кожей и ее лечения.
Разработана и запатентована полностью безотходная технология производства ксилита
из пивной дробины. Ксилит используют для производства лаков, олиф, моющих средств,
пленкообразующих полиуретанов, в качестве пластификатора. Для производства 15 т ксилита
в сутки необходимо 500-600 т дробины влажностью 75%. Слегка изменив технологию, на том
же оборудовании из дробины можно получать этиловый спирт, а попутно - активированный
уголь, углекислоту в виде сухого льда, энтеросорбенты медицинского и ветеринарного
назначения, топливные брикеты, волокнистые плиты, кислород, водород, фурановые
смолы - связывающий компонент для разных видов ракетного топлива.
Использование отходов пивного производства – не единственное маркетинговое
преимущество батончиков. Еще одна особенность в том, что это отходы ячменя, богатого
протеином и клетчаткой, но с меньшим содержанием сахара. Хотя это очень полезный
для здоровья продукт, его используют не так широко, как овес или коричневый рис.
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Из дробины также производят лакомства и для домашних животных. Дэвид Крейн,
основатель компании DoggieBeerBones, собирает дробину с шести местных пивоварен
в окрестностях Сан-Диего начиная с 2009 года.
Некоторые пекарни выпекают из пивной дробины хлеб. Ее можно использовать
для приготовления муки, которую используют в приготовлении продуктов питания.
Свежесть хлеба является одним из основных показателей его качества.
При хранении хлеба в обычных температурных условиях (15-25° С) через 8-10 ч
появляются признаки черствения, усиливающиеся при дальнейшем хранении.
Мякиш при этом теряет эластичность, становится жестким и крошащимся, ухудшается вкус
и снижается аромат хлеба, свойственные свежему изделию. Хрупкая после выпечки корка
превращается в мягкую, эластичную и иногда морщинистую.
Черствение – это процесс ретроградации крахмала, т.е. переход крахмала из аморфного
состояния, в котором он находится в горячем хлебе, в кристаллическое, идентичное тому
состоянию, в котором крахмал находился в тестовой заготовке перед выпечкой. С целью
замедления черствения хлеба сухую дробину (20%) заваривали водой в соотношении 1:1.
Заваривание дробины не повлияло на изменение органолептических и физико-химических
показателей качества хлеба. Однако при использовании сухой заваренной дробины
значительно снизилась усушка в процессе хранения хлеба по сравнению с контрольным
образцом. Это объясняется тем, что пивная дробина содержит в среднем при влажности 80 %
белок (4,3%), клетчатку (3,37%), которые обладают высокой способностью связывать
и удерживать воду. Дозировка 20% сухой заваренной дробины в производстве хлеба
из ржаной обдирной муки и отрубей пшеничных является оптимальной. При этом
калорийность готовых изделий снижается на 7 ккал, а содержание белка, минеральных
веществ увеличивается по сравнению с контрольным образцом. Таким образом, пивная
дробина повышает диетические свойства хлеба и мучных кондитерских изделий, позволяет
обогатить их растительными белками, снижает расход муки, а также себестоимость
выпускаемой продукции.
Научный центр бумаги и биоресурсов при Вашингтонском университете в Сиэтле
разработал способ изготовления бумаги с использованием отработанного зерна, оставшегося
от процесса пивоварения. Там предложили заменить 20 % древесного волокна на пивную
дробину. Стартап под названием Canvas планирует выпустить в продажу растительные
напитки, приготовленные из отходов пивного производства.
На основе пивной дробины будет приготавливаться ячменное молоко с пятью разными
вкусами – оригинальный, какао, холодный латте, матча и чай с куркумой. Напиток будет
выпускаться в 355-миллилитровых бутылках. По заявлению производителя, в бутылке
напитка содержится 11-15 граммов клетчатки (почти половина дневной нормы) и 7-10 г белка.
Также добавляются кокос, кешью, гороховый протеин и экстракт корней цикория. Напитки
не содержат очищенного сахара, молочных продуктов и искусственных ингредиентов.
Нидерландская сеть ресторанов Instock решила использовать этот ценный продукт
и выпустила гранолу для завтрака, основным ингредиентом которой стала пивная дробина
с пивоварни BrouwerijTroost.
К отходам пивного производства добавили миндаль, мёд и корицу. Благодаря пивной
дробине эта гранола содержат втрое больше клетчатки, чем аналогичные продукты.
Число пивоваренных заводов в мире стремительно растет, что может стать
проблемой – они сокращают природные ресурсы и генерируют отходы, которые, если на них
не обращать внимания, могут поставить под угрозу здоровье окружающей среды. До 85 %
отходов пивоварни составляет пивная дробина. Но этот отход имеет питательную
и финансовую ценность, и пивовары и предприниматели ищут ей лучшее применение.

39

УДК 664

А.А. Щепкина (Т-174), Д.В. Воропаева (Т-164)
Кормовые добавки с заданными фармакотерапевтическими свойствами,
как замена антибиотиков
В последние годы в мире высокими темпами росло производство антибиотиков
и применение их в кормлении животных и птицы. Лидирующие позиции занимают США,
где расходуется свыше 15 тыс. т. кормовых антибиотиков, далее идут КНР, Бразилия и другие
страны, которые производят продукцию животноводства не только для внутреннего
потребления, но и в больших объемах экспортируют ее в другие страны, включая Россию.
Актуальной задачей сельскохозяйственного производства является внедрение новых
технологий, направленных, в первую очередь, на обеспечение продовольственной
безопасности России. Для этого одно из ведущих мест должна занимать высокая
продуктивность такой отрасли сельского хозяйства, как животноводство, включающая в себя
получение максимального количества продукции, соответствующей требованиям мировых
стандартов. Однако одним из главных факторов, препятствующих достижению данных
показателей, являются незаразные болезни молодняка сельскохозяйственных животных
впервые дни их жизни. Проблема иммунной недостаточности у молодняка
сельскохозяйственных животных выходит на первое место, особенно при переводе хозяйств
на промышленную основу и создания комплексов с концентрацией большого поголовья
животных на большой территории. Это способствует тому, что у животных создается
недостаточный иммунный фон и возможно снижение напряженности иммунитета.
Болезни органов пищеварения у молодняка, как правило, протекают на фоне пониженной
резистентности организма. Поэтому разработка новых препаратов и схем лечения у молодняка
незаразных заболеваний, способствующих повышению неспецифической резистентности,
является перспективным направлением.
Данная проблема особенно актуальна в нашей стране, когда из-за недостаточности
средств на проведение исследований животным поступает до 90 % непроверенных кормов,
что
отрицательно
влияет
на
сохранность
и
продуктивность
животных.
Основными перспективными направлениями в профилактике и терапии внутренних
незаразных болезней являются: изучение их динамики и особенностей в условиях
интенсивного животноводства с промышленной технологией, дальнейшее совершенствование
и разработка методов диагностики, изучение эндемических болезней, изыскание эффективных
диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных по витаминно-минеральному
составу комбикормов и кормосмесей для профилактики патологии обмена веществ,
разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней дыхательной
и пищеварительной систем, изыскание эффективных антистрессовых препаратов,
биостимуляторов и других средств повышения неспецифической резистентности организма,
разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии и профилактики
незаразных болезней молодняка. Хотя изучению данной проблемы посвящено много
исследований и работ, препараты для профилактики незаразных заболеваний
у сельскохозяйственных животных имеют в большинстве своем не отечественное
происхождение. Закупка препаратов заграницей значительно увеличивает затраты
на их приобретение, и поэтому далеко не многие организации могут себе позволить
их использование. В связи с этим, многие сельскохозяйственные организации терпят большие
убытки из-за многочисленного падежа молодняка сельскохозяйственных животных, а также
учащенной заболеваемости взрослых особей.
Исходя их вышеизложенного, актуальность производства отечественных кормовых
добавок для предотвращения незаразных заболеваний у сельскохозяйственных животных
и птицы, достаточно велика. Это позволит повысить эффективность работы
животноводческих комплексов, значительно снизить уровень заболеваемости и смертности
животных и птицы.
40

УДК 664.681.2

В.А. Голонова (Т-142), доцент С.И. Лукина
Разработка технологии бисквитного полуфабриката
повышенной пищевой ценности
Бисквит представляет собой пышный, мелкопористый полуфабрикат с мягким,
эластичным мякишем, который получается энергичным сбиванием яичного меланжа
с сахаром, перемешиванием сбитой массы с мукой и последующей выпечкой полученного
теста. Проведенный анализ существующих рецептур бисквитных полуфабрикатов показал,
что на одну часть белка приходится до восьми частей углеводов, поэтому их химический
состав можно привести к требованиям формулы сбалансированного питания, снизив
содержание сахара, повысив долю белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных
веществ. Поэтому в настоящее время актуальны исследования по применению
нетрадиционных видов сырья с целью повышения качества и пищевой ценности бисквита.
Целью исследования явилась разработка способа приготовления и рецептуры
бисквитного полуфабриката повышенной пищевой и биологической ценности с применением
нетрадиционных видов сырья.
В качестве обогатителей в работе использовали муку из цельносмолотых семян нута
и лимонное пюре. Выбор обогатителей был обусловлен их химическим составом
и технологическим свойствами. Мука из цельносмолотых семян нута содержит до 20 % белка,
имеющего высокую биологическую ценность (60-78 %), до 12 % пищевых волокон, имеет
оптимальное соотношение полиненасыщенные и насыщенных жирных кислот и уникальный
витаминно-минеральный состав.
Лимонное пюре получено путем измельчения плодов лимона вместе кожурой.
Это источник витаминов группы А, В и особенно витамина С, содержание которого в плодах
может доходить до 1 % от всей его массы. Одним из ценных является витамин Р, который
обладает сильнейшим противовоспалительным действием и особенно полезен
для кровеносных сосудов. Лимон является безусловным рекордсменом по содержанию бора,
в нем много меди и цинка, которые входят в состав многих пищеварительных ферментов.
Приготовление контрольного образца осуществляли по рецептуре бисквита № 1
согласно технологической инструкции. В опытных образцах осуществляли замену муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта на муку из цельносмолотых семян нута
в количестве 5-20 % к массе сухих веществ, предусматривали дополнительное внесение
лимонного пюре в количестве 5-10 % к общей массе муки.
В результате проведенных исследований выявлено, что замена более 10 % пшеничной
муки на нутовую, приводила к увеличению плотности теста и уменьшению удельного объема.
Изделия имели явно выраженный бобовый запах и привкус.
С целью улучшения органолептических и физико-химических показателей качества
изделия применяли лимонное пюре. Установлено, что с увеличением дозировки пюре до 7 %
плотность теста снижалась на 1-2 % по сравнению с пробой без добавки. Это связано
с повышением активной кислотности полуфабриката за счет дополнительного внесения
органических кислот и приближением белковых веществ к изоэлектрической точке, в которой
достигается их наибольшая пенообразующая способность.
Выявлено улучшение органолептических показателей выпеченного бисквита.
С увеличением дозировки лимонного пюре появлялся приятный лимонный привкус и запах.
Рациональная дозировка пюре составила 7 % к массе муки.
Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры бисквитного
полуфабриката «Лужайка» с применением муки из цельносмолотых семян нута и лимонного
пюре. Разработанное изделие характеризуется высокими органолептическими и физикохимическими показателями качества, улучшенной пищевой ценностью по сравнению
с контрольным образцом.
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УДК 663.5

М.В. Корчагина (Т-153), доцент Н.В. Зуева
Получение кормовой добавки из послеспиртовой барды
Проблема утилизации послеспиртовой барды в наши дни стоит очень остро,
так как спирт используется во многих сферах нашей жизнедеятельности. При получении 1 л
спирта получают 10 л барды, которую недопустимо выливать в окружающую среду.
Себестоимость получения спирта низкая, а для того чтобы перерабатывать отходы,
понадобятся большие материальные затраты, в связи с этим нужно получать из барды
высококачественный продукт.
Возможным решением этой проблемы служит получение кормовой добавки на основе
послеспиртовой барды, которая в составе комбикормов оказывает положительное влияние
на процесс воспроизводства животных и птицы
Вопрос переработки послеспиртовой барды сегодня становится не менее важной
и экономически
привлекательной
задачей,
чем
производство
самого
спирта.
Организация переработки барды в эффективный белкововитаминный продукт будет
способствовать организации нового высокорентабельного бизнеса производства кормовых
продуктов, спрос на которые в мире превосходит предложение.
Сухая послеспиртовая кормовая барда – это ценный источник кормового белка
и легкоперевариваемых углеводов. Данный продукт переработки отходов спиртового
производства является отличной белковой добавкой сбалансированных кормов для
птицеводства и животноводства, фактором снижения себестоимости и увеличения
производства мясо, яиц, молока.
Предлагаемая технология предусматривает переработку послеспиртовой барды
в готовый сухой продукт - основу комбикорма, предназначенного (в различных вариациях)
для кормления сельскохозяйственной птицы.
Введение в качестве биологически активной добавки в объеме около 10% позволяет
получать готовый кормопродукт, значительно превосходящий по биологической ценности
и усвояемости сухую барду.
Таким образом, используя предлагаемую технологию, спиртзаводы смогут сделать
технологический процесс переработки барды весьма доходным участком производства
спирта.
Послеспиртовая барда является ценным белковым и витаминосодержащим компонентом
рациона. Правильно выбранная дозировка кормовой добавки на основе зерновой барды
в составе рецептов комбикормов обеспечивает существенную экономию зерновых
компонентов, снижает рецептурную нагрузку по синтетическим аминокислотам и кормовым
фосфатам, может заменить кормовые дрожжи и шроты. Всё это оборачивается существенным
(до 11%) удешевлением комбикорма при сохранении или даже увеличении уровня
продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Добавление к корму кормовой
добавки на основе сухой зерновой барды позволит увеличить вес и яйценоскость птицы.
В ходе исследования рассматривалась возможность включения кормовой добавки
на основе сухой послеспиртовой барды в состав комбикормов для птицы.
Изучили физико-химический состав кормовой добавки на основе послеспиртовой барды.
По физико-химическому составу, приведенному в таблице 1, кормовая добавка представляет
собой ценный протеиновый концентрат с существенным содержанием сырого и доступного
протеина, а также критических для питания птицы аминокислот.
Следует учитывать, что органолептика, физико-механические характеристики и,
особенно, химический состав кормовой добавки на основе послеспиртовой барды будет
определяться особенностями состава зернового сырья, технологией получения спирта
и сушкой продукта.
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Таблица 1 – Физико-химический состав кормовой добавки
Показатели
Внешний вид
Цвет
Запах
Массовая доля влаги, %
Содержание сырого протеина (в абсолютно
сухом веществе), %
Массовая доля золы, (в абсолютно сухом
веществе), %
Массовая доля сырого жира (в абсолютно
сухом веществе), %
Массовая доля сырой клетчатки, (в
абсолютно сухом веществе), %
Токсичность

Результаты анализа
Сыпучий продукт
Желтый
Хлебно-дрожжевой, характерный зерновому сырью
10,90
34,2
2,8
6,4
9,85
Не токсичен

Представляет интерес сравнение питательности кормовой добавки на основе
послеспиртовой барды с зерновыми культурами. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Питательность кормовой добавки и зерновых компонентов комбикорма
Показатели

Пшеница

Ячмень

Кукуруза

Обменная энергия для птицы, Ккал/100г

Кормовая
добавка
215

295

267

330

Сырой протеин, %,
в т.ч. протеин по Барнштейну, %
Сырой жир, %
Сырая клетчатка, %
Сырая зола, %

34,2
24,0-30,5
6,4
9,85
2,8

11,5
10,5
1,7
2,7
1,6

11,0
10,1
2,5
5,6
2,6

8,5
7,85
4,0
2,2
2,2

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что кормовая добавка на основе послеспиртовой
барды всё же уступает по энергетической питательности зерновым культурам. В тоже время
по уровню сырого протеина она превосходит все указанные зерновые корма в 2,5-3 раза.
Благодаря этому она имеет узкое энергопротеиновое соотношение. В результате кормовую
добавку можно рассматривать как средство нормализации энергопротеинового соотношения
в сторону его сужения, когда в рацион вводится значительное количество
высокоэнергетических концентратов (например, кукурузы и кормовых жиров).
В кормовой добавке больше, чем в зерне клетчатки, жира и сырой золы- 9,85; 6,4; 2,8
соответственно. Исходя из данных, можем сделать вывод о том, что кормовую добавку
в чистом виде в рационе нерационально применять, поэтому исследовали возможность
включения ее в основной комбикорм как его составляющую.
Представленная технология переработки барды характеризуется принципиально
новыми научно-техническими решениями, обеспечивающими получение ценной кормовой
белковой добавки на основе послеспиртовой барды при сравнительно низкой
его себестоимости.
Новая технология решает следующие задачи: утилизирует отходы спиртовых
производств; ликвидирует загрязнение окружающей среды от спиртовых заводов и снижает
затраты на эксплуатацию очистных сооружений, при этом новая технология не имеет вредных
стоков; позволяет экономно получить ценную белковую добавку, основой которой является
натуральное растительное сырье.
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УДК 661.187.037

М.Е. Григоренко (Х-155), А.А. Девушкина (Х-155), доцент А.А. Смирных
Перспективные процессы компрессионного литьевого формования мыла

Оценена
возможность
литья
мыльного
расплава
в
формы
под давлением - технологический процесс посредством впрыска расплава композиции
под некоторым избыточным давлением в литьевую форму с последующим его охлаждением.
Литье под давлением отражает особенность процесса формования мыла и позволяет
получать конечную продукцию полностью законченных геометрических форм. В связи
с большой производительностью и относительно высокой стоимостью оснастки в основном
процесс может применяется при крупносерийном и массовом производстве продукции.
Технологически необходимо предусмотреть особенность подачи исходного сырья для литья
в аппарат. Также имеется возможность к повторной переработке сырья после формования.
В процессе литья специально подготовленный исходный материал (мыльная основа) поступает
в зону шнека машины, где дополнительно плавится и гомогенизируется, а затем под давлением
впрыскивается в пресс-форму через литниковые каналы, заполняя с относительно высокой скоростью
её полость, а затем, остывая, образует отливку. Отверждение материала происходит сначала у
холодных стенок полости формы, а затем распространяется в глубь тела отливки мыла.
Так же следует отметить возможность дополнительной технологической обработки
перерабатываемой композиции за счет пластикации внутри литьевой машины, причем имеет
место червячная пластикация и поршневая.
Дополнительно рассмотрен процесс соинжекционного формования мыла,
что предполагает обязательное участие в процессе двух, а в некоторых случаях и трех
инжекционных узлов, в каждом из которых пластицируется материал с индивидуальными
свойствами и в результате возможно получать многоцветные изделия.
УДК 661.15

К.Д. Крылова (Т-141), профессор Е.С. Шенцова
Сухой мелассный концентрат для производства комбикормов

Ускоренное развитие комбикормовой промышленности требует систематического увеличения
сырьевых ресурсов, постоянного изыскания новых видов сырья для производства комбикормов.
Вместе с тем многие виды сырья используются при производстве комбикормов в ограниченном
количестве. К ним прежде всего можно отнести мелассу - ценный компонент комбикормов,
содержащий много питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности животных.
Источником сырья, совершенно не используемым в комбикормовой промышленности и в
кормлении животных, является фильтрационный осадок, который получается на сахарных заводах
при очистке и осветлении сахарных сиропов известью и обработке их углекислым газом. В сухом
веществе фильтрационного осадка содержится: углекислого кальция – 74 % сахара – 2 %,
пектиновых веществ - 1,7 %, безазотистых органических веществ - 9,5 %, азотистых веществ 5,9 %, органических кислот в виде кальциевых солей - 2,8 %, прочих минеральных веществ - 3,9 %
Разработан способ получения сухого мелассного концентрата на базе использования
отходов свеклосахарного производства - мелассы и сухого фильтрационного осадка.
Предложена линия, включающая оборудование для дозирования и смешивания компонентов
и обеспечение требуемого гранулометрического состава, получаемого концентрата.
Оптимальное соотношение мелассы и сухого фильтрационного осадка - 1:2. При таком
соотношении получается концентрат достаточно технологичный и может вводиться
в комбикорма практически на любом комбикормовом заводе с использованием
существующих технологических линий. Для хранения его не нужны специальные ёмкости.
Способ получения сухого мелассного концентрата для сельскохозяйственных животных
включает перемешивание мелассы с адсорбентом в виде смеси основных и кислых соединений
кальция, сушку смеси и ее измельчение. В смесь дополнительно вводят оксид магния и бикарбонат
калия, при этом указанные компоненты вводят одновременно при перемешивании в форме сухих
порошков в определенном соотношении. Сухой мелассный концентрат для сельскохозяйственных
животных, полученный данным способом, позволяет восполнить дефицит необходимых животным
минеральных компонентов. Химический состав сухого мелассного концентрата: в своём составе
содержит протеина - 5,5 %, сахара - 19,06 %, минеральных веществ - 68,7 %, в том числе кальция 20,8 %, витамины и 16 аминокислот. При скармливании комбикормов с сухим мелассным
концентратом животным получены положительные результаты.
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УДК 664.3

А.В. Диденко (Т-144), В.А. Кривошеева (Т-144), доцент А.В. Терёхина
Качественный анализ рапсово-кукурузного спреда
Для реализации рационального питания во многих странах проводятся исследования
в направлении создания, модернизации и освоения производства спредов – продуктов
со сбалансированным составом. При производстве спредов происходит полная или частичная
замена молочных жиров растительными. В рецептуру разработанного спреда вошли
следующие масла: рапсовое, кукурузное и сливочное.
Целью данной работы являлось исследование качественных показателей разработанного
рапсово-кукурузного спреда, обогащённого полиненасыщенными жирными кислотами.
Определенные качественные показатели представлены в таблице. Также проанализирован
жирнокислотный состав спреда (рисунок 1, рисунок 2).
Таблица – Качественные показатели спреда
Показатели
Кислотное число
Перекисное число
Влага и летучие вещества
Температура плавления
pH

Единицы измерения
мгКОН/г
ммоль I/2О/кг
%
◦С
моль/л

Рисунок 1 – Соотношение групп жирных
кислот

Результаты
0,63
0,2
0,05
35,9
6,32

Соотношение групп жирных кислот
ω- 3 : ω-6 составило 1:6. Физико-химические
показатели для предлагаемой рецептуры
спреда: кислотное число 0,63 мгКОН/г
и 0,74мгКОН/г; перекисное число 0,2 ммоль
I/2O/кг; температура плавления 35,9 °С
и 38,6 °С. По содержанию линолевой кислоты
разработанный
спред
соответствует
стандарту.

Рисунок 2 – Хроматограмма
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УДК 664.144/.149

И.А. Степанова (Тм-161), профессор Г.О. Магомедов, доцент Л.А. Лобосова
Суфле с новыми видами фруктового сырья
Цель исследования – разработка технологии суфле с добавлением яблочного пюре
и пюре из голубики.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи: обоснование выбора
рецептурных компонентов; изучение процесса пенообразования; изучение процесса
студнеобразования желейных масс; определение органолептических и физико-химических
показателей качества изделий; расчет пищевой и энергетической ценности.
В яблоках много витаминов С, К, минеральных веществ: натрий, калий, железо, хлор,
медь, марганец, рубидий, так же высокое количество пищевых волокон.
В голубике содержится целый ряд жизненно важных веществ: витамины С, Е,
микро- и макроэлементы: марганец, калий, кальций, цинк и железо.
За контрольный образец приняли унифицированную рецептуру «Черносмородинного
суфле». Проводили полную замену сахара белого на патоку в пересчете на сухие вещества.
В качестве наполнителя применяли уплотненное яблочное пюре (СВ=19м%) и пюре
из голубики (СВ=19м%).
Изучали влияние рецептурных компонентов на пенообразование кондитерских
дисперсных систем. Наибольший объем пены (80 см3) достигается при сбивании
восстановленного яичного белка (СВ=15 %) в течение 8 мин. При добавлении фруктового
пюре пенообразующая способность падает. Наименьшее значение (60 см3) в смеси состава:
яичный белок, купаж пюре из голубики, пюре яблочное.
Изучали структурообразование желейных масс, приготовленных в соответствии
с рецептурой суфле без яичного белка от продолжительности выстойки при t = 18-20 °C.
Максимальное значение пластической прочности - 14 кПа - достигается при добавлении
в рецептурную смесь яблочного пюре. При внесении яблочно-голубичного пюре пластическая
прочность снижается на 2,9 кПа, а при добавлении пюре из голубики - на 4,2 кПа. Это связано,
вероятно, с большим содержанием пектиновых веществ в яблочном пюре (4,4- 7,5 %), чем
в пюре из голубики (0,5-0,6 %).
Таблица – Органолептические и физико-химические показатели качества суфле
Наименование
показателей
Вкус, запах
Форма
Поверхность
Массовая доля сухих
веществ, %
Плотность, г/см3

«Черносмородиновое суфле»
(контроль)

Суфле «Колибри»

Свойственные основному составу
Свойственные основному составу
компонентов суфле с выраженным
компонентов суфле с ясно
вкусом и запахом пюре из
выраженным вкусом и запахом,
голубики, без посторонних вкусов
без посторонних вкусов и запахов
и запахов
Без деформаций, квадратная
Глазированные шоколадной глазурью, поверхность без «поседений»,
повреждений
76,00

77,00

0,55

0,45

По пищевой ценности суфле «Колибри» превосходит контроль по содержанию натрия
в 2,2 раза, калия в 1,7 раза, кальция в 1,8 раза, магния в 1,5 раза, фосфора в 3,1 раза, железа
в 2,1 раза. Энергетическая ценность разработанного изделия ниже на 70 ккал (293,08 кДж).
Суфле «Колибри» нового рецептурного состава не содержит красителей и ароматизаторов
за счет введения пюре из голубики, обладает пониженной энергетической ценностью за счет
замены сахара белого на патоку.
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УДК 664.681

К.Ю. Топорова (Тм-161), доцент Л.А. Лобосова
Кексы с черемуховой мукой повышенной пищевой ценности
В рационе современного человека, наряду с традиционными продуктами, должны
присутствовать продукты с заданными свойствами (т.е. функциональные, обогащенные
эссенциальными пищевыми веществами и микронутриентами).
Исследования по выработке новых видов мучных кондитерских изделий, содержащих
физиологически активные ингредиенты – пищевые волокна, микро- и макроэлементы,
витамины широко проводятся и весьма актуальны.
Население проявляет повышенный интерес к химическому составу, пищевой ценности,
наличию функциональных компонентов в рецептурном составе изделий.
Использование фруктовых и овощных полуфабрикатов позволяет не только улучшить
и расширить
ассортимент
мучных
кондитерских
изделий,
но
и
обогатить
их функциональными ингредиентами, исключить использование искусственных красителей
и ароматизаторов, сократить расход сахара, снизить энергоемкость.
Цель исследования – определить целесообразность применения черемуховой муки
в рецептурном составе кексов. В рамках поставленной цели решались задачи: обоснование
выбора черемуховой муки в качестве рецептурного компонента в составе кексов; определение
органолептических, физико-химических показателей качества; антиоксидантной активности
изделий.
В качестве обогащающей добавки выбрана мука из черемухи. Её полезные свойства
обусловлены богатым химическим составом: органические кислоты, и фитонциды, дубильные
вещества, пигменты каротиноиды, пищевые волокна. На 22 % продукт состоит из углеводов,
на 7 % – из протеинов. Много витаминов: Е, С, В1, В2, А, Р. Черемуховая мука оказывает
противовоспалительное действие; насыщает организм витаминами и минералами, регулирует
работу кишечника, снижает уровень холестерина в крови, повышает иммунитет.
Провели ряд пробных лабораторных выпечек. За контрольный образец принята
рецептура кекса «Столичный». При разработке рецептуры для нового вида кекса проводили
замену муки пшеничной высшего сорта на черемуховую муку в количестве 20, 25, 35, 50 %
в пересчете на сухие вещества. Определяли показатели качества теста в зависимости
от дозировки муки из черемухи. В результате исследований установлено, что массовая доля
влаги теста и плотность увеличиваются.
Тесто массой 50 г раскладывали в силиконовые формы для выпечки. Выпекали изделия
при температуре 190-200 °С в течение 30 мин.
Определены органолептические и физико-химические показатели качества изделий.
Лучшими показателями обладает образец с 25 % содержанием муки из черемухи.
Введение меньшего количества муки не оказывает влияния на пищевую ценность продукта,
а при внесении более 25 % происходит ухудшение органолептических показателей кекса
(появляется ярко выраженный хруст на зубах). Кекс имеет приятный вкус, запах и аромат, цвет
– коричневый. Массовая доля влаги – 22,6 %, плотность – 0,51 г/см3.
Определена антиоксидантная активность образцов. У кекса с черемуховой мукой она
выше, чем в контроле на 0,19 мг/г, что связано с большим содержанием антиоксидантов в муке
из черемухи.
Разработанное изделие содержит в 1,1 раз больше кальция, витамина С – в 1,1 раза,
витамина В1 в – 5,1 раза, чем контрольный образец. Энергетическая ценность нового изделия
– 325 ккал (1360,7 кДж/100г), что на 76 ккал меньше, чем в контрольном образце.
Таким образом, включение черемуховой муки в рецептуру кексов позволит не только
расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, но и обогатить их полезными
функциональными ингредиентами, витаминами, микро- и макроэлементами, придать
функциональную направленность.
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УДК 664. 628

Я.А. Глаголева (Т-145), доцент Л.А. Лобосова
Печенье овсяное нового рецептурного состава
Ассортимент кондитерских изделий постоянно расширяется.
Большим спросом у населения пользуются мучные кондитерские изделия, в том числе
овсяное печенье.
Оно обладает высокими вкусовыми свойствами и относительно невысокой ценой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 70 %
зависит от его образа жизни и питания.
Полноценное питание определяется не только энергетической ценностью пищи,
сбалансированностью рациона по белкам, жирам и углеводам, но и обеспеченностью
витаминами и микроэлементами.
Поэтому при разработке новых видов мучных кондитерских изделий целесообразно
вводить в их рецептурный состав новые виды сырья, например мюсли.
Цель исследования - разработка рецептуры овсяного печенья с добавлением мюсли
запеченного «С яблоком».
Задачи исследования: обоснование выбора мюсли запеченных «С яблоком» в качестве
рецептурного компонента в составе овсяного печенья; определение органолептических,
физико-химических показателей качества; антиоксидантной активности изделий.
Мюсли богаты клетчаткой, витаминами, минеральными веществами. Пищевые волокна,
содержащиеся в злаковых, хорошо выводят из организма соли металлов, шлаки, вредные
вещества и продукты разложения жиров. В составе мюсли содержится большое количество
витаминов группы В.
При разработке технологии нового вида овсяного печенья в качестве контрольного
образца выбрана рецептура печенья «Овсяночка».
При разработке рецептуры для нового вида овсяного печенья проводили замену муки
пшеничной высшего сорта на мюсли в количестве 20% в пересчете на сухие вещества.
Приготовление печенья овсяного с мюсли запеченным «С яблоком» осуществляли
в лабораторных условиях следующим образом: жир, сахар, корицу и ванилин растирали
в течение 30 мин, потом вводили овсяную муку и горячую воду (80 оС), в которой
предварительно растворяли соль, перемешивали 20 мин, затем добавляли оставшуюся воду,
пшеничную муку, соду и замешивали тесто в течение 6 мин.
Формовали печенье и выпекали их в разогретой до 180 оС духовке в течение 10 мин.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества изделия.
Печенье имеет приятный вкус, запах и аромат, свойственный овсяному печенью,
цвет – светло-соломенный. Массовая доля влаги – 7,0 %, щелочность – 1,8 град, намокаемость
– 175,0 %.
Определена антиоксидантная активность образцов. У печенья овсяного с мюсли
она выше, чем в контроле на 0,17 мг/г, что связано с большим содержанием антиоксидантов
в мюсли.
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности изделия.
Печенье обладает повышенной пищевой ценностью, в сравнении с контролем, особенно
по содержанию: белков на 26%, жиров на 23 %.
Энергетическая ценность нового изделия – 445,1 ккал (1905,4 кДж/100г).
Таким образом, включение мюсли запеченных «С яблоком» в рецептуру печенья
овсяного позволит не только расширить ассортимент мучных кондитерских изделий,
но и обогатить их полезными функциональными ингредиентами, витаминами, микрои макроэлементами, придать функциональную направленность.
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А.С. Решетнёва (Т-141), доцент Л.А. Лобосова
Вафли с начинкой повышенной пищевой ценности
В настоящее время актуальна проблема производства пищевых продуктов, в частности
мучных кондитерских изделий с повышенной пищевой ценностью. Одним из путей
ее решения является использование в рецептуре муки различных культур, а также разработка
начинок с использованием нестандартного сырья.
Цель исследования – разработка рецептуры вафель с фруктовой начинкой повышенной
пищевой ценности.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи: обоснование выбора
рецептурных компонентов; определение показателей качества теста и вафельных листов;
определение органолептических и физико-химических показателей качества изделий; расчёт
пищевой и энергетической ценности изделий.
В качестве обогатителя в тесто для вафель вносили кукурузную муку.
Кукурузная мука – продукт размола зерна кукурузы. Отличительной особенностью
кукурузной муки является повышенное против пшеничной содержание крахмала (до 85 %),
жира (до 3%) и гемицеллюлозы. Содержание белка составляет 9,8 %. Кукурузная мука
отличается от пшеничной более высоким содержанием витаминов и минеральных веществ.
Она богата витаминами Е, В6, макро- и микроэлементами: К, Ca, Mg, P. Из незаменимых
аминокислот, а муке преобладают лейцин, валин, фенилаланин, из заменимых – глутаминовая
кислота, пролин, аланин, аспарагиновая кислота. Жирные кислоты представлены
пальмитиновой, стеариновой, миристиновой, олеиновой, линолевой и линоленовой.
В качестве сырья для приготовления начинки используется желе из красной смородины.
Красная смородина является источником большого количества полезных микроэлементов.
В ней содержатся: витамины – С, А, группы В, сахара, органические кислоты и пектин,
минеральные соли – калий, железо, йод, селен. Полезные вещества – кумарины и клетчатка.
Употребление красной смородины способствует нормализации работы сердечно-сосудистой
системы. Красная смородина обладает противовоспалительным действием. Витаминный
комплекс, входящий в ее состав, способствует улучшению состояния кожи и волос.
Пектины помогают очищать кишечник от шлаков и токсических веществ, нормализовать
микрофлору и улучшить пищеварение. Благодаря такому веществу, как кумарин, ягоды
смородины способствуют снижению свертываемости крови и, соответственно, препятствуют
возникновению тромбов.
Приготовление вафель осуществляли в лабораторных условиях. За основу брали
рецептуру на вафли «Таёжные». В вафельном тесте и вафельных листах определяли физикохимические показатели качества: массовая доля влаги, плотность теста, прочность вафельного
листа и щёлочность. С повышением содержания кукурузной муки понижается массовая доля
влаги, плотность теста не меняется, повышается прочность и щёлочность.
При введении в рецептурный состав теста для вафельных листов более 15 % кукурузной
муки повышается прочность вафельного листа, следовательно, снижается хрупкость, что
портит органолептические показатели вафель. Физико-химические показатели не уступают
контрольному образцу и соответствуют ГОСТ 14031-2014.
Вафельные листы обладают привлекательным золотистым цветом, приятным
кукурузным ароматом, нежной, тающей во рту консистенцией. Введение в рецептурный
состав вафель желе из красной смородины позволяет значительно обогатить изделие
витаминами, микро- и макроэлементами. Рассчитана пищевая и энергетическая ценность.
В изделиях, содержащих красную смородину и кукурузную муку, происходит увеличение
содержания кальция в 0,23 раза, калия - в 0,3 раза, йода, селена, витаминов С, А - в 1,5 раза,
незаменимых и заменимых аминокислот: лейцин - в 0,23 раза, фенилаланин - в 2 раза.
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А.А. Прошкина (У-155), доцент И.Н. Болгова
Исследование изменений свободного объема витков
по длине шнека маслопресса
Цель работы – изучить характер заполнения межвиткового объема мезгой по длине
шнека на различных марках маслопрессующего оборудования (ЕП и МП-21).
Маслопресс ЕП обеспечивает низкую остаточную масличность жмыха.
Например, при переработке подсолнечника по схеме двукратного прессования «форпрессмаслопресс ЕП», масличность ракушки выходящего жмыха составляет 4-4,5 %.
Шнек, как и в других типах прессов, составной и собирается из нескольких отдельных витков
и установочных колец, набираемых на вал и стягиваемых прижимной гайкой.
Изменение свободного объема по длине шнека показано на рисунке: размеры зеерного
цилиндра отдельных витков шнека и промежуточных втулок подобраны неправильно
по сравнению с прессом ФП. Однако значительное время пребывания мезги в зеере
сглаживает этот недостаток. Общая теоретическая степень сжатия мезги в этом маслопрессе
составляет 3,25. Шнек в отличие от других конструкций валов имеет сверленый канал,
по которому пропускается охлаждающая вода или пар. Это конструктивное мероприятие
очень полезно, так как пропуск пара через вал позволяет значительно сократить время
шнекового процесса в период пуска.
Маслопресс МП-21 – пресс двойного действия, т.е. в нем совмещены предварительный
и окончательный съем масла. Основной шнек – горизонтальный; он выполняет функцию
экспеллера, т.е. производит окончательный съем масла. Горизонтальный шнековый вал
заключен в одноступенчатый горизонтальный зеерный барабан диаметром 150 мм, имеющий
разъем в вертикальной плоскости. Таким образом, в шнековом прессе МП-21 имеются два
шнековых вала и два зеера. Горизонтальный шнековый шнек также составной и имеет пять
витков. Первый виток имеет шаг 110 мм, последующие 82 и 72 мм. Изменение свободного
объема витков по длине шнекового вала показано на рисунке. Горизонтальный шнек имеет
канал, в который может подаваться вода или пар так же, как в маслопрессе ЕП. Маслопрессу
МП-21 свойственны следующие недостатки: большая металлоемкость, большая потребная
мощность при относительно малой производительности, неудачная конструкция витков
горизонтального шнекового вала, малая степень сжатия мезги в прессе, относительно высокая
остаточная масличность ракушки (5-6%).
ЕП

МП-21

Рисунок – Фактическое и теоретическое изменение свободного объема витков по длине шнека

Изучив подробно конструкции маслопрессов установлено, что остаточная масличность
ракушки значительно зависит от степени заполнения межвиткового пространства: чем меньше
перепадов между витками, тем меньше остаточная масличность, но при этом увеличивается
давление в зоне отжима масла и как следствие повышение температуры.
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А.А. Прошкина (У-155), доцент М.В. Копылов
Кинетические зависимости маслопрессующего оборудования
в зависимости от конструктивных параметров
Изучение влияния шнекового прессования растительного масличного сырья на
процесс извлечения масла из семян рапса, а также на качественные характеристики
готового продукта, позволяет глубже понять и оценить физические характеристики
рассматриваемого процесса.
В результате анализа процесса холодного отжима следует, что внутренние
характеристики системы прессующего оборудования является функцией нескольких
множеств независимых друг от друга переменных. При этом внешние и внутренние
параметры образуют совокупность значений, которую можно представить в виде
многомерной поверхности параметров, которые характеризуют режим процесса отжима
растительных масел в каждой конкретной точке маслопрессующего оборудования.
)
)

Рисунок - Изменение температуры в зеерной камере (а) и производительности маслопресса (б)
в зависимости от частоты вращения шнека и кольцевого зазора выхода жмыха:
1 – l =1 мм, 2 – l =2 мм, 3 – l =3 мм

Экспериментальные исследования проводили на лабораторном одношнековом
маслопрессе МПЛ-1, который имеет возможность изменения: величины кольцевого
зазора выхода жмыха, зазора между зеерными пластинами, частоты вращения шнека.
Результатом проведения экспериментальных исследований стало выявление основных
оптимальных параметров получения масла из семян рапса. При этом было установлено,
что зазор между пластинами зеерной камеры должен составлять 0,10-0,15 мм. При
увеличении зазора между пластинами, происходит продавливание мезги, которая затем
попадает в масло и снижает его качество. Также была установлена зависимость
изменения температуры в зеерной камере и изменения производительности маслопресса
от частоты вращения шнека и кольцевого зазора выхода жмыха при 1, 2 и 3 мм (рисунок).
Установлены рациональные параметры: величина кольцевого зазора зеерной
камеры: 1,0-1,5 мм; частота вращения шнекового вала 7,5-8,0 с-1, температурный
диапазон в пределах 325-338 К, производительность при данных параметрах составляла
10,5-11,5 л/ч.
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С.Е. Демичев (У-163), А.С. Слепухова (Т-145), доцент А.В. Терёхина
Оптимизация состава тыквенного соуса
В настоящее время особо актуально обеспечение населения функциональными
продуктами. Исполнение данной задачи является одним из приоритетных направлений
правительства Российской Федерации при выполнении государственной политики (здоровья
нации). В последнее время для производства новых видов продуктов широкую популярность
приобретают растительные композиции – источники пищевых волокон. При этом
растительные композиции должны быть доступными и недорогим сырьем.
Целью данной работы являлась оптимизация состава тыквенного соуса. За основу было
решено взять тыквенное пюре, т.к. она является низкокалорийным продуктом и благодаря
большому содержанию пектиновых веществ стимулирует работу ЖКТ в организме человека.
Обосновали рецептуру тыквенного соуса. В качестве жировой составляющей выбрали
рыжиковое масло (15%) и тыквенное масло (10%). Исследовали химический состав
тыквенного пюре, построили диаграмму соотношения жирнокислотного состава тыквенного
пюре.
Жирнокислотный состав масел исследовали с помощью колонки SP-2560 и газового
хроматографа «Хромотэк 5000.1». Проанализировали жирнокислотный состав тыквенного
соуса, на основе тыквенного и рыжикового масел.
Таблица – Жирнокислотный состав тыквенного соуса
Название кислоты
Насыщенные жирные кислоты
14:0 Миристиновая
16:0 Пальмитиновая
17:0 Маргариновая
18:0 Стеариновая
20:0 Арахиновая
22:0 Бегеновая
24:0 Лигноцериновая
Мононенасыщенные жирные кислоты
16:1 Пальмитолеиновая
17:1 Элаидиновая
18:1 Олеиновая
20:1 Гадолеиновая (ω-11)
22:1 Эруковая
Полиненасыщенные жирные кислоты
18:2 Линолевая
18:3 Линоленовая
18:3 γ-леноленовая
18:3 α-линоленовая

Содержание, г на 100 г продукта
13,895
0,084
7,956
0,060
4,201
1,160
0,277
0,157
31,06
0,291
0,032
28,127
0,099
2,511
55,045
24,122
30,923
10,862
20,061

Провели сравнительную характеристику жирнокислотного состава между
традиционным майонезным соусом и тыквенным соусом функционального назначения.
Жирнокислотный состав соуса богат ненасыщенными жирными кислотами в частности
полиненасыщенными - групп омега-3, омега-6. Именно эти жирные кислоты не синтезируются
в организме человека и являются дефицитными в структуре питания жителя центральной
части России.
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УДК 661.187.84

Ю.Н. Артеменко (Т-154), доцент И.С. Наумченко, доцент Е.Ю. Желтоухова
Разработка технологии получения фруктовых чипсов
Технологическая линия изготовления фруктовых чипсов представлена на рисунке.
Составляющие компоненты предложенной линии: бункеры для хранения свежих фруктов 1
с оборудованными в нижней части роторными автоматическими дозаторами 2, весы 3, машина
для мойки 4, транспортер для инспекции свежего сырья 5, калиброватель 6, машину для
извлечения семенного гнезда, плодоножки и резки фруктов на ломтики необходимой толщины 7,
ориентатор 8, сульфитатор для обработки раствором лимонной кислоты 9, комбинированный
аппарат для производства фруктовых чипсов 10 и фасовочно-упаковочное устройство 11.
Уложенные
в ориентаторе 8
ломтики фруктов последовательно
укладывают в кассеты для сушки
чипсов 13, которые равномерно
закреплены
на
тросовом
транспортере 14.
Данный
транспортер 14
с
кассетами 13,
в которых уложены дольки плодов
персиков, хурмы, груши других
фруктов, поочередно перемещается
через
ориентатор 8,
сквозь
сульфитатор 9 и комбинированное
устройство
для
сушки 10.
Универсальная
сушильная
установка 10 представляет собой
последовательно
соединенные
Рисунок – Технологическая линия производства фруктовых
и
сообщающиеся
между
собой
чипсов:
камеры, в которым происходит
1 – бункер, 2 – роторный дозатор, 3 – весы, 4 – моечная машина,
сушка:
камера
инфракрасного
5 – инспекционный транспортер, 6 – калиброватель, 7 - машина для
удаления семенного гнезда и резки плодов на пластины,
нагрева 15, 16, камеру для нанесения
8 – ориентатор, 9 – сульфитатор, 10 – комбинированный аппарат для
сиропа в различными вкусовыми
влаготепловой обработки, 11 – фасовочно-упаковочный автомат,
добавками
на
поверхность
12 – горизонтальный конвейер ориентатора, 13 – сетчатые кассеты,
продукта
17
с
образованием
глазури
14 – тросовый транспортер, 15, 16 – ИК-камера, 17 – камера для
и
камера
сушки
до
конечной
влажно
нанесения сахарного сиропа, 18 – камера подсушивания, 19,
20 – ИК-лампы, 21 – распылительные форсунки, 22, 23 – вентилятор,
чипсов с глазурью 18. Сквозь все
24 – калорифер, 25 – душевое устройств
последовательно
соединенные
камеры 15, 16, 17 и 18 проходит тросовый транспортер 14, на котором закреплены кассеты для
сушки 13. С боку ИК -камер инфракрасного нагрева 15, 16 установлены лампы накаливания
инфракрасные зеркальные 19, 20. С боку камеры 17 для нанесения сиропа с различными вкусовыми
добавками на верхний слой плодов установлены форсунки для распыливания сиропа 21.
Ориентация долек плодов, уложенных в сетчатых кассетах 13, и форсунок 21 симметрично для
сокращения потерь расхода сиропа. Автоматический привод тросового транспортера 14
осуществляет непрерывное повторяемое движение кассет 13 с периодическими остановками. ИКкамера 15 соединена с нагнетательным вентилятор 22, а под ИК-камерой 16 – вентилятор 23.
Вытяжной диффузор, закрепленный над ИК-камерой 16, с помощью рециркуляционного
трубопровода соединяется с нижней частью камеры сушки до конечной влажности 18, в которой
вмонтирован трубчатый электронагреватель 24. Технологическая схема получения фруктовых
чипсов включает в себя также дополнительное оборудование: бункеры-сборники, перегрузочные
транспортеры, фильтр для очистки отработанного теплоносителя, сборники для различных
вкусовых добавок и так далее.
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УДК 664.144/.149

В.В. Губковская (Т-141), доцент И.В. Плотникова
Исследование пенообразующей способности растительных белков
бобовых культур
На сегодняшний день в кондитерской промышленности все большее внимание уделяется
расширению безглютеновой, вегетарианской и постной продукции профилактического
назначения. Бобовые культуры (нут, соя, фасоль, горох, чечевица и др.) широко используются
и ценятся за счет пищевой и биологической ценности, в их состав входит значительное
количество белковых веществ (20-25 %), содержащих в большом количестве незаменимые
аминокислоты (лизин, валин, триптофан, метионин и др.), кроме того, они содержат углеводы,
в том числе моно- и дисахариды (3-7 %), крахмал (39-47 %), клетчатку (3-6 %), золу (2-4 %),
пентозаны (4-8 %), пектиновые вещества (3-4 %), а также большое количество
макро- и микроэлементов, витаминов.
Цель работы – изучение характеристик и свойств водного белкового раствора
из различных бобовых культур (нут, чечевица, фасоль), называемого «аквафабой».
Аквафаба (от лат. aqua - вода, faba - фасоль, бобы) – это вязкая жидкость, которую
готовят путем отваривания плодов различных бобовых культур, она обладает
эмульгирующими, пенообразующими, желеобразующими, вяжущими и загущающими
свойствами. В 2015 г. Жоэль Рессел начал экспериментировать с отваром нута и обнаружил,
что при взбивании полученный отвар обладает пенообразующими свойствами яичных белков.
Так родился термин «нутовая вода» или «aquafaba». Взаимозаменяемость яичного белка
аквафабой составляет примерно 1:1.
Технология получения аквафабы состоит из следующих стадий: подготовка сырья,
набухание бобов в воде в течение 6-10 ч, уваривание их в течение 1-1,5 ч до необходимой
концентрации, охлаждение полученного отвара. В работе также анализировали
консервированный раствор аквафабы из белой фасоли, чечевицы и нута. Химический состав
аквафабы: углеводы – 14,9 г; белки – 6,1 г; вода – 90 г. Крахмал, пектиновые вещества
и пентозаны, которые содержатся в отваре, увеличивают вязкостные свойства раствора.
Результаты проведенного анализа физико-химических показателей аквафабы из нута,
чечевицы и белой фасоли по сравнению с яичным белком представлены в таблице.
Таблица – Показатели качества растительных пенообразователей
Наименование показателя

Внешний вид и
консистенция

Вкус, запах
Цвет
Массовая доля сухого
вещества, %
Концентрация водородных ионов, рН

Яичный белок
(контроль)

Однородная,
без осколков
скорлупы,
пленок,
жидкий
Естественный,
яичный
Светложелтый

Наименование растительных пенообразователей (раствор)
Нут
Чечевица
Белая фасоль
свежепригоконсервиросвежепригоконсервиросвежепригоконсервиротовленный
ванный
товленный
ванный
товленный
ванный
Органолептические:
Неоднородная жидкость
(есть осадок)

Однородная
вязкая
жидкость

Неоднородная
жидкость
(есть осадок)

СлабосолеБезвкусный,
Безвкусный,
ный, насыслабый запах
слабый запах
щенный запах
нута
чечевицы
нута
ТемноСветлоТемножелтый
желтый
зеленый
Физико-химические:

Однородная
вязкая
жидкость
Слабосоленый, насыщенный запах
чечевицы
Темножелтый

Неоднородная жидкость
(есть осадок)

Однородная
вязкая
жидкость

Темножелтый

Слабосоленый, насыщенный запах
фасоли
Темножелтый

Безвкусный,
слабый запах
фасоли

12,1

5,0

6,8

8,3

5,6

5,9

6,4

9,5

7,8

6,5

6,8

6,4

7,3

6,7

Наилучшей пенообразующей способностью и наименьшей плотностью обладают
консервированные водные растворы чечевицы и нута - 9,6 и 9,7 г/см3 соответственно.
Наименьшую продолжительность взбивания имеют эти же растворы – 35 мин.
Наибольшую плотность имеет консервированный раствор из белой фасоли – 15 г/см3.
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УДК 664.681.2

М.А. Колпакова (Т-141), А.А. Воробьева (Т-141), доцент И.В. Плотникова
Безглютеновые пирожные типа «Мишка-Топтышка»
В настоящее время одной из проблем в области пищевых продуктов является разработка
технологий мучных кондитерских изделий специализированного назначения, направленных
на профилактику и лечение врожденных заболеваний. К таким видам пищевых продуктов
относятся безглютеновые мучные изделия, не содержащие белок глютен, который служит
причиной заболевания целиакии.
Цель исследования – разработка безглютеновых пирожных типа «Мишка-Топтышка»
для
школьного
питания
с
использованием
пшенной
муки
и
овощного
обогатителя – морковного пюре.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: обоснование выбора
рецептурных компонентов; определение показателей органолептических и физикохимических показателей качества бисквитного теста (массовая доля влаги, кислотность,
эффективная вязкость) и бисквитного полуфабриката (массовая доля влаги, пористость,
удельный объем).
Путем размола из проса получают муку и крупу, называемую пшеном. Пшенная мука не
содержит в своем составе белок глютен, она богата клетчаткой, витаминами В1, В2, В6, Е, РР,
тиамином и др. Минеральный состав представлен макроэлементами – калием, кальцием,
магнием, натрием, фосфором и микроэлементами – алюминием, железом, йодом, цинком,
медью. Выбранная мука имеет легкую текстуру, выпечка из нее получается практически такой
же, как и из пшеничной муки.
Морковное пюре изготавливается из созревших плодов моркови и представляет собой
однородную массу без частиц волокон, кожицы и прочих включений, вкус натуральный,
а именно спелых плодов моркови, оранжевого цвета и с типично морковным запахом.
Оно является источником каротиноидов, в частности бета-каротина, витаминов В1, В2, В3,
В5, В6, В7, С и Е, минеральных веществ (натрия, кальция, калия, фосфора, железа, йода
и бора), незаменимых аминокислот, моно- и дисахаридов, пектиновых веществ.
Весь витаминный комплекс, входящий в состав пюре из моркови, способствует активности
и функционированию белых кровяных телец (лейкоцитов), что повышает иммунитет,
помогает улучшить зрение и предотвратить риск развития глазных болезней.
Бисквитные полуфабрикаты выпекались по традиционной рецептуре с внесением в тесто
морковного пюре. При замене пшеничной муки высшего сорта пшенной качество бисквитного
полуфабриката по сравнению с контролем значительно улучшается. Изделия обладают
привлекательным золотистым цветом и нежной консистенцией, увеличивается их удельный
объем и пористость (таблица).
Таблица – Показатели качества выпеченного бисквитного полуфабриката
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Пористость, %
Удельный объем, см3/г

Бисквитный полуфабрикат
На пшеничной муке (контроль)
На пшенной муке
24,9
27,5
57,3
67,4
1,61
1,84

Использование пшенной муки и внесение в рецептуру морковного пюре способствует
комплексному обогащению изделия витаминами, макро- и микроэлементами, клетчаткой,
незаменимыми аминокислотами. Разработанный вид бисквитных пирожных типа «МишкаТоптышка» удовлетворяет требованиям, предусмотренным к продуктам специального
назначения, и может быть рекомендован, как для питания здоровых людей, так и для больных
целиакией.
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УДК 664.6

С.М. Павловская (Т-152), доцент С.И. Лукина
Куркума и ее применение в технологии хлебобулочных изделий
Куркума (Curcuma) - род травянистых растений семейства имбирных. В настоящее время
широко используется как приправа, ценится за эфирные масла и желтый краситель куркумин,
которые содержатся во всех частях растения.
Куркума имеет уникальный химический состав, так как в этой пряности содержится
большое количество пищевых волокон (70 % суточной нормы), которые полезны
для поддержания иммунитета и выведения из организма тяжелых металлов, токсичных
веществ, радиоизотопов и холестерина; железа, содержание которого почти в 3 раза
превышает норму, необходимо для правильной работы кровеносной системы и процессов
метаболизма, калия (72% суточной нормы потребления потребления), магния, фосфора и йода.
А также витаминов: пиридоксина (1,8 г в 100 г куркумы, что соответствует 90 % суточной
нормы). Витамин В6, нормализует натриево-калиевый баланс в организме и необходим
для сердечнососудистой системы; аскорбиновой кислоты (43 % суточной потребности),
токоферола (31% рекомендуемой суточной нормы потребления В3, PP, В9. Таким образом,
применение куркумы в технологии хлебобулочных изделий с целью повышения пищевой
ценности хлебобулочных изделий за счет богатого химического состава в настоящее время
перспективно.
Целью работы – определение показателей качества куркумы и возможности
ее применения в технологии хлебобулочных изделий. Показатели качества куркумы
приведены в таблице.
Таблица – Показатели качества куркумы
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Аромат
Вкус
Объемная масса, кг/м3
Угол естественного откоса, о
Массовая доля влаги, %
Кислотность, град

Характеристика и значения
Порошкообразный продукт
Ярко-желтый
Аромат резкий и пряный
Вкус горьковатый и терпкий
706
65
11,4
8,5

В лабораторных условиях проводили выпечку образцов хлебобулочных изделий,
приготовленных безопарным способом по рецептуре калача саратовского (ГОСТ 227842-88).
Куркуму вносили в дозировке 0,5-3,0 % к массе муки. Внешний вид образцов показан
на рисунке.

Рисунок – Внешний вид мякиша образцов хлеба с дозировкой куркумы, % к массе муки:
1 –0; 2 – 0,5; 3 – 1,5; 4 – 3,0.

В ходе работы установлена целесообразность применения куркумы в производстве
хлебобулочных изделий с целью улучшения их показателей качества, повышения пищевой
ценности и увеличения ассортимента профилактического назначения.
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УДК 664.1.039

В.Б. Ромашова (Т-144), профессор В.А. Голыбин
Поведение редуцирующих веществ в условиях известковой обработки
C учетом накопления в свекле значительных масс моносахаров, становится понятным
постоянный интерес к их поведению на всех стадиях свеклосахарного производства.
Продукты распада редуцирующих веществ (РВ) являются вредными веществами,
затрудняющими получение белого сахара из свеклы. Нашей задачей было исследование
распада РВ при различных режимах известково-углекислотной очистки и влияния
вторичных продуктов на комплекс технологических операций.
Нами были выбраны основные факторы, определяющие степень разложения РВ:
температура и продолжительность известковой обработки. Разложение РВ проводили
в стеклянном стакане 1,5 дм3 с резиновой крышкой и накладкой из нержавеющей стали,
на которой был закреплен электропривод (60 мин-1) пропеллерной стеклянной мешалки.
Для устранения образования воронки в стакане размещались контрлопасти. В крышке
имелись отверстия для ввода растворов, термометра и отбора проб для анализов.
Сосуд помещался в ультратермостат УТ-15.
Отбираемые из сосуда пробы рабочего раствора охлаждали под струей холодной воды
до 20 °С, фильтровали, доводили уксусной кислотой до нейтральной реакции и выполняли
анализы по стандартным методикам с определением массовой доли РВ, оптической
плотности (Д) с помощью фотоэлектроколориметра.
В ходе исследования наблюдалось значительное снижение остатка РВ с повышение
температуры и продолжительности процесса основной дефекации. На начальном этапе
остаток РВ составлял 82,3 % (t = 70 °С), в завершении процесса 14,7 % или снижение в 5,6
раз. Наблюдалось значительное увеличение оптической плотности (Д) с повышением
температуры - при 70 °С Д 3,67 ед. (остаток РВ 14,7 %); при 90 °С и той же степени распада
Д увеличилась до 9,30 ед., или в 2,53 раза.
Из полученных данных можно сделать вывод о предпочтительном разложении РВ
при невысоких температурах ОД (70 °С) - за 20 мин достигается высокая степень их
распада с низкой цветностью растворов.
Отрицательные последствия при высокой температуре: восстановление баланса
щелочности отстает от поступления кислых продуктов распада РВ. Разложение 0,1 % РВ
при 90 °С вызывало появление в растворе более 3,1 мг-экв кислот.
Были проведены исследования для теплого режима основной дефекации при 50 и
60 °С. Результаты опытов позволяют сделать вывод, что с точки зрения минимального
образования красящих веществ, целесообразно проводить основную дефекацию с
длительной (до 30 мин) первой ступенью и последующим медленным (до 9 мин)
нагреванием до 82...85 °С (комбинированная известково-углекислотная очистка).
Экспериментальные данные по степени щелочно-термического распада РВ
и увеличению оптической плотности позволили определить оптимальные условия
известковой обработки растворов при пониженной температуре и увеличенной
длительности процесса. Показано, что удельная оптическая плотность растворов после
горячей обработки (90 °С) выше в 2...3 раза в сравнении с дефекацией при 70 °С и в 4 раза
- при 60 °С.
Таким образом, можно сделать заключение, что осуществление режимов очистки
диффузионного сока с максимальным разложением РВ в оптимальных условиях наиболее
предпочтительно с точки зрения уменьшения степени гидролитического распада сахарозы
и ее потерь в мелассе.
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УДК 663.8

Ю.Д. Шевелева (Т-162), В.Г. Юрьева (Т-153), аспирант Н.С. Ковальчук,
доцент А.Е. Чусова
Способ получения экстракта из листьев стевии
Как известно, рациональное питание в современных условиях тесно связано
с функциональными продуктами питания. Источниками для создания таких продуктов служат
различные виды пищевого растительного сырья, к нетрадиционным представителям которых
относится стевия.
Стевия содержит много пряно-ароматических веществ, сладкие вещества (стевиозид,
ребаудиозид А, С, Е, D, дулкозид и другие), витамины Bl, В2, С, Р, каротин, флавоноиды,
пектины, полисахариды, микроэлементы (фосфор, медь, цинк, кальций, кремний, калий
и селен), антиоксиданты и эфирные масла. Основным компонентом среди них является
стевиозид, который в 150 - 300 раз слаще сахара. Химический состав стевии представлен
в таблице.
Таблица – Химический состав высушенных листьев стевии и выжимок, получаемых
при экстрагировании
Показатель
Углеводы, %
Жир, %
Клетчатка, %
Каротин, %
Гигровлага, %

Стевия
высушенная
6,55
3,80
14,18
30,50
7,80

Выжимки
1,70
1,75
10,44
7,00
7,00

Показатель
Белок, %
Зола, %
Фосфор, %
Кальций, %

Стевия
высушенная
2,72
17,45
0,34
0,79

Выжимки
0,30
6,61
0,28
0,61

Целью данной работы является получение экстракта из листьев стевии. В качестве
исходного сырья для получения экстракта выступали листья стевии. Основными факторами,
влияющими на процесс перехода стевиозида из листьев в раствор, являются: температура,
продолжительность экстракции, а также количество сливов.
Проведение водной экстракции при 40 – 100 °С позволяет нам увеличить содержание
экстрактивных веществ, а вследствие этого и суммы дитерпеновых гликозидов в водном
экстракте из листьев стевии. Поэтому растет и выход сухого целевого продукта. Проведение
экстракции при температуре ниже 90 °С снижает содержание суммы дитерпеновых
гликозидов в водном экстракте, что приводит к снижению выхода целевого продукта.
Результаты исследований показали, что оптимальное извлечение дитерпеновых гликозидов,
следовательно, и выход продукта, достигается при температуре экстракции 90 °С,
потому что увеличение температуры свыше 90 °С повышает выход продукта всего лишь
на 0,09 %, что является незначительным.
При продолжительности экстракции от 60 до 180 мин наблюдается увеличение выхода
экстракта. Оптимальной продолжительностью процесса экстракции является 120 мин, потому
что при 180 мин выход экстракта увеличился всего лишь на 0,29 %, что является
незначительным по сравнению с энергозатратами.
Установили, что содержание сухих веществ (СВ) уменьшается с увеличением
порядкового номера слива. Поэтому проводили трехкратную экстракцию водой,
так как при дальнейшем экстрагировании количество СВ незначительно.
Полученные данные об экстракте стевии свидетельствуют о том, что он содержит
достаточно большое количество полезных веществ, которые пропорционально извлекаются
при переработке, в большей степени переходя в экстракт, нежели чем в отходы.
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М.Ю. Тихонова (Т-143), А.А. Рубежанская (Т-143),
доцент А.Е. Чусова, доцент И.М. Жаркова
Перспективы использования нетрадиционного растительного сырья
в производстве зерновых напитков
В настоящий момент в нашей стране наблюдается тенденция роста производства
и потребления зерновых напитков. Одним из перспективных направлений развития индустрии
напитков можно считать технологию зерновых напитков на основе смеси растительного
нетрадиционного сырья. Данные напитки отличаются высокой пищевой ценностью
и оригинальными органолептическими характеристиками. В состав этих напитков входят
микроэлементы, витамины и другие биологически активные вещества, которые улучшают
состояние здоровья и способствуют повышению иммунитета.
Процессы
получения
зерновых
напитков
изучены
достаточно
хорошо.
Одной из существенных проблем является получение напитков, которые обладают вязкой
консистенцией. К таким напиткам можно отнести кисели, полученные на основе овса, ржи,
пшеницы, ячменя и чуфы. Данное сырье служит источником физиологически значимых
компонентов и содержит питательные вещества необходимые для нормального
функционирования различных систем организма.
Кисель представляет собой желеобразный, безалкогольный, негазированный напиток,
основой которого является крахмал или зерновой отвар с добавлением сахара, фруктов, ягод,
сиропов и соков. Благодаря ингредиентному составу данный напиток является питательным и
полезным продуктом. Вязкая консистенция этих напитков препятствует перееданию,
способствует перевариванию пищи, положительно влияет на микрофлору кишечника, а также
нормализует обмен веществ.
Рожь богата крахмалом и белками. По химическому составу содержание крахмала
находится в пределах 46,0 – 54,0%, белков 9,1 – 19,1 % (из них альбуминов – 32,0 – 38,0 %,
глобулинов – 18,0 – 22,0%, проламинов – 9,0 – 13,0 %, глютелинов – 10,0 – 14,0%). В состав зерна
ржи также входят сахара – 4,3 – 6,6%, пентозаны – 6,0 – 8,0 %, гумми-вещества – 2,5 – 5,0 %,
геммицеллюлоза – 8,0 – 15,0%, клетчатка – 2.0 – 3,3 %, минеральные вещества – 1,5 – 2,5 %,
жир – 1,7 – 2,0%.
Особенностями химического состава зерна пшеницы является высокое содержание белков
глютелина и проламина. Эти белки образуют клейковину. В составе клейковины может
содержаться до 70% белка. Химический состав зерна пшеницы: крахмал – 48,0 – 65,0 %,
белки – 10,0 – 20,0%, сахара – 2,0 – 3,0%, пентозаны – 3,0 – 6,0%, геммицеллюлоза – 6,0 – 9,0%,
клетчатка – 1,5 – 2,0%, минеральные вещества – 1,5 – 2,2%, жир – 2,0 – 2,5%.
Для овса характерно большое содержание жира. Химический состав зерна овса:
крахмал – 42,0 – 63,0 %, белки – 8,5 – 18,1 %, сахара – 1,0 – 1,8 %, пентозаны– 4,0 – 8,0 %,
геммицеллюлоза– 12,0 – 15,0%, клетчатка – 9,0 – 11,0 %, минеральные вещества – 3,5 – 4,7 %,
жир – 5,0 – 6,0 %.
Чуфа – масличная культура. Масла чуфы стойки при хранении. Несмотря на богатство
ферментами, оно не окисляется, не горкнет и не теряет питательности и вкусовых качеств
в течение года. В состав масла входят: лецитин, токоферол, витамин Е, значительное
количество каротина или провитамина А, высокое содержание олеиновой кислоты. В состав
клубней чуфы входят такие питательные компоненты, как жирные вещества (в количестве
21,84 % на СВ), белковые вещества (6,50%), безазотистые экстрактивные вещества (49,93%).
Зерновые культуры содержат большую группу минеральных веществ, которые условно
можно разделить на три группы: 1) макроэлементы (Р, К, Mg, Na, Fe, S, Al, Si, Ca);
2) микроэлементы (Mn, B, Sr, Cu, Zn, Ba, Ti, Li, I, Br, Mo, Co); 3) ультрамикроэлементы (Cs,
Se, Cd, Hg, Ag, Au, Ra).
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О.Б. Скворцова (Т-141), А.В. Паринова (Т-141),
профессор Е.И. Пономарева
Определение рациональных дозировок нетрадиционных видов сырья
в производстве кексов
Мучные кондитерские изделия являются продуктами массового потребления у россиян,
они имеют высокую калорийность, хорошо усваиваются организмом, но содержат
незначительное количество витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон.
Способы повышения пищевой ценности весьма разнообразны, но наиболее рациональным
является внесение в рецептуру нетрадиционных видов сырья растительного происхождения,
содержащих витамины и микроэлементы в легкоусвояемой форме. Именно поэтому целью
исследования являлось определение рациональной дозировки натуральных обогатителей
и разработка нового ассортимента кексов для профилактического питания.
В настоящее время нетрадиционные виды муки широко используются в производстве
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Для расширения ассортимента кексов
профилактического направления в работе применяли полбяную и гречневую муку.
Полбяная мука по своему химическому составу богата белками и пищевыми волокнами.
В муке из полбы отмечается повышенное содержание общего сахара и редуцирующих
веществ, что указывает на ее высокую сахаробразующую способность, это позволит дольше
сохранять свежесть изделий и увеличить сроки их хранения.
В составе гречневой муки содержится почти полная группа витаминов В, витамин Е,
разнообразные жирные кислоты, сера, фосфор, кальций, железо, магний, кобальт, медь, цинк
и фтор. Помимо муки, в качестве обогатителя для кексов было использовано растительное
масло: кукурузное и кунжутное. По количеству витамина Е кукурузное масло значительно
опережает подсолнечное и оливковое. В кукурузном масле идеальное сочетание жирных
кислот, оно богато полиненасыщенными жирными кислотами - линоленовой и олеиновой.
Кунжутное масло богато фитоэстрогенами, кальцием, цинком, фосфором, железом,
магнием, витамином Е и группы В. По мнению врачей, кунжутное масло следует включать
в рацион, если имеются заболевания сосудов и сердца.
С целью определения рациональных дозировок нетрадиционных видов муки их вносили
взамен части муки пшеничной высшего сорта. Для кексов с добавлением полбяной муки
исследовали дозировки 10, 15, 20, 25, 30, 35 % к общей массе муки и использовали кукурузное
масло взамен сливочного, а для кекса с гречневой мукой дозировки составили 5, 10, 15, 20 %
от общей массы муки и вносили кунжутное масло для более богатого минерального состава.
Согласно рецептуре были выпечены изделия с различными дозировками обогатителей.
В качестве контрольного образца использовали рецептуру кекса "Столичного". Образцы
исследовали по органолептическим (вкус и запах, поверхность, вид в изломе, структура,
форма) и физико-химическим показателям (массовая доля влаги, щелочность, плотность и
удельный объем).
В результате исследований установили, что использование нетрадиционных видов сырья
в производстве кексов является эффективным, поскольку органолептические свойства
готовых изделий улучшаются, физико-химические изменяются незначительно, а кроме того
повышается пищевая ценность кексов.
Анализируя полученные данные, пришли к выводу, что рациональной дозировкой
является замена 30 % муки высшего сорта на полбяную цельносмолотую муку и замена 15 %
муки высшего сорта на гречневую муку. Таким образом, разработаны кексы для
профилактического питания "Крепыш" (ТУ 9136-446-02068108-2018) с добавлением полбяной
цельносмолотой муки и кукурузного масла и кекс "Кунжутик" (ТУ 9136-445-02068108-2018)
с добавлением гречневой муки и кунжутного масла.
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С.Ю. Казакевич (Т-144), Ю.А. Ноздреватых (Т-164),
профессор Н.Г. Кульнева
Использование солей ортофосфорной кислоты в процессе экстрагирования
сахарозы из свеклы
В настоящее время на отечественных свеклосахарных заводах степень извлечения сахара
из свекловичной стружки недостаточно высока. Это связаносо снижением технологического
качества перерабатываемой свеклы, несовершенством существующего оборудования
для проведения процесса, недостаточным использованием физико-химических способов
интенсификации процесса извлечения сахара, отсутствием предварительной обработки
стружки различными химическими реагентами с целью повышения ее прочности.
Задача исследования – повышение эффективности извлечения сахарозы путем тепловой
обработки свекловичной стружки с использованием солей фосфорной кислоты.
В ходе лабораторных испытаний проводили тепловую обработку свекловичной стружки
горячими растворами реагентов на основе ортофосфорной кислоты: непосредственно
ортофосфорная кислота Н3РО4 ифосфат натрия Na3РО4. В качестве раствора сравнения
использовали сульфат алюминия Al2(SO4)3, который уже зарекомендовал себя в сахарном
производстве. В ходе испытаний выяснили, что лучшие показатели диффузионного
и очищенного сока достигаются при обработке свекловичной стружки раствором
ортофосфорной кислоты. Исследовали возможность обработки стружки различными солями
ортофосфорной кислоты (рисунок). Лучший эффект достигается при использовании
дигидрофосфата натрия. Для выбора рационального расхода реагента использовали растворы
дигидрофосфата натрия концентрацией 0,02; 0,04; 0,05 % (таблица).

Рисунок – Показатели диффузионного сока при использовании различных солей ортофосфорной
кислоты для обработки стружки перед экстрагированием

Таблица – Показатели диффузионного сока в зависимости от концентрации раствора
дигидрофосфата натрия при обработке свекловичной стружки
Концентрация
раствора реагента, %
0 (типовая схема)
0,02
0,04
0,05

Содержание
белков, мг/см3
0,50
0,35
0,36
0,48

Содержание αаминного азота, мг/см3
47
42
40
37

Содержание редуцирующих
веществ, мг/см3
0,011625
0,006326
0,009337
0,010225

Экспериментально установлено, что обработка стружки раствором дигидрофосфата
натрия концентрацией 0,02% обеспечивает снижение содержания редуцирующих веществна
45,5 %, α-аминного азотана 10,6 %, белковна 30 %. При этом цветность очищенного сока
снижается на 20,2 %, а чистота его увеличивается на 1,2-1,6 %, что позволяет повысить выход
готовой продукции на 0,3 %.
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А.А. Пенкина (Т-143), С.В. Новиков (У-144),
профессор И.В. Новикова
Практическое использование результатов проектирования при разработке
безалкогольных напитков для диетического, лечебно-профилактического,
реабилитационного рационов питания
Актуальным направлением развития и совершенствования технологий пищевой
промышленности является разработка и выпуск безалкогольных напитков с заявленными
функциональными свойствами.
Первый этап работы касается оценки сбалансированности солодовых и полисолодовых
экстрактов для получения их комбинаций при разработке рецептур. Второй этап посвящен
проектированию безалкогольных напитков с функциональными свойствами.
Управление в процессе проектирования напитков осуществляется двумя способами:
выбор ПСЭ (порошкообразного солодового экстракта) и ППЭ (порошкообразного
полисолодового экстракта); выбор процентного содержания каждого из экстрактов.
Первая группа напитков I (диетотерапия) содержит только ПГрСЭ (солодовый экстракт
гречихи), поэтому рецептура напитка может быть рассчитана без использования сложных
методов проектирования.
Для второй группы напитков II (лечебно-профилактическое питание) важным
требованием является содержание аминокислот, близкое к суточной потребности человека.
Для третьей группы напитков III (реабилитационное питание) важным требованием
является близость содержания витаминов, макро- и микроэлементов к суточной потребности
человека. Задачу на проектирование функциональных напитков второй и третьей групп можно
представить графически следующим образом:
Проектирование функциональных
напитков на основе экстрактов солода
Управляющие
параметры
Выбор
используемых
экстрактов из
ППЭ-1, ППЭ-2,
ПГрСЭ, ПГСЭ
Выбор процентного состава:
kППЭ1, kППЭ2,
kПГрСЭ, kПГСЭ
Выбор общего
содержания
комбинации
экстрактов: mКЭ

Критерии выбора
состава
сут .
 c iАК  с iАК

Расчет содержания
полезных веществ
в напитке

(II группа ФН)

  c iв  с iвсут .

сут .
  c iмак  с iмак
сут .
c
 iмик  с iмик
(III группа ФН)

Для задачи проектирования экспертным путем были определены весовые коэффициенты
для групп полезных веществ и для разных групп функциональных напитков (ФН).
Разработан метод проектирования функциональных безалкогольных напитков на основе
ПСЭ и ППЭ со сбалансированным содержанием макронутриентов, незаменимых аминокислот
и макроэлементов. Установлено, что в состав напитков для лечебно-профилактического
питания целесообразно включать 20 % ППЭ-2 (гречишный, гороховый, ячменный экстракты)
+ 80 % ПГрСЭ; для напитков группы реабилитационного питания может быть рекомендован
основной ингредиентный состав 15 % ППЭ-1 (гречишный, кукурузный, ячменный экстракты)
+ 10 % ППЭ-2 + 75 % ПГрСЭ.
62

УДК 664.66:664.788.3

А.В. Паринова (Т-141), О.Б. Скворцова (Т-141),
профессор Е.И. Пономарева
Исследование антиоксидантной активности кексов
повышенной пищевой ценности
Важным направлением в области здорового питания является разработка продуктов
с высокой антиоксидантной активностью. Для оказания профилактического действия
природные антиоксиданты необходимо употреблять регулярно вместе с пищей, что делает
обогащение мучных кондитерских изделий весьма целесообразным.
Антиоксиданты могут защищать наши клетки и бороться со свободными радикалами.
Антиоксиданты
замедляют
процессы
внутреннего
и
внешнего
старения.
Антиоксиданты могут безопасно взаимодействовать со свободными радикалами, отдавая
им электроны и этим самым блокируя их пагубное воздействие на организм. В человеческом
теле есть несколько ферментных систем, которые в состоянии справиться со свободными
радикалами. В дополнение к их свойствам противостоять свободным радикалам,
эти антиоксиданты имеют другие функции, которые позволяют укреплять здоровье
и продлевать жизнь.
Цель работы - определение суммарной антиоксидантной активности кексов повышенной
пищевой ценности. Нами разработаны рецептуры кексов, в состав которых входит сырье
с высоким содержанием антиоксидантов.
Кекс «Кунжутик» (ТУ 9136-445-02068108-2018) содержит в своем составе муку
гречневую, масло кунжутное. Гречневая мука богата макро- и микроэлементами, а также
антиоксидантами (витамины С, Е и Р). Благодаря высокому содержанию селена гречневая
мука считается продуктом, имеющим свойства мощного антиоксиданта. Кунжутное масло
имеет в своем составе витамины-антиоксиданты Е, А и С, которые благотворно влияют
на деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывают мощное иммуностимулирующее
действие, а также обладают противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами.
Эти полезные вещества в кунжутном масле защищают наш организм от различных
болезнетворных агентов, препятствуют развитию раковых опухолей, помогают сохранить
чистоту и гладкость кожи.
В состав кекса «Крепыш» (ТУ 9136-446-02068108-2018) входит следующее сырье: мука
из полбы богата витаминами, в том числе группы В и Е, микроэлементами, антиоксидантами
и клетчаткой. Кукурузное масло имеет значительное количество витаминов, жирных кислот и
антиоксидантов. Масло богато провитамином А, витаминами группы В, С, К, некоторыми
минеральными веществами, лецитином, фитостеринами. При этом больше всего в нем
витамина Е, который является мощным антиоксидантом.
Согласно поставленным задачам определяли в разработанных кексах антиоксидантную
активность на анализаторе «Цвет Яуза-01-АА». В качестве контроля был выбран кекс
Столичный (ГОСТ 15052-2014).
Прибор позволяет проводить прямые количественные измерения антиоксидантной
активности исследуемых проб, содержащих биологически активные соединения.
Выявлено, что суммарное содержание антиоксидантов в 100 г кекса «Кунжутик
составило 3,8 мг/100г, что на 16 % превышает значение данного показателя в контроле, кекса
«Крепыш» - 5,3 мг/100 г, что больше на 40 % по сравнению с контролем. Это связано с тем,
что в состав сырья входят антиоксиданты.
Результаты исследования показали, что целесообразность применения в рецептуре
нетрадиционного сырья, такого как мука гречневая, полбяная и масло кунжутное
и кукурузное, способствующих получению изделий повышенной пищевой ценности
с высокой антиоксидантной активностью. Изделия рекомендованы для включения в рацион
для профилактического питания.
63

УДК 664.664.1

Т.Н. Колева (Т-152), доцент И.М. Жаркова
Исследование целесообразности применения закваски «Эвиталия»
в технологии безглютенового хлеба
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения.
Рациональное и безопасное питание способствует нормальному росту и развитию детей,
профилактике заболеваний, продлению жизни людей и повышению работоспособности.
Во многих странах проблема здорового питания является приоритетным направлением
развития пищевой промышленности. В России хлеб - это один из основных продуктов
питания, главный источник получения энергии и многих незаменимых компонентов
научно обоснованного рациона [5], что утверждено в основах государственной политики
Российской Федераци в области здорового питания населения на период до 2020 года [4].
Особое место в ассортименте хлебобулочных изделий занимают наименования,
предназначенные для диетического и лечебного питания людей, страдающих различными
заболеваниями. В последние годы возрастает число людей, у которых диагностируют
аллергические реакции на пшеничный белок глютен или врожденную непереносимость
этого компонента – глютеновую энтеропатию [1]. Основой лечения и профилактики
данного заболевания является соблюдение строгой гипоаллергенной, так называемой,
безглютеновой диеты, исключающей употребление продуктов питания, в составе которых
содержится глютеновая фракция белка [3]. Немаловажным элементом диетотерапии
больных является применение в их питании продуктов с высокой пищевой ценностью,
позволяющих избежать дефицита питательных веществ, витаминов, минералов и
полноценного белка.
Одним из видов натурального безглютенового сырья, богатого микрои макроэлементами, являются продукты мукомольно-крупяного производства. К ним
относят рисовую, овсяную, гречневую, люпиновую, гороховую, амарантовую, нутовую и
другие виды муки [5].
Стоит отметить, что амарантовая мука, являясь биологически ценным
продовольственным сырьем, в рецептуру хлеба основных мировых производителей
безглютеновой продукции не входит. Это связано с тем, что хлеб из амарантовой муки
имеет недостаточно высокие потребительские свойства, в частности, органолептические.
Для улучшения данных характеристик нами рассмотрена возможность применения
закваски– пробиотика «Эвиталия», обладающей высокими биотехнологическими
характеристиками.
Готовый кисломолочный продукт «Эвиталия» отличается от других по
биологической ценности, что обусловлено уникальностью микроорганизмов, входящих в
состав закваски. Микрофлора её представлена комбинацией молочнокислых бактерий
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, Freudenreichi
shermanii subsp., Lactobacillus helveticus. В процессе их жизнедеятельности образуется
широкий спектр биологически ценных веществ, витамины группы В (В1, В2, В6, В12,
фолиевая кислота), А, С, F, жирные кислоты, полисахариды с противовирусной и
антимутагенной активностью. Все витамины находятся в хорошо усваиваемой форме, а
витамин В12 – в лечебной дозе. Продукт малокалориен, сохраняет лечебнопрофилактические свойства в желудочно-кишечном тракте, содержит много
антиоксидантов, обладает низкой кислотностью, приятным вкусом с длительным чувством
насыщения [2].
Для приготовления закваски молоко с массовой долей жира 1,5% нагревали
до температуры кипения, охлаждали до температуры 40-43 °C, снимали пенку и вносили
в молоко сухую закваску из расчета, чтобы на 1 литр молока приходилось 150 мг закваски,
предварительно расстворив ее в небольшом количестве теплой воды. После чего тщательно
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перемешивали и помещали в термостат при температуре 36 ᵒС для сквашивания
на 12- 14 часов. Затем охлаждали и помещали в холодильник на 3-4 часа. Замешивали тесто
из приготовленной закваски, амарантовой муки, крахмала, растительного масла
рафинированного дезодорированного, изолята соевого белка, сахара-песка, пищевой
поваренной соли, прессованных хлебопекарных дрожжей и камеди, расстаивали его в
течение 70-80 минут и выпекали при температуре 190-195 ᵒС в течение 25-30 минут.
Для установления рационального количества вносимой закваски проводили ряд
пробных лабораторных выпечек амарантового хлеба с различной дозировкой закваски. В
готовых изделиях была проведена оценка влияния состава закваски на органолептические
показатели безглютенового амарантового хлеба и его устойчивость к плесневению.
Выпеченные изделия охлаждали и упаковывали в полиэтиленовые пакеты.
Хранение осуществляли при температуре 18-22 °С и относительной влажности воздуха
не более 75 %. Во всех опытных образцах амарантового хлеба признаков
микробиологической порчи (плесневения) не наблюдалось в течение 5 суток хранения, в
то время как в контрольном образце (без закваски) появление плесени отмечено на 3 сутки
хранения.
В ходе исследований было выявлено, что внесение молочнокислой закваски в
дозировке 30 % к массе муки позволяет повысить устойчивость безглютенового хлеба к
плесневению до 112 ч по сравнению с контрольным образцом без закваски, для которого
продолжительность хранения до появления признаков плесневения составляет 72 ч.
В результате проведенной дегустационной оценки выпеченных образцов
установлено, что опытные образцы безглютенового амарантового хлеба, приготовленного
с применением закваски, характеризуются лучшими органолептическими показателями
(более приятным запахом и вкусом, в котором не ощущается специфического привкуса
амарантовой муки) по сравнению с контролем без закваски.
Таким образом, на основании проведенного анализа научно-технической информации
и результатов экспериментальных данных можно сделать вывод, что применение
в хлебопечении закваски–пробиотика «Эвиталия» позволяет добиться параллельно
нескольких эффектов:
-повысить качество хлеба,
-повысить пищевую и биологическую ценность,
-предотвратить микробиологическую порчу хлеба, в том числе плесневения,
-увеличить срок сохранения свежести,
-придать готовому изделию профилактическую и лечебную направленность.
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Ю.П. Губарева (Т-142), профессор Е.И. Пономарева, доцент А.Е. Чусова
Мука из овсяного солода – перспективное сырье для производства хлеба
В настоящее время в нашей стране актуальна тема здорового питания. Большим спросом
пользуется продукция, изготовленная из натуральных компонентов, без использования
искусственных добавок, для профилактического и лечебного питания. Для повышения
пищевой ценности хлебобулочных изделий целесообразно применять продукты переработки
растительного сырья.
Целью работы является определение рациональной дозировки муки из овсяного солода
(ТУ 9290-436-02068108-2017),
полученный
дезинтеграционно-волновым
помолом,
в производстве хлеба из пшеничной муки первого сорта путем исследования
органолептических, физико-химических свойств теста и готового изделия.
Тесто готовили безопарным способом из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта
по рецептуре калача саратовского (ГОСТ 27842-88), (контроль). Муку из овсяного солода
вносили в дозировке 2, 4 и 6 %.
В процессе брожения исследовали изменение титруемой кислотности теста, его
газоудерживающую способность и эффективную вязкость.
Установлено, что титруемая кислотность теста с внесением муки из овсяного солода
повышалась во всех образцах. Через 90 мин брожения в контрольном образце наблюдалось
минимальное значение кислотности (3,0 град), в полуфабрикате с дозировкой
6 % - максимальное значение (3,4 град). Это объясняется тем, что мука из овсяного солода
содержит большое количество амилолитических ферментов, которые катализируют процесс
гидролиза крахмала до сбраживаемой дрожжами мальтозы.
Выявлено, что внесение муки из овсяного солода способствовало увеличению значения
эффективной вязкости. Это связано с наличием дополнительного внесения пищевых волокон,
содержащихся в обогатителе.
Определено, что наибольшая газоудерживающая способность наблюдалась в тесте
с внесением дозировки муки из овсяного солода 4 %, наименьшая - 2 %. Это объясняется
способностью теста хлебопекарного производства удерживать диоксид углерода.
По органолептическим показателям образцы отличались яркой окраской корки
и мякиша, имеющего специфический светло-коричневый оттенок и отличался также
привкусом солода. Физико-химические показатели данного образца подтвердили явное его
преимущество перед контрольным.
Выявлено, что кислотность готового изделия с увеличением внесения дозировки
обогатителя повышалась. Это обусловлено тем, что с мукой из овсяного солода в тесто
вносятся органические кислоты: линолевая, олеиновая, пальмитиновая, которые повышают
начальную кислотность. Витамины, содержащиеся в обогатителе, способствуют активации
дрожжей, что усиливает процессы брожения и кислотонакопление.
Установлено, что наибольшие значения пористости и удельного объема наблюдались
в хлебе с внесением обогатителя 4 %, наименьшие - в контроле.
Определено, что рациональной дозировкой муки из овсяного солода в производстве
хлеба из пшеничной муки первого сорта является 4 %, которая способствует получению
изделий с высокими органолептическими и физико-химическими показателями качества:
с ярко выраженным оттенком корки и привкуса, с кислотностью 4,6 град, удельным объемом
366 см3/100 г и пористостью хлеба 84 %.
Таким образом, введение в рецептуру хлебобулочных изделий муки из овсяного солода
позволяет улучшить качество хлеба и повысить пищевую ценность готовой продукции, тем
самым решив проблему дефицита необходимых нутриентов.
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С.А. Переверзева (Т-142), профессор Л.И. Лыткина
Конструктивные особенности смесителя с Z-образным рабочим органом
Сосредоточение большого числа животных на ограниченных площадях
с использованием кормов промышленного производства стали вызывать заметное ухудшение
их здоровья, снижение продуктивности, а также серьезные нарушения обменных процессов
в организме животного. В таких условиях необходимы кормовые добавки в виде брикетовлизунцов, которые могли бы восполнить недостаток в микро- и макроэлементах, витаминах
и многих других веществах. Однако применяемые технологии для их производства не всегда
позволяют обеспечить высокое качество продукции и достижение необходимого эффекта при
скармливании.
Особое место в технологии брикетов-лизунцов принадлежит процессу смешивания
компонентов, положительно влияющему на качество готовой продукции и увеличение сроков
ее хранения, как наиболее энергоемкому. Несовершенство смесительной техники сказывается
на качестве выпускаемой продукции.
Процесс смешивания компонентов, положительно влияющий на качество готовой
продукции и сроки хранения, относится к наиболее энергоемкому. Разработана конструкция
смесителя, имеющего три камеры, через которые проходят два вала, при этом быстроходный
вал,
расположенный
в
первой
камере,
установлен
внутри
тихоходного
вала [Пат. № 171698 РФ]. Особенностью конструкции смесителя является z-образная рабочая
лопасть, расположенная на быстроходном валу, с использованием которой улучшается
процесс смешивания вязких компонентов. После Z-образных лопастей расположены две
ленточные спирали разного диаметра с противоположной навивкой, обеспечивающие
направление движения потоков смеси навстречу друг другу в виде перекрестного
противотока. Рабочими органами (конусообразными лопастями и ленточными спиралями)
создаются три вида движения смеси позволяет оптимизировать процесс смешивания сырья,
различного по своему гранулометрическому составу и физическим свойствам, за счет
рационального характера движения смеси в каждой рабочей камере. Расширяется область
применения смесителя за счет достигнутой универсализации механизма перемешивания
с учетом
особенностей
физико-механических
свойств
исходных
компонентов.
Сокращается продолжительность технологического цикла получения готовой смеси,
и, следовательно, снижаются удельные энергетические затраты на процесс смешивания при
достижении наилучшей однородности готовой продукции.

Рисунок – Смеситель:
корпус 1; загрузочные патрубки 2; форсунки 3; камеры 4,5,6; быстроходный и тихоходный валы 7, 8;
очищающие лопасти 9; z-образные лопасти 10; опора 11; зубчатые колеса 12,13,18, 24; ведомые
водила 14; сателлиты 15; конусообразные лопасти 16; зубчатый венец 18; подшипник 19; ось 20;
стойка 21; рамные мешалки 22; спирали 23; шнек 24.

67

УДК 664.1.038.7

И.Ю. Свешников (Т-144), К.Ю. Шумкина (Т-164), профессор Н.Г. Кульнева
Новая технология получения очищенного сока из сахарной свеклы

Оптическая

рН

Классическая схема очистки диффузионного сока предусматривает известковоуглекислотнуюобработку, которая используется на сахарных заводах производственной
мощностью до 20 тыс. тонн переработки свеклы в сутки и состоит из 6 ступеней
с промежуточным подогреванием и фильтрованием полупродуктов. Такая схема не может
быть реализована на предприятиях малой мощности, занимающихся комплексной
переработкой растительного сырья из-за высокой потребности в тепловых и материальных
ресурсах.
Разработана новая схемаполучения очищенного сока с использованием ортофосфорной
кислоты, которая состоит из 3 основных ступеней: горячая дефекация, обработка
ортофосфорной кислотой и фильтрование. В сравнении с классической схемой предлагаемый
нами способ имеет ряд преимуществ: возможность применения на предприятиях малой
мощности; сохранение полезных для человека компонентов свеклы в соке после его очистки;
ресурсо- и энергосбережение; простота применения.
Готовый продукт (очищенный сок) может использоваться для производства
кондитерских, хлебопекарных изделий, алкогольных и безалкогольных напитков.
Способ основан на реакции образования нерастворимых солей гидроксида кальция
с ортофосфорной кислотой непосредственно в обрабатываемом продукте. Полученный осадок
адсорбирует многие химические соединения, содержащиеся в соке, осветляя его.
Экспериментально установлено рациональное соотношение расхода гидроксида кальция
и ортофосфорной кислоты, которое составляет 85 %(рисунок).
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Рисунок – Выбор расхода ортофосфорной кислоты по отношению к гидроксиду кальция

Проведены опыты по определению расхода оксида кальция, обеспечивающего хорошие
качественные характеристики очищенного сока.
Таблица – Выбор рационального количества оксида кальция для очистки сока
Показатель
pH
Содержание редуцирующих веществ, мг/см3
Цветность, единиц оптической плотности

Расход оксида кальция на очистку, %
0,5
0,75
1,0
7,0
6,9
6,4
1,50
1,24
1,02
324
315
302

Использование 0,5 % оксида кальция на очистку сока позволяет сохранить в нем высокое
содержание редуцирующих сахаров при низкой цветности и нейтральном рН очищенного
сока. Этот расход существенно ниже (в 4 раза), чем по классической известковоуглекислотной схеме очистки диффузионного сока. Таким образом, предлагаемая схема
переработки свеклы для малых предприятий может обеспечить производство новых видов
изделий, обогащенных полезным сахаристым продуктом.
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С.И. Сазонова (Т-142), профессор Л.И. Лыткина
Исследование изменения содержания витаминов в кормовых брикетах
при хранении
Несмотря на огромный ассортимент кормов для КРС, не решена проблема недостатка
в организме животных различных макро- и микроэлементов. Сосредоточение большого числа
животных на ограниченных площадях с использованием кормов промышленного
производства стало вызывать заметное ослабление их здоровья, глубокие нарушения обмена
веществ, снижение продуктивности. Для снижения дефицита минеральных веществ
рекомендуется использовать кормовые брикеты-лизунцы, где в качестве основных
комплексов применяют мелассу и поваренную соль. Добавление мелассы позволяет не только
закрепить основную массу продукта, но и повышает использование вторичных ресурсов,
поскольку меласса является отходом свеклосахарного производства.
Помимо хлорида натрия в состав лизунцов входят железо, медь, кобальт, марганец, цинк,
витамины А, Е, D и другие. Витамины являются биологически активными веществами
и выполняют в организме животных разнообразные каталитические функции.
Витамины способствуют лучшему использованию кормов животными и повышают
их продуктивность. Отсутствие или их недостаток нарушает обмен веществ, что может
привести к различным заболеваниям и снижению продуктивности.
Важным компонентом брикетов-лизунцов является кормовая меласса, выполняющая
роль стимулятора аппетита крупного рогатого скота. Кормовые брикеты сочетают в себе
необходимую пластичность и стойкость к неблагоприятным условиям среды.
Использование кормового брикета имеет целый ряд преимуществ: животные могут
самостоятельно регулировать потребление соли. Главная задача в этом случае обеспечить им
достаточное количество воды; благодаря высокой плотности соль выдерживает и перепады
температур, и высокую влажность; достаточно длительный срок хранения брикетов.
Разработан способ производства кормовых брикетов-лизунцов, обеспечивающий
улучшение качества и придание лечебно-профилактической направленности готовой
продукции. Были выработаны брикеты-лизунцы по известной и предложенной технологии и
исследовано изменение содержания витаминов в них при хранении в производственных
условиях. Погрешности при дозировании премикса в ходе выработки брикетов не превысили
допустимые значения. Массовая доля влаги произведенной продукции по всем вариантам
составила 8 – 10 %. В ходе выработки содержание витаминов в кормовых брикетах
не изменилось, их активность практически соответствовала данным рецепта с учетом
возможных отклонений. Содержание витаминов в брикетах составило в опытном варианте
95,9 – 99 % от введенного количества, а в контрольном оказалось ниже – 85,4 – 91,8 %.
Представленные результаты свидетельствуют об отсутствии значительных потерь
активности витаминов в ходе смешивания и формования. Такое положение связано с тем,
что предложенная технология предполагает более щадящие режимы, способствующие наиболее
высокой сохранности этих компонентов. Витаминные препараты равномерно распределились
в продукции. Предложенные новой технологией способы подготовки компонентов и условия
смешивания способствовали получению продукции с более высокой однородностью.
Технологические свойства кормовых брикетов, содержащие витамины А, Е, D при хранении
не изменились, признаков порчи, связанных с повышенной влажностью окружающей среды,
не отмечено. На поверхности брикетов признаков развития микрофлоры не отмечалось.
Способ производства кормовых брикетов позволяет повысить качество готовой
продукции, в частности, обеспечить высокое содержание витамина А, Д, Е и их сохранность
в процессе производства, увеличить срок хранения, использовать в рецептуре биологически
активные вещества, получить кормовые брикеты с однородной структурой.
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М.Н. Харламова (Тм-161), Е.Н. Кириллов (Т-142), доцент М.Г. Магомедов
Использование вторичного фруктово-овощного сырья
в технологии зефира
Цель исследования – разработка технологии использования повидла из яблочных
выжимок в рецептуре зефира.
Составной частью комплексной переработки фруктов и овощей являются технологии
переработки вторичных сырьевых ресурсов. Таким вторичным сырьем является выжимки,
получаемые путем производства яблочного сока прямым отжимом. Выход выжимок
составляет около 50-60 %. Выжимки являются источником антиоксидантов, которые
способны блокировать вредное воздействие на организм свободных радикалов и защищать
человека от самых опасных заболеваний и старения. Одним из активных антиоксидантов,
содержащихся в выжимках, является β-каротин. Использование яблочных выжимок как
источника антиоксидантных и полезных биологических свойств в пищевой промышленности
имеет большое значение. Рекомендуется использовать полуфабрикаты из выжимок в качестве
биологически активной добавки к продуктам питания, обладающей антиоксидантными
свойствами за счет присутствия в ней пищевых физиологически функциональных
ингредиентов, таких как пищевые волокна, витамины Е и С.
Повидло получается путем уваривания яблочных выжимок с высокоосахаренной
патокой, до содержания сухих веществ 65 %. Так как содержание сухих веществ в выжимках
превышает 12 %, соотношение между выжимками и патокой следует принять равным 1:1,2.
В разработанной технологии производства повидла пюре заменяется выжимками, а сахар
высокоосахаренной патокой. При добавлении патоки в яблочные выжимки происходит
снижение вязкости полуфабриката, разжижение происходит за счет осмотического давления.
Полученная смесь становится текучей, что облегчает процесс измельчения продукта. С целью
получения однородной консистенции смесь гомогенизируют.
Изучив пищевую ценность продукта, пришли к выводу, что повидло из яблочных
выжимок является ценным продуктом питания, поскольку восполняет 22,00 % от суточной
потребности в пищевых волокнах, 45,0 % от суточной потребности в органических кислотах,
2,02-14,00 % потребности в важных для жизнедеятельности человека микроэлементах (таких
как натрий, калий, кальций, магний, железо, фосфор) и 0,60-11,11 % потребности в витаминах
(никотиновая кислота, β-каротин, аскорбиновая кислота, ретинол, токоферол, тиамин,
рибофлавин, пантотеновая кислота).
Приготовление зефира с использованием повидла из яблочных выжимок проводили
в соответствии со стандартной схемой производства зефира. На стадии приготовления
зефирной массы яблочное пюре заменяли повидлом из выжимок с массовой долей сухих
веществ 65 % (дозировка 25 %).
Важной характеристикой сбивных масс является плотность. По ГОСТ 6441-96 для
зефира она составляет 400 - 600 кг/м3. При добавлении повидла из яблочных выжимок
плотность возрастает, по сравнению с контролем. Это связанно с тем, что с увеличением
дозировки повидла увеличивается вязкость рецептурной смеси, следовательно, это приводит
к затруднению процесса взбивания.
Употребление повидла из яблочных выжимок с дозировкой 25 % позволяет
удовлетворить суточную потребность в пищевых волокнах в 2 раза, в незначительном
количестве витаминов и минеральных веществ. Таким образом, замена сахара песка
и фруктового сырья на повидло из яблочных выжимок (в пересчете на сухое вещество)
при производстве кондитерских изделий позволяет обогатить их химический состав
пищевыми волокнами, минеральными веществами, содержащимися в исходном сырье.
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Е.Ю. Боева (Тм-171), профессор Л.И. Лыткина
Определение цветовых характеристик муки с помощью анализатора
зернопродуктов
Цвет - свойство любых материальных объектов излучать и отражать световые волны
определенной части спектра. Цвет муки зависит от вида и сорта: более высокие сорта
муки всегда светлее, более низшие – темнее за счет присутствия оболочечных частиц.
Это дает возможность определять сорт муки, сравнивая ее с эталонами - образцами.
Однако такое установление сорта дает лишь приблизительный результат, поскольку
кроме присутствия оболочек, на цвет муки влияет много других факторов. Среди них
важное значение имеют природные особенности зерна: содержание пигментов,
стекловидность эндосперма, минеральный состав. На цвет муки влияют влажность муки,
длительность ее хранения, крупность, освещенность помещения, индивидуальные
особенности зрения человека, выполняющего анализ. При контроле цвета муки возникает
ряд субъективных трудностей, заключающихся в том, что контроль проводит человек, а
порог чувствительности и особенность восприятия цвета у каждого человека
индивидуальны, вследствие чего один и тот же цвет разными людьми будет
интерпретирован различно.
Цвет муки определяют органолептически. При этом цвет муки в соответствии
с требованиями стандарта может быть белым с кремовым или желтым оттенками, или
даже серым с включением более темных частиц оболочек. Органолептическую оценку
цвета муки применяют достаточно широко, но она дает ориентировочное представление
о ходе технологического процесса и стандартности качества получаемой муки.
Были исследованы цветовые характеристики проб хлебопекарной муки высшего,
первого и второго сортов и эталона (барий сернокислый) с помощью программы
«Колориметрия». При использовании в качестве эталона сернокислого бария возможно
получить сглаженную поверхность, необходимую для получения изображения и для
более точной обработки результатов. Программа «Калориметрия» позволяет точно и
быстро определить преобладающий цвет муки определенного сорта, в отличие от других
известных способов определения цветовых характеристик муки.
При исследовании на анализаторе цветов исследуемых образцов пшеничной
хлебопекарной муки разного сорта были получены диапазоны изменения отражательной
способности для выбирающего и среднего цветов
Выявлено, что лучше работать со средним цветом, т. к. в нем значения
отражательной способности не пересекаются для различных сортов муки, что позволяет
установить четкие границы для идентификации определенного сорта муки согласно
полученным цветовым характеристикам с помощью ПАК «Анализатор зернопродуктов».
Использование ПАК «Анализатор зернопродуктов» для определения цветовых
характеристик муки обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с уже
существующими:
- низкая стоимость;
- цвет муки определяется в трёх точках;
- не требуется калибровка, поскольку эталоны белизны хранятся в базе данных;
- достаточно одного сканирования муки, для исследования не требуется подготавливать
несколько проб муки для нахождения среднего арифметического;
- можно проводить всевозможные исследования с полученными цветовыми
характеристиками муки.
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C.О. Караулова (СОШ № 38), профессор Л.И. Лыткина,
учитель химии В.П. Ракитская (СОШ № 38)
Антиоксидантная активность проростков зерна злаковых
Одно из направлений развития технологий переработки зернового сырья – производство
продукции повышенной усвояемости из пророщенного зерна.
Исключительная ценность проростков заключается в том, что в них содержится
комплекс полезных веществ в необходимых количествах и оптимальных соотношениях.
При прорастании значительно увеличивается количество клетчатки и витаминов, которые
поддерживают и усиливают действия друг друга. Витамина С в сухих семенах крайне мало,
однако уже с первых суток прорастания количество его заметно увеличивается.
При прорастании зерна иммунные силы растения возрастают необыкновенно быстро.
Происходит ускоренный синтез антиоксидантов. Разрушительное действие избытка
свободных радикалов и их нейтрализация антиоксидантами - явление, характерное для всего
органического мира. Но наиболее мощную защиту от свободных радикалов имеют растения,
обладающие способностью самостоятельно синтезировать различные антиоксиданты,
жизненно важные для человека.
В зерне пшеницы содержится до 20 % белка, до 3 % жира, около 64 % углеводов,
различные витамины и минеральные вещества. Количество витамина С увеличивается при
прорастании с 1.07 мг/100 г до 8,4 мг/100 г. Суммарное содержание антиоксидантов возрастает
с 24 мг/100 г до 275 мг/100 г.
Овес содержит до 60 % углеводов, до 5,4 % клетчатки. Зерно овса богато макрои микроэлементами, витаминами В1, В2, В3, В5, В6, Е, К, каротином. В целом соотношение
в семенах овса белков, жиров, углеводов и витаминов является оптимальным, что ставит этот
продукт на первое место среди всех зерновых культур, определяет его питательную ценность
и делает его незаменимым в качестве диетического и лечебного средства. При прорастании
увеличивается количество витамина С и суммарное количество водорастворимых
антиоксидантов.
Проведены исследования антиоксидантной активности проростков зерна злаковых
культур – пшеницы и овса. Для проведения эксперимента были подготовлены проростки этих
культур с последовательностью 9 дней, 7, 5, 3, 1 и 0,5 дня. Результаты представлены в таблице.
Таблица – Содержание антиоксидантов в исследованных образцах проростков
Культура
Овес
Пшеница

Содержание антиоксидантов в образцах (мг/дм3) в процессе проращивания
0,5 дня
3 дня
9 дней
0,800
1,060
3,030
0,530
1,924
5,100

В результате проведенных исследований выявили, что наибольшее содержание
антиоксидантов наблюдается в проростках зерна пшеницы и овса, прорастающих 9 дней.
Показатель антиоксидантной мощности демонстрирует, насколько щедро природа
наделила именно этот продукт общей антиоксидантной способностью нейтрализовать
свободные радикалы, наносящие вред клеткам.
Употребление в пищу проростков растений – одно из самых древних оздоровительных
средств. Питаясь прорастающими семенами, человек избавляется от многих болезней надолго,
если продолжает жить в согласии с природой. Разработана технология получения проростков
зерна злаковых культур для повышения качества продукции за счет увеличения пищевой
и биологической ценности в результате использования пророщенного сырья, имеющего
высокое содержание питательных и биологически активных веществ.

72

УДК 664. 085.85

Д.В. Коптев (Тм-161), К.В. Мишинев (Тм-161), профессор Л.И. Лыткина
Микроводоросли – альтернативное сырье для производства комбикормов
Сегодня в комбикормовой промышленности, наряду с внедрением энергосберегающих
прогрессивных технологий, широко применяют нетрадиционные виды сырья и вторичные
ресурсы, получаемые при производстве пищевых продуктов.
К одним из таких видов сырья относят морские водоросли, для которых характерна
уникальная химическая структура и повышенная биологическая активность. Более 80 %
водорослей выращивается искусственно, и их доля с каждым годом возрастает.
В промышленных условиях разводится 20 – 25 видов водорослей, среди которых наиболее
распространены спирулина и ламинария. Все водоросли подразделяются на 10 отделов.
Три вида из них относят к основным: бурые - ламинария сахаристая; синезеленые - спирулина; красные - порфира.
Красные водоросли широко распространены в дальневосточных морях, однако
как кормовой продукт практически не применяются. Бурые водоросли, включающие
ламинарию, самые распространенные. Особенность их в высоком содержании альгиновой
кислоты и ее солей (13 - 54 % сухого остатка), которые у зеленых и красных водорослей
отсутствуют. Соли, содержащиеся в водорослях, обладают антацидными свойствами
(снижают агрессивную повышенную кислотность желудочного сока).
Сине-зеленые водоросли имеют мягкую клеточную стенку из мукополимера муреина,
легко перевариваемого пищеварительными ферментами животных. Исследования показали,
что этот продукт не имеет себе равных из-за высокого качества протеина растительного
происхождения, наибольшей усвояемости диетических элементов, насыщенности
необходимыми витаминами и минеральными веществами.
В сине-зеленых водорослях содержится 60 – 70 % белка. К тому же в нем присутствуют
все аминокислоты для нормальной жизнедеятельности организма животного, 10 до 20 %
сахаров, которые легко усваиваются с минимальным количеством инсулина. В их составе до
8 % жира, представленного лауриновой, пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой,
линоленовой и другими кислотами.
По содержанию витамина С некоторые бурые водоросли не уступают апельсинам.
Кроме того, в них найдены витамины D, К, никотиновая, пантотеновая и фолиевая кислоты.
Морские водоросли сегодня становятся полезным продуктом, уникальным по своему
биохимическому составу кормовой добавкой, содержащей микроэлементы, незаменимые
аминокислоты и витамины, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма
сельскохозяйственных животных и птицы.
Перспективным является использование морских водорослей и продуктов на их основе
(водорослевые мука и крупка, шрот, биомасса) при производстве премиксов и комбикормов.
Одно из направлений – применение суспензии хлореллы (живой штамм) в кормлении
животных в качестве витаминной и минеральной добавки.
В современных условиях выращивание
высокопродуктивных пород животных
и кроссов птицы невозможно без применения сбалансированных полнорационных
комбикормов. Интенсивное развитие промышленности требует внедрения новых
нетрадиционных видов сырья, способствующих повышению качества корма.
Использование морских водорослей в комбикормовой промышленности не только в виде
муки, но и в виде суспензии и влажной биомассы может значительно снизить затраты
на подготовку данного сырья, а также его стоимость в результате устранения энергоемкого
процесса сушки. Применение суспензии и влажной биомассы требует детальной разработки
технологических способов ее подготовки, обоснованных технологических режимов
производства и внедрения их на действующих комбикормовых заводах.
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УДК 519.8

Е.Ю. Чернышева (Т-175), доцент Е.А. Хромых
Использование MS Excel в расчетах технологических процессов
Одним из трудоемких процессов в биотехнологии является процесс обработки
планированного производства; вычисление объемов необходимой продукции и т. д.
Автоматизированное оформление отчётности приводит к упрощению работы.
Именно для такой обработки данных и предназначена программа MS Excel.
Была поставлена задача: в зависимости от колебаний массы сточных вод, попадающих
на водоочистительные станции, рассчитать количество емкостей и высоту воды в них.
Известно, что для отстаивания сточных вод имеются две одинаковые вертикальные
цилиндрические емкости с диаметром днища 21 м и высотой 18м. Заливка должна
производиться последовательно. Вначале в основную первую емкость на 91% объема, а затем,
если есть остаток, во вторую. Проведены все этапы решения задачи (разработка
математической модели, выбор метода решения, составление алгоритма решения,
программирование задачи). Результаты решения для двух различных масс отстаиваемой воды
приведены на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1 – Результаты, полученные для массы воды 13,7 т

Рисунок 2 – Результаты, полученные для массы воды 12,4 т

Наибольшее количество емкостей (3 шт) соответствует массе 13,7 т, высота воды
в емкостях составляет 16 м, 16 м, и 2 м) Наименьшее количество емкостей (2 шт) соответствует
массе 12,4 т высота воды в емкостях составляет 16 м и 15 м.
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Ю.В. Пожалова (Т-143), Е.С. Сапунова (Тм-173), А.В. Зеленькова,
доцент А.Е. Чусова
Оптимизация параметров солодоращения овсяного солода
В последнее время отмечается тенденция увеличения производства и потребления
напитков из натурального сырья, в том числе и зернового. Овес – одна из наиболее
распространенных и ценных зерновых культур. Для овса характерно большое содержание
жира, локализованного в зародыше и состоящего преимущественно из глицеридов олеиновой
и линолевой кислот.
Цель нашего исследования - применение математических методов планирования
и прогнозирования ферментативной способности овсяного солода. В качестве материала
для исследования использовали целые зерна посевного овса.
Факторами, влияющими на процесс накопления биологически активных веществ,
являются влажность, продолжительность, температура солодоращения и дозировка фермента.
Использование ферментных препаратов позволяет получить солод с требуемым химическим
составом, влияющим на проведение технологических стадий производства зерновых напитков
и получение напитков с высокими качественными показателями.
Замачивание овса осуществляли воздушно-водяным способом при температуре воды
11- 14ºС до
достижения
необходимой влажности. Проращивание проводили
по температурному режиму 14-23-17ºС в течение 8 суток. На 1 сутки проращивания вносили
ферментный препарат «Церемикс 6ХМG».
Было прогнозировано, как влияют оптимальные параметры проращивания солода
и дозировка ферментного препарата на способность гидролитических ферментов.
Для статистической обработки данных исследования применяли центральное рототабельное
униформпланирование, которое проводили в ходе 30 экспериментов трехкратной
повторности. Математическая модель изучаемого процесса представляется в виде полинома
второй степени.
Пределы изменения исследуемых факторов: x1 – температура солодоращения,11-23 °C;
x2 –влажность солода, 42-51%; x3 – продолжительность процесса, сут 0-8.; х4 – дозировка
ферментного препарата, 0,1-1,2г/100г. Критерием оценки влияния выбранных параметров
служили АС - амилолитическая способность (y1, ед./г. СВ), ЦС – цитолитическая (y2, ед./г.
СВ) и ПС – протеолитическая способность (y3, ед./г. СВ).
Для оценки адекватности математической модели был проведен дисперсионный анализ
(ANOVA) эксперимента в программе DesignExpertv.10 и получены уравнения регрессии,
прогнозирующие АС, ЦС и ПС овсяного солода в зависимости от температуры, влажности,
продолжительности солодоращения и дозировки ферментного препарата.
При решении задачи оптимизации определяли значение функции желательности (D1,0)
для нахождения интервалов оптимальных значений входных параметров, получено более 30
решений.
Определили оптимальные интервалы входных параметров: x1 = 15,3–19,3ºC;
x2= 45,4– 50,2%; x3= 6,2–6,6 сут.; x4 = 0,8–0,9 г/100 г для достижения максимальных значений
способностей ферментов АС: y1 = 32,2 ед./г СВ, ЦС: y2 = 5,74 ед./г СВ и ПС:
y3 = 37,18ед./г СВ.
Для проверки правильности выбора оптимальных условий процесса солодоращения овса
был поставлен ряд параллельных экспериментов. Сопоставление опытных и расчетных
данных показало достаточную сходимость результатов. Средняя квадратичная ошибка
не превышала 1,3 %.
Таким образом, применяя математические методы планирования эксперимента можно
прогнозировать ферментативную способность овсяного солода при совершенствовании
технологии получения ферментированного и неферментированного солода.
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М.В. Ткач (Тм-171), доцент Ю.Н. Труфанова, доцент И.М. Жаркова
Продукты переработки семян льна в технологии
мучных кондитерских изделий
Льняные семена – распространенный продукт, известный своими полезными
свойствами. Отличительная особенность семян льна – высокое содержание
гидроколлоидов. Они сосредоточены в льняной слизи, которая покрывает семена льна и
придает им блеск. Гидроколлоиды обладают способностью связывать жидкость и
придавать конечному продукту необходимую структуру, обеспечивая формирование
заданной консистенции или текстуры пищевого продукта.
Целью нашей работы явилось исследование влияния внесения измельченных семян
льна как источников гидроколлоидов на показатели качества безглютеновых крекеров на
основе амарантовой муки.
В опытных образцах вместо воды вносили размолотые льняные семена,
предварительно смешанные с водой в соотношении 1:3 и выдержанные для набухания в
течение 5 мин. Влажность теста для опытных образцов увеличивали на 3 % относительно
контроля, поскольку гидроколлоиды семян льна обладают высокой водопоглотительной
способностью и прочно связывают влагу, увеличивая вязкость теста.
Результаты анализа готовых изделий приведены в таблице: опытные образцы
безглютенового крекера отличались от контрольных более темным цветом и более
высокой намокаемостью.
Таблица – Результаты исследования готовых изделий
Наименование
показателя
Вкус и запах

Форма

«Амарантовый
постный»
с луком
(контроль 1)

«Амарантовый
«Амарантовый
«Амарантовый сытный
постный ПЛЮС»
сытный»
ПЛЮС» с луком и сыром
с луком
с луком и сыром
(опыт 2)
(опыт 1)
(контроль 2)
Органолептические показатели
Без постороннего привкуса и запаха. Свойственные запаху и вкусу амаранта и лука
с
привкусом с оттенком сырного с привкусом сырного
льняного семени
порошка
порошка
и
льняного
семени
Квадратная, без вмятин

Поверхность
Цвет
Вид в изломе

Слегка маслянистая на ощупь, с наличием сквозных проколов
СветлоТемноСветло-коричневый,
Темно-коричневый,
коричневый,
коричневый,
равномерный
равномерный
равномерный
равномерный
Пропеченное изделие без следов непромеса, с возможным наличием пищевых компонентов
в соответствии с рецептурным составом или без них, тонкостенная слоистость с
неравномерными порами
Физико-химические показатели

Массовая доля
влаги, %
Намокаемость, %

4,3

4,0

4,1

3,8

129,5

130,3

128,3

133,4

Таким образом, нами подтверждена возможность и целесообразность применения
размолотых семян льна для повышения выхода и улучшения физико-химических
показателей безглютенового крекера на основе амарантовой муки.
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А.А. Печенкина (Тм-171), В.А. Сенцов (Т-142), доцент Н.Н. Алехина
Выбор состава хлебопекарной смеси для хлеба
из биоактивированного зерна пшеницы и ржи
В настоящее время для упрощения и ускорения технологического процесса
приготовления хлеба, особенно в условиях малых предприятий, применяют хлебопекарные
смеси.
Они
могут
состоять
из
различных
функциональных
компонентов.
Правильно подобранные компоненты и их оптимальное соотношение по выбранным
пищевым критериям, позволит получить изделия, обладающие функциональными
свойствами. На основе ранее проведенных исследований выявлено, что при приготовлении
хлеба на основе хлебопекарной смеси (ХПС), в состав которой входит биоактивированное
зерно пшеницы и ржи, изделия получались с липким и заминающимся мякишем.
Поэтому в дальнейших исследованиях для повышения физико-химических показателей
качества зернового хлеба применяли муку пшеничную хлебопекарную первого сорта взамен
части биоактивированного зерна пшеницы и ржаную обдирную взамен части
биоактивированного зерна ржи.
Целью исследований явился выбор состава хлебопекарной смеси, приготовленной
на основе биоактивированного зерна пшеницы и ржи, для получения зернового хлеба
с наилучшими показателями качества. Подготовка биоактивированного зерна осуществлялась
следующим образом: очищенное зерно мыли и оставляли для набухания в воде температурой
18-20 ℃. Зерно пшеницы замачивали в течение 22-24 ч, зерно ржи - 40-42 ч. После набухания
зерно пшеницы проращивали в течение 9-10 ч. Биоактивированное зерно пшеницы и ржи
высушивали и измельчали дезинтаграционно-волновым методом. Из измельченного зерна
приготавливали три ХПС, состоящие из пшеницы сухой биоактивированной, ржи сухой
биоактивированной, муки ржаной обдирной, муки пшеничной хлебопекарной первого сорта,
соли поваренной пищевой, сыворотки сухой молочной, кислоты аскорбиновой и лимонной.
Смеси отличались соотношением зернопродуктов (таблица). При приготовлении хлеба
к смеси добавляли необходимое по рецептуре количество дрожжей, воды и замешивали тесто
влажностью 48 %.
Через 24 ч после выпечки определяли органолептические (внешний вид, состояние
мякиша, вкус и запах) и физико-химические показатели качества хлеба (влажность,
кислотность, удельный объем, пористость).
Установлено, что образцы, приготовленные на основе ХПС № 1 и № 2, имели слегка
заминающийся мякиш, а мякиш хлеба, полученный на основе ХПС № 3, был менее
заминающимся (таблица). Наибольшим удельным объемом (230 см3/100 г) и пористостью
(58,0 %) обладал хлеб на основе ХПС № 3.
Таблица – Соотношение зернопродуктов
Компоненты
Пшеница сухая биоактивированная, г
Рожь сухая биоактивированная, г
Мука ржаная обдирная, г
Мука пшеничная первого сорта, г

Состав зернопродуктов в хлебопекарной смеси
№1
№2
№3
(контроль)
50,0
50,0
25,0
50,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено, что для получения
зернового хлеба с наилучшими показателями качества необходимо использовать
хлебопекарную смесь № 3.
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С.А. Трунов (Тм-173), доцент Н.В. Зуева
Биоэтанол –топливо XXI века
Биоэтанол является альтернативным видом жидкого осветленного топлива
для бензиновых двигателей – это этиловый спирт, производимый из биомассы и/или
биологически разлагаемых компонентов отходов производств и используемый в качестве
биотоплива. Химическая формула – С2Н5ОН. Более распространено понятие биоэтанола - как
жидкого спиртового топлива, вырабатываемого из сельхозпродукции с высоким содержанием
сахара и крахмала (кукурузы, зерновых, сахарного тростника и др.). Технология производства
основана на способе получения биоэтанола в результате спиртового брожения (ферментации
частей растительного сахара и крахмала) с последующей ректификацией. Процесс получения
биологического спирта достаточно сложен, так как ему предшествует большое число
технологических операций, связанных с выделением отдельных компонентов из зерна
в водной среде: крахмала, глютена, зародыша и клетчатки. Технологическая цепочка во
многом схожа с процессом производства пищевого спирта. При этом в случае биологического
топлива все чаще используют технологию мокрого помола зерна. На выходе образуется
этиловый спирт - С2Н5ОН - бесцветная жидкость с температурой кипения 78,3 °С,
и температурой замерзания – 114 °С.
Для выделения этанола из бражки ее подают в специальные дистилляционные колонны,
в которых происходит разделение бражки на водно-спиртовую смесь и остатки выпарки.
Водно-спиртовая смесь, полученная в результате «перегонки» подвергается дополнительной
очистке и частичному обезвоживанию в ректификационных колоннах.
В дальнейшем для выделения из полученной смеси чистого этанола используют метод
обезвоживания. Обезвоживания этанола происходит путем добавления к бензолу бензиновой
фракции, кипящей между 101 и 102 °С. Сам биоэтанол получают методом смешивания
обезвоженного этилового спирта (от 10% до 60%) с бензином (от 40% до 90%).
Преимущества биоэтанола в качестве автомобильного топлива в том, что биоэтанол по
некоторым параметрам превосходит бензин. В биотопливе гораздо меньше примесей
(например, серы), а октановое число по исследовательскому методу достигает 125 единиц.
Поэтому биоэтанол иногда используют как высокооктановую добавку - например, «92»-й
бензин с добавлением 10% биоэтанола становится «95»-м. Сравнение характеристик бензина
и биоэтанола, представлено в таблице.
Таблица – Сравнительные характеристики
Топливо

Плотность,
кг/дм3

Бензин
Биоэтанол

0,76
0,79

Теплотворная
способность
(200С), МДж/кг
42,7
26,8

Вязкость,
(200С),мм2/с

Октановое
число

Эквивалентность
топлива

0,6
1,5

92
Более 100

1
0,65

Как видно из таблицы, теплотворная способность этанола существенно ниже,
чем у бензина (26,8 кДж/л против 42,7 кДж/л) - отсюда и более высокий расход топлива.
Кроме того, этанол очень гигроскопичен - при контакте с водой он «вымывается» из состава
смеси, нарушая ее характеристики. Однако, при использовании биоэтанола снижается
содержание контролируемых вредных компонентов отработавших газов автомобиля.
Благодаря низким температурам горения спиртов на единицу расходуемой энергии и топлива
выделяется значительно меньше, чем у бензина оксидов азота. Одновременно, вследствие
улучшения полноты сгорания спиртовых смесей, выбросы СО и углеводородов также
уменьшаются. Содержащийся в этаноле кислород, позволяет более полно сжигать
углеводороды топлива. 10% содержание этанола в бензине позволяет сократить выхлопы
аэрозольных частиц до 50 %, выбросы СО - на 30 %.
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УДК 664.661.3

М.В. Пастухова (Т-142), доцент С.И. Лукина, доцент М.Г. Магомедов
Применение пюре из сахарной свеклы в технологии сдобных
хлебобулочных изделий
Одним из видов хлебобулочных изделий являются сдобные. К сдобным хлебобулочным
изделиям относят пищевые продукты с большим содержанием сахара. Они обладают высокой
пищевой ценностью, хорошей усвояемостью, приятным ароматом, вкусом и привлекательным
внешним видом. Они пользуются большой популярностью среди всех возрастных групп
населения. За последние 5 лет объем их производства в России стабильно увеличивается,
в среднем годовой прирост составляет 3-5 %. Из-за большого содержания в рецептуре сахара
и жира они имеют высокую сахороемкость и энергетическую ценность.
Содержат незначительное
количество
белковых
веществ,
пищевых
волокон
и микронутриентов, так как основным рецептурным компонентом является мука пшеничная
хлебопекарная первого сорта. В связи с этим актуальна разработка новых рецептур сдобных
изделий улученного состава, повышенной пищевой ценности. В этой связи перспективно
применение плодоовощного сырья и продуктов его переработки.
Целью работы явилась разработка рецептуры и способа приготовления сдобных
хлебобулочных изделий с добавлением пюре из сахарной свеклы, позволяющим производить
продукцию повышенной пищевой ценности; интенсифицировать процесс производства
и расширить ассортимент продукции.
В работе применяли пюре из сахарной свеклы, полученное на лабораторной установке,
с содержанием сухих веществ 22,5 %. В его химическом составе содержится до 19 %
углеводов, представленных глюкозой, фруктозой, галактозой и арабинозой, 5 % пищевых
волокон, богатый состав витаминов (в основном группы В) и минеральных веществ.
Приготовление контрольного образца осуществляли по рецептуре булки фруктовой
согласно технологической инструкции. Тесто для опытных образцов готовили безопарным
способом с добавлением пюре из сахарной свеклы в дозировке от 5 до 20 % к массе муки
с исключением повидла из рецептуры.
Установлено, что внесение пюре из сахарной свеклы в дозировке до 15 % приводило
к увеличению газоудерживающей способности теста, дальнейшее его внесение снижало
данный показатель, но его значения оставались выше контрольного образца. Выявлено, что
добавление пюре из свеклы приводило к увеличению начальной кислотности теста, что
позволило интенсифицировать процесс брожения.
Применение пюре из сахарной свеклы положительно сказывалось на показателях
качества сдобных изделий. По органолептическим показателям исследуемые образцы
не уступали контролю. Выявлено, что увеличение дозировки пюре из сахарной свеклы
от 5 до 15 % приводило к увеличению удельного объема и пористости изделий.
Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры булочного изделия
«Розочка» с добавлением пюре из сахарной свеклы в количестве 15%. Разработанный продукт
характеризуются высокими органолептическими и физико-химическими показателями
качества.
Расчет химического состава нового продукта показал, что по сравнению с контролем
разработанное изделие характеризуется улучшенной пищевой ценностью за счет повышения
содержания минеральных веществ и витаминов, снижения энергетической ценности.
Содержание белка увеличено на 6 %, пищевых волокон – на 19 %. Содержание углеводов
снижено на 2,5 %.
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено положительное влияние
нетрадиционного вида сырья – пюре из сахарной свеклы на показатели качества и пищевой
ценности сдобных изделий. Изделие рекомендовано для массового потребления с целью
обогащения рациона пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами.
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УДК 663.5.002.68

В.А. Шацких (Тм-173), доцент Н.В. Зуева, доцент А.Н. Яковлев
Биоконверсия отходов спиртового производства
Нами была разработана технологическая схема получения белкового и белковокислотного концентрата из зерновой послеспиртовой барды. В работе использовали барду,
полученную при переработке зерна пшеницы. Барда состояла из твердой и жидкой фаз,
на долю которых приходилось 4-8 % и 92-96%, соответственно.
Технологическая схема получения концентратов включала следующие операции:
1) барда насосом подавалась на фильтрацию, где отделялась от дробины. Для отделения
дробины от дрожжевой суспензии использовали фильтры, задерживающие примеси,
входящие в состав бражки, но допускающие проход дрожжей;
2) после удаления твердых частей затора барду упаривали до содержания сухих веществ
40%;
3)упаренную массу, полученную после плазмолиза дрожжевых клеток, высушивали
на распылительной сушильной установке в течение 30-40 мин при температуре 100-120 °С
или на вальцовой сушилке.
При получении белкового концентрата для того, чтобы устранить кислый вкус, барду
раскисляли водным аммиаком или углекислым аммонием до нейтрального значения pH.
Таблица – Органолептические показатели концентратов
Показатель
Вид
Цвет
Запах

Белково-кислотный концентрат
Рассыпчатый порошок
Светло-желтый
Слабый дрожжевой

Белковый концентрат
Рассыпчатый порошок
Светло-желтый
Слабый дрожжевой

По химическому составу оба концентрата были идентичные, влажность составила
94±2 %, они богаты белком, аминокислотами, в том числе незаменимыми, содержали липиды
и зольные элементы (рисунок).
60
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0
Белок

Жир

Углеводы
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Незаменимые
аминокислоты

Рисунок – Химический состав концентратов

Полученные концентраты могут использоваться в пищевой промышленности.
В частности белковый концентрат может применяться как белковый наполнитель. Белковый
концентрат может служить источником белковых соединений при производстве помадных
конфет, вафель, зефира. Белково-кислотный концентрат, обладая подкисляющими
свойствами, предназначается для использования в качестве регулятора кислотности
в пищевых продуктах. Присутствие молочной кислоты придает концентрату не только
вкусовые, но и консервирующие и антибактериальные свойства. Технология утилизации
барды с получением пищевых концентратов отличается незначительными энергетическими и
материальными затратами, позволяет использовать жидкую часть барды с ценными
органическими соединениями по новому биотехнологическому направлению, тем самым
снизить количество экологически вредных стоков.
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УДК 664.3

М.В. Каширин (Т-144), В.В. Почитаев (Т-144), доцент А.В. Терёхина
Исследование процесса получения рапсово-кукурузного спреда
Одним из наиболее интенсивно развивающихся сегментов пищевой промышленности
является рынок маргариновой продукции и спредов. За последние годы его емкость
увеличилась почти в полтора раза и в стоимостном выражении составила около 42 млрд
рублей. Наибольшее количество маргарина и спредов выпускается в Приволжском,
Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ. В совокупности на их долю
приходится около 72 % всего объема продукции. Доля импорта значительно превышает долю
экспорта. Наибольшее количество маргарина и спредов импортировалось из Украины
(35,5 %), Бельгии (12,5 %), Дании (11,7 %), Италии (11,3 %) и Швеции (10,8 %). Поставки
российского маргарина осуществляются в Казахстан (46,7 %), Монголию (31 %)
и в незначительных количествах на Украину (8,3 %).
Целью работы было провести расчет рецептуры рапсово-кукурузного спреда,
с обогащённым жирнокислотным составом и определить кинетические закономерности
процесса получения сливочно-растительных спредов.
Процесс перемешивания при производстве сливочно-растительных спредов
складывается из процесса интенсивного перемешивания (эмульгирования) и перемешивания
при кристаллизации.

Рисунок 1 Кинетические закономерности процесса получения рапсово-кукурузного спреда

Изучили процесс получения сливочно-растительных спредов. Разработали
рецептуру рапсово-кукурузного спреда. Экспериментально установили оптимальное
время процесса перемешивания при производстве рапсово-кукурузного сливочнорастительного спреда:
– продолжительность перемешивания10 мин при температуре 60 °С и частоте
вращения 150 об/мин .
– продолжительность перемешивания при температуре 37 °С (кристаллизация) 24
мин и частота вращения мешалки 10 об/мин.
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УДК 664.6/.7:633.1

И.С. Быковская (Тм-161), И.В. Никифорова (Т-152), доцент Н.Н. Алехина
Влияние продолжительности хранения хлебопекарных смесей
на показатели качества зернового хлеба
В настоящее время в связи с наметившейся тенденцией перехода от крупных
предприятий к малым появляется необходимость интенсификации производства. При этом
применение хлебопекарных смесей (ХПС) позволяет значительно упростить и ускорить
процесс производства хлебобулочных изделий. В то же время известно, что качество
хлебопекарных смесей, продуктов питания претерпевает изменения в процессе хранения.
На кафедре
технологии
хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и зерноперерабатывающего
производств
разработаны
хлебопекарные
смеси
из биоактивированных злаковых культур и изделия на их основе. Поэтому целью работы
явилось изучение влияния продолжительности хранения хлебопекарных смесей «Ливенка»
и «Черняевская» на показатели качества хлеба. При приготовлении хлеба к ХПС добавляли
необходимое по рецептуре количество дрожжей, воды и замешивали тесто влажностью 48 %.
Через 24 ч после выпечки определяли органолептические, физико-химические
и микробиологические показатели качества хлеба «Ливенский» и «Черняевский».
Микрофлору хлеба анализировали по количеству мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
Таблица – Показатели качества хлеба на основе хлебопекарных смесей
Наименование показателей

Значение показателей качества для хлеба в зависимости от
продолжительности хранения хлебопекарной смеси
«Ливенка»
«Черняевская»
0 мес.
1 мес.
2 мес.
0 мес.
1 мес.
2 мес.

Внешний вид:
форма
поверхность
цвет
Состояние мякиша:
пористость
пропеченность

Правильная, соответствующая хлебопекарной форме,
в которой проводилась выпечка
Гладкая, без подрывов
Шероховатая, без подрывов
и трещин
и трещин
Коричневый
Темно-коричневый
Равномерная, без пустот
Пропеченный

Вкус и запах
Влажность, %
Кислотность, град
Удельный объём, см3/100 г
Пористость, %
КМАФАнМ, КОЕ/г

Приятный, без посторонних привкусов и запахов
47,0
6,5
212
54,5
менее
4ꞏ101

47,0
6,7
210
54,0

47,0
6,7
210
54,0

6ꞏ101

1,2ꞏ103

47,0
4,8
222
61,0
менее
4ꞏ101

47,0
5,0
220
60,5

47,0
5,0
220
60,5

9ꞏ101

1,5ꞏ103

Выявлено, что хлеб «Черняевский», приготовленный на основе ХПС «Черняевская»,
которая хранилась в течение 2 мес., обладал большим удельным объемом (220 см3/100 г),
пористостью (60,5 %) и КМАФАнМ (1,5ꞏ103 КОЕ/г). Большая микробиологическая чистота
хлеба «Ливенский» объясняется приготовлением его на основе ХПС, в которую в большей
степени вносили муку хлебопекарную взамен части биоактивированного зерна ржи
и пшеницы. В результате проведенных исследований установлено, что в изделиях,
приготовленных на основе ХПС, хранившихся в течение 2 мес., качество практически
не изменялось.
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УДК 615.89

Н.А. Стороженко (Т-151), М.Г. Красовская (Т-151),
профессор Л.И. Лыткина
Проростки бобовых для здорового питания
Ценность проростков заключается в том, что они являются особой "живой едой. В течение
7- 10 дней проращивания количество витаминов и микроэлементов в них увеличиваться.
Проростки бобовых - богатейший источник витамина С, А, В1, В2, ВЗ, биотина В6, железа,
марганца, кремния, бора. Они являются источником растительного белка. Проростки полезны при
белковой, витаминной и минеральной недостаточности, при атеросклерозе и нарушениях
сердечного ритма, при отеках почечного происхождения. Нут особенно полезен для людей
с лишним весом. Калорий в нем мало, а витаминов много. В проростках маша содержится большое
количество легкоусвояемого белка, медленно усвояемых углеводов, жиров, витамина С, витаминов
группы В, провитамина А. Также в нем содержится много калия, фосфора, меди, железа, цинка.
Польза проростков маша для организма: способствует нормализации обмена веществ, оказывает
успокаивающее воздействие, обладает противомикробной активностью. Проростки маша хорошо
усваиваются организмом, его рекомендуют детям, старикам и выздоравливающим больным.
Они уменьшают содержание холестерина и канцерогенных веществ в крови, снижают риск
появления атеросклероза, предупреждая повышенное кровяное давление, сердечную
недостаточность и инсульт, а также онкологические заболевания. Проростки обладают
сахаропонижающим, мочегонным и противомикробным действием. Рекомендуются при гастрите
с пониженной кислотностью, при атеросклерозе и нарушениях ритма сердца.
Нут содержит до 26 % белка, до 60 % углеводов, до 8 % жиров. Количество клетчатки
в сухих семенах – 2,6 %, при прорастании возрастает до 6,4 %. Семена содержат кальций,
калий, фосфор и магний, а также микроэлементы: железо, марганец, кремний, бор и витамины
В1, В2, В3, В5, биотин, В6, фолиевую кислоту, Е. При прорастании нута содержание витамина
С возрастает с 2,04 мг/100 г до 31,9 мг/100 г. Особую ценность нут представляет как источник
антиоксидантов. Суммарное количество водорастворимых антиоксидантов при прорастании
семян нута увеличивается почти в 6 раз и достигает значительной величины – 503 мг/100 г.
Польза проростков гороха нут для организма: проростки нута – превосходное
профилактическое средство против гриппа и простуды.
Проростки нута имеют низкую калорийность (120 ккал/110 г), и в их состав входят
сложные углеводы, создающие ощущение сытости на длительное время и не вызывающие
резкого повышения сахара в крови. Это свойство проростков нута делает его незаменимым
продуктом для больных сахарным диабетом. Нутовые бобы являются одним из источников
калия и кальция, поэтому их употребление благотворно влияет на работу сердца, на здоровье
мышц, костей, состояние зубов и содержание воды в тканях. Полезен нут и для щитовидной
железы при недостатке йода в организме. Рекомендуется чаще употреблять нут
для профилактики катаракты, особенно пожилым людям.
Проростки нута содержат большого количества витамина А и С, жиров, белков,
клетчатки. Пророщенные зерна питательны и полезны, они являются предпочтительной едой
вегетарианцев. Две самых незаменимых аминокислоты – метионин и цистеин – содержатся
только в пророщенном нуте, к тому же, в аминокислотах накапливается аскорбиновая кислота.
Во время прорастания крахмал преобразуется в солодовый сахар. Происходят превращения
белков в аминокислоты.
Проростки способствуют регулированию и восстановлению важных процессов
в организме, повышают иммунитет и обмен веществ, способствуют профилактикой простуд,
желудочно-кишечных болезней, положительно влияют на сердечную деятельность.
Проростки не имеют ограничений в совместимости с другими продуктами, их полезно
применять с фруктами и ягодами, овощами, добавлять в десерты, салаты и т.п. Ежедневная
норма потребления проростков для здорового питания 20 - 70 г.
83

УДК 664. 085.85

И.B. Тинин (ЗРС-2м), профессор Л.И. Лыткина
Новое компоновочное решение аспирационных установок
с применением циклофена
Аспирация - процесс удаления из производственных помещений пыли, образующейся
в результате работы технологического оборудования. Эффективность и экономичность
аспирационных установок во многом зависит от профессионализма разработчиков проектных
решений и от их знаний технологии производства и аэродинамических процессов,
происходящих в движущихся пылевоздушных потоках в аспирационных транспортнотехнологических системах. Зачастую приходится сталкиваться с проектами аспирационных
установок на основе компоновочных решений 30 - 40 летней давности которые уже показали
свою неэффективность, либо проявляющие свои недостатки в процессе эксплуатации.
Наиболее часто встречающиеся недостатки систем аспирации: значительное количество
аспирационных установок
и наружных пылевых бункеров; большая протяженность
аспирационных сетей; частичное размещение циклонов и отдельных воздуховодов
всасывающих аспирационных установок вне зданий и сооружений, что теоретически
не влияет на работоспособность аспирационной установки, но затрудняет ее обслуживание
и эксплуатацию;
аспирационное
оборудование
(шлюзовые
затворы,
циклоны)
устанавливается в труднодоступных для обслуживания местах: наружные пылевые бункера,
кровля производственных корпусов; оборудование подвергается воздействию атмосферных
осадков (дождь, снег), что способствует быстрому износу; воздуховоды должны быть
идеально герметичны; для обеспыливания разгрузочных тележек силосных ленточных
конвейеров часто предусматривается щелевая аспирация с верхним расположением челнока;
для сбора и транспортирования аспирационных относов предусматриваются скребковые
конвейеры, которые посредством пылевого самотека подают пыль в наружные пылевые
бункера, что приводит к пылению конвейеров и т.п.
Основные пути достижения энерго-ресурсосбережения при проектировании и монтаже
аспирационных систем на предприятиях по хранению и переработке зерна: использование
новых типов пылеулавливающих устройств; уменьшение количества аспирационных
установок за счет их рациональной компоновки; использование оборудования и мероприятий,
уменьшающих выделение пыли; использование локальных фильтров.
В последнее время для решения проблем, связанных с загрязнением воздуха
вызываемым установками для сушки зерна на предприятиях по хранению и переработке зерна
активно начитают использовать новое оборудование, которое разрабатывается и производится
практически всеми крупнейшими производителями оборудования для предприятий отрасли,
но название устройства зависит от производителя. Это оборудование также оказалась
полезным в случае удаления пыли от оборудования или из помещений с высокой
концентрацией пыли. В целом оборудование представляет собой агрегат, состоящий
из циклона и осевого или радиального вентилятора и носит название циклофен или циклофэн.
Разработано новое компоновочное решение аспирационных установок по удалению
зерновой пыли на элеваторе с применением циклофена. Эффективность работы
аспирационной установки с использованием циклофена по удалению зерновой пыли достигает
99 %. Циклофен очищает воздух с содержанием пыли до 12 г/м³. Никакое другое оборудование
на данный момент не обеспечивает такую же высокую степень удаления пыли при сравнении
показателя «объем – эффективность». Циклофен можно сравнить с турбонагнетателем.
Применение такой аспирационной системы система снижает расход энергии до 30 %.
Циклофен – это альтернатива применяемым на зерноперерабатывающих предприятиях
фильтровальным установкам, поскольку удаляет любые виды пыли, в том числе из влажного
и насыщенного пылью воздуха.
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УДК 663.256.1

Л.А. Пинахина (Т-143), доцент Н.В. Зуева, профессор Г.В. Агафонов
Осветление и стабилизация цветных ликероводочных изделий
Стабильность напитков – это способность напитка оставаться определенное время
прозрачным. Главная задача – сделать напиток таким, чтоб в нем оставалось как можно больше
полезных компонентов и веществ, и длительное время не выпадал осадок в напитках и соках.
Ликероводочные изделия представляют собой сложную коллоидную систему, равновесие которой
при определенных условиях может
нарушаться,
что
приводит
к изменению цвета, ухудшению
вкуса и аромата, появлению
опалесценции и выпадения осадка.
В связи
с этим
необходимы
дополнительные
технологические
приемы,
позволяющие
оптимизировать процесс осветления
и повысить сроки сохранения
стабильной прозрачности напитков.
Существует большое количество
способов повышения коллоидной
стойкости
ликероводочных
напитков, представлены на рисунке.
В образовании помутнений
участвуют в первую очередь,
коллоидные
вещества:
белки,
Рисунок – Способы стабилизации напитков
полифенолы,
пектиновые
вещества,
так,
например,
большинство напитков изготовленных на основе натуральных видов сырья.
Одним из распространённых способом осветления является каскадное фильтрование.
В модельных испытаниях использовались гофрированные фильтрующие элементы
на основе бумаги со стекловолокном типа СТВ. В таблице представлены техникоэксплуатационные характеристики патронных фильтрующих элементов марки ЭФП-404
высотой 250 мм, имеющих торговую марку ЭКОРТОН.
Таблица - Характеристики фильтрующих элементов марки ЭФП-404
Коммерческая марка
Техническая марка
Номинальная тонкость фильтрации, мкм
Производительность по жидкости при ∆р=0,1 МПа, м3/ч
Площадь фильтрации элемента высотой 250 мм, м2
Максимальная рабочая температура, °С
Максимальный перепад давления в прямом направлении
фильтрации
Диапазон рН
Рекомендуемая скорость потока жидкости, л/ч

ЭКОРТОН
ЭПФ-404ЭПФ-404L0,5/1-250
L0,5/2-250
1,0
2,0
10-14
18-22
0,4
90
0.3 МПа при 20 °С
0.2 МПа при 90 °С
0.1 МПа при 135 °С
3-8
250-300

ЭПФ-404L0,5/0,5-250
0,5
6-8

Для выбора количества ступеней (каскадов) очистки, а также конкретной марки элемента
для каждой из них исходный купаж тестируется на фильтруемость. Дифференцированные
фильтрование позволяет целенаправленно удалять только те высокомолекулярные вещества,
которые вызывают помутнения. Осветленные изделия сохраняют стабильность до 2 лет.
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УДК 662.541:551.5

Н.Ю. Галицына (T-143), доцент Н.В. Зуева, профессор Г.В. Агафонов
Сравнительная характеристика способов фильтрации сортировок и водок
Фильтрование – это процесс осветления жидкости при прохождении их через пористую
перегородку, задерживающую твердую и пропускающую жидкую фазу.
В настоящее время в производстве водок на большинстве ликероводочных заводов
используется динамический способ обработки сортировок, заключающийся в том, что водноспиртовую смесь фильтруют через 4-х-метровый слой активного угля.
В качестве активного угля, как правило, применяется березовый активный уголь марки
БАУ-А. В зависимости от исходного спирта и необходимости получения определенного сорта
водки, используют одну, две или три последовательно соединенные угольные колонки
с последующей фильтрацией через кварцевый песок.
Именно обработка сортировки активным углем способствует более полной гидратации
спирта и улучшает органолептические показатели получаемой водки за счет адсорбции ряда
органических примесей, не удаленных в процессах ректификации этилового спирта
и водоподготовки. Также за счет изменения количественно-качественного состава сложных
эфиров (в сторону увеличения молекулярной массы) и других соединений, улучшающих
качество готовой продукции.
Способ считается классическим и позволяет получать водки с высокими
органолептическими показателями.
Однако и этот зарекомендовавший себя в промышленном производстве способ имеет ряд
существенных недостатков: невысокая скорость обработки сортировок и, соответственно,
низкая производительность (в зависимости от типа водки на свежем угле не превышает
30 – 60 дал/час и снижается по мере исчерпания активных свойств угля до 8-10 дал/час);
большой расход угля (250-300 кг на 50-150 тыс. дал сортировки до регенерации); высокие
технологические потери активного угля, вызываемые его механическим разрушением
и уносом, что вызывает увеличение затрат на последующую фильтрацию водки;
неравномерность обработки сортировки из-за высокой вероятности «каналообразования»,
«пристенного» эффекта и самосортирования угля; при длительном контакте угля с водноспиртовой жидкостью при запусках и временных остановках колонок происходит
существенное повышение массовой доли альдегидов и, следовательно, увеличение брака
продукции за счет проявления окислительных свойств.
В последнее время на предприятиях используется способ обработки сортировок и водок
на установках «Серебряная фильтрация». В основе лежит повышение эффективности
активного угля путем нанесения на его поверхность небольшого количества коллоиднодиспергированного серебра. Дополнительный эффект получается в результате
электрохимической разности потенциалов между углем и серебром, что способствует
протеканию окислительно-восстановительных реакций.
В результате испытаний в качестве серебросодержащего угля был выбран активный
уголь из специальных сортов скорлупы кокосового ореха твердых пород, импрегнированный
серебром. Эти угли отличаются высокой твердостью (более 97%), большой площадью
поверхности (более 1000 м2/г), низкой зольностью с минимальным содержанием
водорастворимой золы, исключающей высокую альдегидообразующую способность,
практически полным отсутствием миграции серебра в фильтрат. Как показали исследования,
активные угли из скорлупы кокосовых орехов по ряду технических характеристик
превосходят показатели угля БАУ-А. На основании проведенных исследований можно
отметить, что основным преимуществом применения установок «Серебряной фильтрации»
является отсутствие возрастания содержания альдегидов в процессе обработок сортировок
и водок, а также при длительных остановках процесса фильтрования, поскольку в данном
случае резко уменьшается как количество активного угля, так и время контакта с ним.
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УДК 664.14

П.Ю. Сурин (Т-154), Д.В. Короткова (Т-162), аспирант Г.Э. Бираро
Разработка технологии сахаристых продуктов с плодовыми добавками
В современныхусловиях особую актуальность приобретают программы рационального
использования полупродуктов производства и выпуск продуктов функционального
назначения. Одним из таких полупродуктов являются желтые сахара, которые на сахарных
заводах России не реализуют в качестве готовой продукции. Разработка технологии получения
сахара, обогащенного БАД, содержащего повышенное количество моносахаридов и азотистых
соединений при пониженном содержании сахарозы является целью данного исследования.
Основными несахаристыми компонентами желтого сахараявляются красящие вещества,
которые содержатся в пленке межкристального раствора на поверхности кристаллов.
Удаление этой пленки позволит повысить качество сахара и обеспечит возможность его
использования для получения товарного продукта.
В производственных условиях обработку желтого сахара проводят разбавленным
1 оттеком утфеля 1 кристаллизации, который не обеспечивает достаточно высокую чистоту
полупродуктов, так как содержит достаточно большое количество несахаров различной
химической природы. В качестве альтернативы мы применяли клеровку желтого сахара
и сироп после выпарной установки. Для этого желтый сахар последней кристаллизации
смешивали с аффинирующим раствором, нагретым до 70 °С, в течение 5 мин. Приготовленную
массу центрифугировали с разделением аффинированного сахара и оттёка (рисунок).
Установлено, что лучшие показатели очищенного сахара наблюдаются при проведении
аффинации желтого сахара клеровкой, так как в процессе центрифугирования низкая вязкость
и высокая чистота клеровки обеспечивают высокий эффект промывки кристаллов.

Рисунок – Показатели качества желтого сахара при различных способах его очистки

Экспериментально установлено, что рациональными параметрами процесса
аффинации являются: концентрация аффинирующего раствора 68 %, его температура
70 °С, длительность аффинирования 5 мин. Лучшими показателями качества обладает
сахар-аффинад, полученный при центрифугировании в течение 5 мин со скоростью
4000 мин-1.
Полученный аффинированный сахар использовали для получения сахаристых
продуктов путем формования их смеси с плодовыми соками: апельсиновым, вишневым.
Рациональные условия получения продукта: расход сиропа из сахара категории ТС2
и плодового сока 15-20 % к массе аффинированного желтого сахара, массовая доля сухих
веществ в сиропе 70 %.
Разработанные сахаристые продукты на основе плодовых соков и аффинированного
желтого сахара содержат натуральные моносахариды, минеральные и азотистые
вещества, витамины.
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УДК 663.236:663.969

С.Ю. Минакова (Т-153), М.О. Медведев (Т-143),
профессор И.В. Новикова
Растительные экстракты как ингредиенты безалкогольных напитков
и перспективы их применения
В большинстве стран мира, в том числе и в России, отмечается устойчивая тенденция
к росту производства и потребления напитков. Результаты анализа структуры питания
населения России показывают, что за последние годы произошло существенное увеличение
объемов потребления безалкогольных напитков и соков (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура потребления напитков

Существует
большая
группа
напитков — травяных, ягодных, цветочных
настоев, завариваемых листьев других деревьев
и кустарников, которые традиционно называют
чаями, хотя они не содержат собственно листов
чайного дерева: ромашковый, шиповниковый,
смородиновый, тимьяновый, зверобойный чаи; Рисунок 2. Химические соединения в составе
чая
чай из душицы, чабреца (ГОСТ 32593-2013 Чай
и чайная продукция).
Чайные напитки по биологическим и целебным свойствам могут превосходить
натуральный чай благодаря большому набору физиологически активных веществ-алкалоидов,
гликозидов, фенольных соединений, витаминов, микроэлементов, органических кислот и др
(рисунок 2).
Применение растительного сырья в производстве чайных продуктов имеет два основных
направления: использование его в качестве добавки к натуральному чаю и приготовление
заменителей чая на основе пряноароматического, лекарственного и пищевого растительного
сырья. В зависимости от вида трав, чайный напиток может обладать следующими свойствами:
противовоспалительными;
противобактериальными;
иммуноукрепляющими
и иммуностимулирующими; тонизирующими; расслабляющими и успокаивающими.
В качестве основного сырья для чайных напитков применяют следующие виды трав: мелисса
(обладает успокаивающими, противовоспалительными свойствами; нормализует функции
желудочно-кишечного тракта), мята (является лекарственным растением; обладает высоким
содержанием эфирных масел; успокаивает нервную систему; улучшает работу головного
мозга); лаванда (обладает обезболивающими и успокаивающими свойствами, полезна при
невротических состояниях, помогает при аритмиях, борется
с
простудными
заболеваниями; тимьян (содержит тимол - одно из эфирных масел, которое обладает
антисептическими свойствами); чабрец (благотворно влияет на систему пищеварения;
оказывает антисептическое, дезинфицирующее и ранозаживляющее действия).
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УДК 663.41

В.А. Москалев (Т-153), А.К. Ланкина (Т-153), профессор И.В. Новикова
Изучение возможностей реализации способа «холодного» охмеления
в пивоварении
Цель работы: проанализировать существующие способы реализации сухого охмеления,
дать оценку эффективности, провести аналогию традиционными способами охмеления.
Принципы сухого охмеления: добавление хмеля на этапе главного брожения; внесение
хмеля на этапе дображивания; загрузка хмеля в кеги при розливе. Такие приемы внесения
хмеля
позволяют
сохранить
нестабильные
ароматические
масла
хмеля:
монотерпены – мирцен, дитерпены – димирцен, сексвитерпены – β-кариофиллен.
Пиво, приготовленное по такой технологии, отличается от традиционных сортов более
насыщенным ароматом хмелевых эфирных масел, что выгодно отличает напитки,
изготовленные по данной технологии от обычных сортов.
Сухое охмеление подразумевает добавление хмеля в ферментер или кеги в большинстве
случаев после завершения процессов брожения. Технология сухого охмеления не придает
пиву горечи, но в результате ее применения сохраняются нестабильные ароматические масла,
которые обычно испаряются в процессе кипячения сусла с хмелем при реализации обычного
способа охмеления пивного сусла. Расчетное количество хмелепродуктов, в составе которых
присутствуют ароматические и горько-ароматические сорта хмеля, погружают в молодое
или готовое пиво на срок от нескольких дней до нескольких недель. Пиво, приготовленное
по такой технологии, отличается специфичным насыщенным ароматом хмеля.
Для данной технологии очень важен выбор хмеля. Ароматический хмель с низким
содержанием альфа-кислот (6% или меньше) является наиболее предпочтительным,
т.к. данный сорт хмеля отличается более высоким содержанием ароматических хмелевых
масел, необходимых для сухого охмеления. Все сорта хмеля, также как и все ароматические
сорта с низким содержанием альфа-кислот, могут быть использованы в данном случае.
Правило для получения средней интенсивности аромата полученного пива: 1.5 г хмеля
на 1 дм пива в течение 10 дней до двух недель при температуре между 16 – 21 °C.
Для увеличения интенсивности хмелевого аромата используют 3 г хмеля на 1 дм3.
Оттенки ароматов, появляющихся в пиве при сухом охмелении, традиционны для таких
сортов пива как: американских или ароматных India Pale Ale. Сорта хмеля, часто
применяющиеся для осуществелния способа сухого охмеления.: Жатецкий хмель (Saaz);
"Теттнангер" (Tettnanger); "Халлертауер" (Hallertauer), "Голдингс" (Goldings), "Фаглс"
(Fuggles), "Каскад" (Cascade), "Уиллимет" (Williamette).
Наиболее ценные компоненты эфирных масел хмеля контролируют с помощью
жидкостной хроматографии (мирцен кариофиллен, линалаол). Метод основан
на хроматографическом разделении компонентов разделяемой смеси в сложной системе
Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий (преимущественно межмолекулярных) на границе
раздела фаз. Полученные простые смеси анализируют затем обычными физико-химическими
методами или специальными методами, созданными для хроматографии.
Определение общего содержания горьких веществ основано на экстрагировании горьких
веществ из хмеля этиловым эфиром и последующим титрованием вытяжки спиртовым
раствором гидроксида калия. Определение дубильных веществ в хмеле основано
на экстрагировании дубильных веществ в хмеля водой в процессе кипячения и измерении
интенсивности окрашивания раствора хлоридом железа в щелочной среде.
Способы сухого охмеления часто применяются в настоящее время для предприятий
различной производительности, что делает актуальным исследование и разработку
технологических и аппаратурных решении для их реализации.
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УДК 663.83

А.С. Решетникова (Т-153), М.Ю. Парашкин (Тм-163),
профессор И.В. Новикова
Современное состояние и перспективы развития рынка ликероводочной
продукции в России
История производства и потребления алкогольных напитков показывает устойчивый
рост и изменение структуры производства и рынка. В Структуре потребления алкогольной
продукции около 50 % приходится на водку и ликероводочные изделия (ЛВИ). Проблема
контрафактной и некачественной алкогольной продукции - одна из важнейших в России,
поскольку последствия ее наличия на прилавках торговых сетей носят не только
экономический, но и социальный характер.
Потребление
алкогольных
напитков
на
постсоветском пространстве является самым высоким в
мире. Так, на протяжении последних нескольких лет
лидирующими народами по потреблению алкоголя
являются эстонцы и литовцы, потребляющие более 100
л на человека в год. В свою очередь, Латвия, Финляндия
и Россия отстают, но и у них норма потребления
остается на очень высоком уровне - около 90 л на душу
населения. С возрастом доля потребителей спиртных
напитков сначала возрастает, а потом снижается.
Больше всего потребителей в возрастной группе от 35 Рисунок – Объем потребления спиртных
напитков
до 44 лет. Доля употребляющих выше среди жителей
городов-миллионников, представителей среднего и
высшего социальных классов. На первом месте по объему потребления находится пиво, на втором
среди предпочитаемых россиянами напитков - водка, затем коньяк, коктейли. Ликеры
предпочитают женщины не моложе 25 лет, ром чаще всего предпочитают женщины в возрасте от
20 до 24 лет, водку чаще пьют мужчины от 35 лет, коньяк особо популярен у мужчин старше 65 лет,
виски предпочитаем мужчинами 20-34 лет и женщинами 20-24 лет, слабоалкогольные коктейли
употребляет преимущественно молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Люди с неоконченным
средним, полным средним и средним специальным образованием являются основными
потребителями пива и водки, а выпускники и студенты вузов — пива и вина. Категория людей,
имеющих научную степень, предпочитает вина и водку, также среди них наибольшая доля
потребителей виски, рома, джина, ликеров. Пиво, горькие настойки, водку чаще употребляют
работники физического труда, а вина, шампанское и коньяк - люди, занимающиеся
интеллектуальной деятельностью. Основной крепкой алкогольной продукцией, выпускаемой
российскими производителями, являются водка, коньяк настойки и ликеры. Другие алкогольные
напитки из категории крепких (джин, виски, текила и др.) в основном импортируются из
зарубежных стран. Участники российского рынка крепких спиртных напитков разделяются в
соответствии с видами выпускаемой продукции. Одна часть производителей специализируется на
выпуске водки, а другая - на выпуске коньячной продукции. К крупным производителям водки
относятся следующие компании: ЗАО «Русский алкоголь» и группа компаний «Парламент», ОАО
«Синергия», ОАО Московский завод «Кристалл», ОАО «Росспиртпром». На рынке коньячной
продукции лидирующие позиции занимают следующие компании: ОАО «МВКЗ «КиН», ЗАО
«Ставропольский винно-коньячный завод», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ГУЛ
«Кизлярский коньячный завод». Нынешнее состояние рынка алкогольной продукции России
определяют экономическая ситуация и тенденции во всем мире. Причинами этого являются не
только импорт продукции из-за рубежа, но и общемировая тенденция сотрудничества рынков
отдельных государств и создания глобальных региональных рынков.
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УДК 663.52

С.Н. Сальникова (Т-153), С.В. Слюсарева (ЗРС-1м), профессор И.В. Новикова
Перспективы применения биологического метода для контроля
крахмалистости зерна и зернопримесей в спиртовом производстве
Наиболее рациональным методом определения содержания крахмала в сырье
при приёмке зерна считается поляриметрический метод, основанный на растворении крахмала
и измерении величины угла вращения плоскости поляризации света сахаросодержащим
раствором. Биологический метод основан на лабораторном сбраживании углеводов зерна
в стандартных условиях подготовки пробы зерна к сбраживанию. Метод бродильной пробы
является арбитражным методом определения крахмалистости сырья. Актуальность данного
исследования заключается в том, что в основном для анализа крахмалистости зерна
на производствах используют поляриметрический метод, который даёт результаты без расчета
выхода спирта. Целью работы - адаптация биологического метода, который может
применяться для зернового сырья, в том числе, низкого качества, в спиртовом производстве.
Объекты исследования – образцы кукурузы различных поставщиков с различным
содержанием испорченных зерен (рисунок 1). Образец А - влажность 13,2%, урожай 2017 г.;
В - влажность 13,6%, урожай 2017 г.; С- влажность 14,0%, урожай 2017 г.

Рисунок 1 – Образцы кукурузы А, В, С.

Проведено исследование зависимости количества испорченных зерен на величину
крахмалистости зерна, которую контролировали различными методами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты определения содержания крахмала в образцах кукурузы

Выяснили, что наличие в пробах испорченных зерен кукурузы не влияет на угол
вращения плоскости поляризации, что ставит под сомнение объективность метода
определения условной крахмалистости. В связи с этим точное количество крахмала
определяли биологическим методом. Для этого применяли конкретные ферментные
препараты в условиях данного предприятия, осуществляли сбраживание сусла дрожжами,
используемыми данным заводом. После этого можно завершать контроль содержания
несброженных углеводов, рассчитывать выход спирта, повысив точность метода определения
крахмалистости (ГОСТ 31683-2012). Условную крахмалистость зерна определяли
по количеству получаемых продуктов брожения. В зрелой бражке определяли объемную долю
спирта и содержание несброженных углеводов, продукты пересчитывали на массу крахмала.
Данные,
полученные
при
реализации
биологического
метода,
в
отличие
от поляриметрического, подтвердили информацию, предоставленную поставщиком зерна
о величине крахмалистости и предполагаемом расчетном значении выхода спирта из одной
тонны условного крахмала сырья.
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УДК 663.41

А.К. Ланкина (Т-153), В.А. Москалев (Т-153), профессор И.В. Новикова
Оценка влияния рецептурного состава на сенсорные физико-химические
характеристики пива в стиле Saison
Некоторые сорта (типы) пива, производство которых реализуют на микро- и минипивоваренных производствах, не подвергают обработке пастеризацией, фильтрацией,
некоторые рецептурные особенности предусматривают созревание специфичных сортов в
специальных условиях – бутылках, бочках и/или в танках дображивания в течение
длительного периода от 3 месяцев до полугода и более. Для производства таких сортов
используют оригинальные рецептуры, качественное сырье, применяют специальные
технологические режимы производства, которые отличают их от промышленных образцов
пива. Целью работы являлась разработка рецептур и технологий для крафтовых сортов пива.
Saison – летний стиль пива, исторически производимый в Валлонии, франкоязычной
части Бельгии. Его первоначально варили в конце прохладного сезона для закладки
на хранение в период теплого времени года, еще до начала применения холодильного
оборудования. Оно должно было быть достаточно крепким, чтобы храниться в течение
несколько месяцев, но при этом могло утолять жажду и освежать. Существуют варианты
с различной крепостью (столовое пиво с крепостью около 5 %, типичное экспортное пиво
с содержанием этанола 6.5 %, и более крепкие версии, имеющие крепость 8 % и более).
С повышением крепости напитка снижается сладость во вкусе, а интенсивность пряного,
хмелевого и кислого вкусовых оттенков увеличивается. Высокая карбонизация помогает
обнаружить дополнительные оттенки вкуса и усилить восприятие сухого финала.
Проводили сравнительную оценку физико-химических и органолептических
показателей образцов пива в стиле SAISON и исследование изменения некоторых показателей
качества образцов в процессе созревания и хранения. Изучили физико-химические и
органолептические свойства 6 образцов пива в стиле Сэзон в процессе длительного
созревания. Выбраны оптимальные рецептуры, отвечающие органолептической оценке.
Результаты физико-химического и органолептического анализа образцов пива, полученных
после завершения периода созревания, приведены в таблице.
Таблица – Физико-химические показатели образцов пива
Параметр
Концентрация начального
сусла, %
Видимый экстракт, %
Действительный экстракт, %
Кислотность, град.
Цвет, ц. ед.
Степень сбраживания, %
Видимая степень сбраживания, %
Содержание этилового
спирта, %об.
Пенообразование, мм

Saison1.1 Saison1.2 Saison1.3 Saison2.1 Saison2.2 Saison2.3
17.2

17.4

17.0

19.8

19.0

19.6

2.51
12.21
3.3
1.8
61.52
80.6

2.68
12.42
2.96
2.
62.36
81.1

2.42
12.14
3.1
1.9
63.15
83.19

6.11
11.53
4.3
2.3
71.6
84.3

5.24
10.12
3.9
2.1
73.13
86.1

5.84
10.38
4.15
2.2
74.2
82.7

7.67

7.83

7.55

8.21

7.31

8.12

40

42

43

42

47

41

Установили, что: образцы пива Saison имеют вкусо-ароматические профили, присущие
стилю, которые совершенствуются при длительной выдержке в процессе созревания;
результаты сенсорного анализа соответствуют ароматическим профилям, представленным в
литературе: Saison 1 – характеризуются фруктовыми, пряными и фенольными нотами;
Saison 2 – характеризуются сбалансированным хмелевым ароматом и вкусом; Динамика
изменения летучих компонентов напитков при созревании коррелирует с сенсорными
показателями, выявленными при органолептической оценке.
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А.В. Шишацкая (Т-143), Ю.В. Москалева (Т-143), доцент А.Н. Яковлев
Параметры водно-тепловой обработки замеса
при получении этанола
Основная цель водно-тепловой (ВТО) обработки сырья – перевод крахмала
в растворенное состояние. Сырье разваривают до такого состояния, при котором
обеспечивается хороший доступ ферментов осахаривающих материалов к крахмалу сырья
и другим веществам. Для этого выбирают такой режим разваривания, при котором клеточная
структура сырья разрушается и крахмал, межклеточные и инструктирующие вещества
переходят в растворимое состояние.
Стадия водно-тепловой обработки крахмалистого сырья в спиртовой промышленности
всегда считалась наиболее трудоемкой, сложной с точки зрения техники безопасности
и наиболее значительные потери ображиваемых веществ, поэтому совершенствованию
технологии постоянно уделялось и уделяется большое внимание.
Наибольшее распространение получило непрерывное разваривание. Выход спирта из 1 т
крахмала сырья увеличивается на 0,7-1,2 дал в сравнении с выходом при полунепрерывном
методе разваривания. Уменьшаются расход пара и потери крахмала. В качестве типовых
приняты две схемы непрерывного разваривания сырья: схема УкрНИИСПа и Мироцкого
спиртового завода и схема ВНИИПрБа и Мичуринского спиртового завода. Первая схема
предусматривает повышенную температуру разваривания (165-172 °С) и прохождение массы
через варочный аппарат через 2-4 мин, а вторая схема рассчитана на пониженную температуру
разваривания (130-140 °С) и сравнительно продолжительную выдержку (50-60 мин) и является
более прогрессивной.
Все способы непрерывного разваривания рассчитаны на переработку сырья
в измельченном виде, что позволяет перекачивать зерновые замесы насосами и дает
возможность, смягчив режимы разваривания, снизить потери сбраживаемых веществ.
Изучено влияние ферментный препарат Альфазим 3500 Л на вязкость пшеничных
замесов при их нагревании. При внесение α-амилазы в количестве 0,5 ед АС на 1 г крахмала
почти вдвое снижает вязкость замеса. При увеличении дозировке до 0,8-1,0 ед АС на 1 г
вязкость замесов при нагреве практически не увеличивается по сравнению с вязкостью
холодных замесов и не превышает 0,5-0,7 Паꞏс. Было установлено, что при вязкости не более
2,0-3,0 Паꞏс замес довольно подвижен и легко транспортируется по коммуникациям.
Таким образом, применение бактериальной α-амилазы из расчета 0,8-1,0 ед АС на 1 г крахмала
позволяет нагревать замес до высокой температуры и выдерживать его в течение времени,
которое необходимо по технологическому режиму.
Изучено изменение растворимых веществ при гидроферментативной обработке замеса.
Измельчение на молотковой дробилке рожь и пшеница подвергались длительной
обработке бактериальной α-амилазой путем настаивания с перемешиванием в течение 1-5 ч.
Было установлено, что степень гидролиза, определяемая изменением сухих веществ сырья,
переходящих в растворимое состояние под действием α-амилазы, зависит от температуры
и продолжительности процесса при интенсивном перемешивании. Кроме того, она зависит от
дозировки α-амилазы, но только до максимальной дозировки, составляющей 1,5-2,0 ед АС/г
условного крахмала. При более высоких дозировках степень гидролиза не повышается.
Продолжительность процесса гидроферментативной обработки зерна при температуре 65-70 °С
можно ограничить 2-3 ч, после чего растворение сухих веществ мало заметно. При этом рН
замеса находилась в пределах 6,1-6,4. Величина АС снижалась за 4 ч при 65 °С на 15-25 %.
Таким образом, оптимальными условиями механико-ферментативной обработки
являются : дозировка бактериальной α-амилазы 0,8-1,0 ед АС на 1 г крахмала; температура
65-70°С; продолжительность обработки 2-3 ч.
93

УДК 664.1.054

М.И. Шаповалова (Т-144), профессор В.А. Голыбин
Переход редуцирующих веществ из свекловичной стружки
в диффузионный сок
В лабораторных условиях кафедры технологии бродильных и сахаристых производств
были получены значения массовой доли редуцирующих веществ (РВ) в экстрактах
свекловичной стружки при различном качестве свекловичной стружки. Для установления
влияния степени измельчения свеклы на переход массы сухих веществ клеточного сока
и отдельных несахаров (в частности РВ) экстрагировали стружку в дистиллированной воде
при температуре 0 оС на начальном этапе процесса.
Получали свекловичную стружку квадратного сечения с определенной длиной ее 100 г,
а затем отбирали 5,10,15 г стружки, а вместо нее вводили такие же массы брака (в наших
опытах мезгу). РВ свекловичной стружки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – РВ экстракта свекловичной стружки
Массовая доля
брака в стружке, %
0
5
10
15

РВ экстракта (%) при длине 100 г стружки, м
8
11
0,013
0,026
0,020
0,028
0,023
0,032
0,027
0,038

Наличие брака в свекловичной стружке способствует накоплению несахаров
в получаемом экстракте (РВ).
С увеличением содержания мезги массовая доля РВ в растворе возрастает быстрее
в сравнении со степенью вымывания сухих веществ из поврежденных свекловичных клеток.
Например, при наличии 5 % мезги (СВ экстракта 2,2 %) в раствор перешло 14,8 % сухих
веществ стружки, а РВ - 20 % от массовой доли их в клеточном соке. Превышение темпов
прироста массовой доли РВ по отношению к сумме сухих веществ является следствием
интенсивного перехода более мобильных моносахаров (глюкозы и фруктозы) относительно
дисахарида сахарозы и других компонентов клеточного сока
Дальнейшее исследование вели при температуре экстрагирования 65-70°С.
Устанавливали изменения показателей экстракта от продолжительности экстракции.
Таблица 2
Продолжительность
экстракции, мин

30
60
90
120

рН20
6,10
5,80
5,70
5,60

СВ,%
7,50
8,60
8,65
8,70

Показатели экстракта.
Сх, %
Ч, %
РВ, %
6,35
84,6
0,074
7,30
84,9
0,081
7,40
85,5
0,086
7,45
85,6
0,093

Б, %
0,24
0,29
0,34
0,38

МК, %
0,0075
0,0080
0,0084
0,0081

По результатам таблицы 2 видим, что количество редуцирующих веществ резко
возрастает впервые 30 мин - от 0 до 0,074 %, затем в следующие 30 мин темп прироста
снижается, однако и после 90 мин экстрагирования их концентрация растет. Таким образом.,
даже в довольно жестких температурных условиях (до 75 оС) не прекращаются процессы,
приводящие к накоплению в экстракте моносахаров.
В результате исследования установлено, что качество стружки влияет на переход
несахаров в экстракт; присутствие мезги в свекловичной стружке способствует более
интенсивному приросту в экстракте несахаров; переход несахаров из стружки в экстракт
снижает его чистоту и эффект очистки на 5 – 7 %.
94

УДК 664.6

Е.А. Енин (Т-142), доцент Т.Н. Малютина, доцент И.М. Жаркова
Оценка влияния режимов пробоподготовки на результат определения
антиоксидантной активности муки
В последнее десятилетие проявляется большой интерес к определению антиоксидантной
активности лекарственных форм, биологически активных веществ, пищевых продуктов.
Основные природные антиоксиданты – витамины Е и С, полифенолы, флавоноиды,
ароматические оксикислоты, антоцианы и др. – защищают клеточные структуры от
повреждения свободными радикалами, что предохраняет организм от болезней.
Исследованию антиоксидантной активности веществ посвящено много работ, но
большинство методик дорогостоящи, длительны и требуют специфических реактивов.
Известен химический способ определения антиоксидантной активности, заключающийся во
взаимодействии исследуемых веществ с раствором калия перманганата. Целью работы стало
исследование влияния режимов подготовки проб при изучении антиоксидантной активности
амарантовой муки (нативной и UК-обработанной) и муки из клубней чуфы, а также муки из
высушенной пульпы из клубней чуфы.
Пробоподготовка исследуемых образцов заключалась в их водной экстракции в течение
разных промежутков времени (от 10 до 180 мин) при температуре 20±2 °С. Измерения
проводили в 4-хкратной повторности. Для определения антиоксидантной активности 0,05 Н
раствор калия перманганата в 0,024 М растворе кислоты серной титровали растворами
исследуемых веществ до обесцвечивания. Для определения уровня антиоксидантной
активности изучаемых веществ был использован раствор кверцетина как модельного
антиоксиданта. В качестве косвенного показателя антиоксидантной активности (АОА, мг/см3)
использовали количество вещества в мг, пошедшее на обесцвечивание 1 см3 раствора калия
перманганата. Для лучшего представления результатов использовали величину
антиоксидантной способности АОС. Численно она выражается в значении, обратном
антиоксидантной активности (таблица).
Таблица – Результаты исследований

0,051

0,051

0,050

0,052

0,113

0,112

0,112

0,11

0,162

0,161

0,162

0,162

0,075

0,076

0,077

0,075

0,075

0,075

0,075

0,074

1960

2000

1923

888

888

892

889

617

621

617

617

1333

1315

1298

1333

1329

1333

1351

1333

АОС

1960

АОА,
мг/см3

Анализируемый образец
Амарантовая мука
Высушенная
Чуфа
Чуфа
пульпа чуфы Воронежская обл.
(Испания)
без обработки термообработа
нная
Продолжительность экстракции, мин
10 30 60 180 10 30 60 180 10 30 60 180 10 30 60 180 10 30 60 180

Как видно из результатов определений, приведенных в таблице, существенного влияния
на значение показателя антиоксидантной активности продолжительность экстракции
образцов муки не оказывала. Таким образом, на данном этапе исследований выяснили, что для
химического метода определения антиоксидантной активности продолжительность
экстракции не оказывает влияния на конечный результат.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных научных исследований
Министерством образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» по соглашению о предоставлении субсидии № 14.577.21.0256 от
26 сентября 2017 г. Уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57717X0256.
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Ю.С. Елисеева (Т-141), доцент И.М. Жаркова
Анализ возможности профилактики остеопороза с помощью диетотерапии
Остеопороз – заболевание скелета, при котором снижается масса костной ткани и нарушается ее
структура, что в свою очередь порождает хрупкость костей и увеличивает риск переломов.
Наиболее характерными и частыми являются возникающие после минимальной травмы
(нетравматические) переломы позвоночника, дистального отдела лучевой кости и проксимального
отдела бедренной кости (перелом шейки бедра)
Факторы, способствующие развитию остеопороза
Генетические или
конституциональные
Образ
Низкая масса
тела

Заболевания

Профилактика
Физические упражнения

Лекарственные препараты

Курение

Алкоголизм

Диетотерапия

Дополнительные источники элементов
Естественные

Искусственные

Основные компоненты, при профилактике остеопороза
Кальций

Фосфор

Витамин Д

Магний

Ион фосфора – Р5+ вместе с Са2+ формирует минеральную основу костной ткани.
Соотношение кальция и фосфора в организме 2:1, поэтому этот минерал должен
присутствовать в рационе в достаточном количестве для поддержания минеральной плотности
костной ткани. Для минерализации костей необходимо поддерживать равновесие между
кальцием и магнием (оптимальное соотношение – не больше 1:0,6), поскольку при отсутствии
последнего кальций вымывается из костей, что приводит к снижению прочности скелета.
Адекватное потребление кальция и витамина D не только приводит к быстрому увеличению
минеральной плотности костной ткани, но и к снижению частоты позвоночных
и непозвоночных переломов, включая переломы бедра.
Главной целью диеты при остеопорозе является обеспечение организма в суточной
потребности кальция, что способствует укреплению костей. Но помимо кальция питание
больных остеопорозом должно включать и ряд других микроэлементов и витаминов.
С одной стороны, они так же участвуют в формировании и укреплении костей, как кальций,
а с другой стороны, без них невозможно полноценное усвоение кальция организмом.
Суточное поступление кальция (с учётом продуктов питания) должно быть 1000-1500 мг,
магния – 400-800 мг, фосфора – 800-1000 мг, витамина Д – 800-2000 ME, так как он важен
для абсорбции кальция в кишечнике и для минерализации костной ткани .
Изделия для профилактики остеопороза обогащают как с помощью искусственных
(витаминно-минеральные комплексы), так и природных компонентов, имеющих в своем
составе высокое содержание необходимых элементов. Например, хлеб с отрубями богат
макро- (К, Р, Mg, Ca) и микроэлементами (медь, селен, цинк, марганец и железо). Разработаны
хлебобулочные изделия с добавлением мела химически осажденного, яичной скорлупы.
Добавление молока, кунжута, яичного порошка, муки подсолнечной и других компонентов
позволяет получить продукт с повышенным содержанием фосфора, кальция, магния.
При добавлении функциональных продуктов питания в свой рацион человек получит
недостающие количество элементов для полноценного функционирования организма.
На сегодняшний день ассортимент таких продуктов заметно расширился, но значимость этого
вопроса по-прежнему актуальна.
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А.С. Желтикова (Т-145), Н.А. Головина (Т-141), доцент Н.Н. Алехина
Определение содержания органических кислот в подкисленном зерне ржи
В настоящее время перспективным направлением обогащения продуктов является
использование целых злаковых культур. Немецкой фирмой «Ирекс» разработан способ
получения подкисленного целого зерна ржи «Сафткорн». На кафедре ТХКМЗП ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» разработан способ получения подкисленного зерна ржи «Авангард».
Ранее проведенными исследованиями была проведена сравнительная оценка
ароматобразующих веществ в изделиях из смеси ржаной и пшеничной муки, приготовленных
с применением подкисленного зерна ржи «Сафткорн» и «Авангард». Установлено, что хлеб с
подкисленным зерном ржи «Сафткорн» обладал меньшим ароматом, что обусловлено
большим содержанием ароматобразующих веществ в подкисленном зерне ржи «Авангард»
(рисунок). Различие аромата обусловлено, прежде всего, разным кислотным составом зерна
«Сафткорн» и «Авангард», который не исследован.
Целью исследований явилось определение
содержания
органических
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).
На
основе
хроматографических
исследований были получены хроматограммы.
Рисунок – «Визуальные отпечатки»
Установлено,
что
в
опытном
образце
максимальных сигналов сенсоров в
содержалось большее количество органических
равновесной газовой фазе над пробой
зерна «Авангард» (2) и «Сафткорн» (1) (по кислот (таблица).
осям указаны номера сенсоров в матрице)

Преобладающими являлись молочная (2,8 г/100 г), янтарная (1,09 г/100 г), уксусная (0,73
г/100 г) кислоты. В контрольной пробе органические кислоты были обнаружены в следовых
количествах.
Таблица – Содержание органических кислот в зерне ржи «Сафткорн» и «Авангард»
Наименование кислот
Щавелевая
Винная
Муравьиная
Яблочная
Молочная
Уксусная
Лимонная
Янтарная
Пропионовая
Масляная

Значение показателей, г/100 г подкисленного зерна ржи
«Сафткорн» (контроль)
«Авангард»
0,001 ± 0,0001
0,08 ± 0,01
менее 0,0001
0,27 ± 0,05
менее 0,0001
0,32 ± 0,05
менее 0,0001
0,51 ± 0,05
менее 0,0001
2,80 ± 0,10
менее 0,0001
0,73 ± 0,05
менее 0,0001
0,27 ± 0,05
менее 0,0001
1,09 ± 0,05
менее 0,0001
0,56± 0,05
менее 0,0001
0,27± 0,05

Таким образом, качественный и количественный состав органических кислот в
подкисленном зерне ржи «Сафткорн» и «Авангард» существенно различался. Путем
применения физических методов анализа установлено, что зерно «Авангард» содержит разные
органические кислоты, в том числе кислоты цикла Кребса, в зерне ржи «Сафткорн» они
практически отсутствуют.
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УДК 637.5:598.412

И.Л. Гурова (Тм-176), В.С. Чистова (Тм-176),
профессор В.С. Слободяник
Функционально-технологические свойства фаршевых
полуфабрикатов из мяса уток
Как отрасль птицеводства, разведение и откорм уток с целью получения мяса
в настоящее время имеет тенденцию к возрождению исторически традиционной отрасли
птицеводства России.
Так как разведение уток, как направление птицеводства в России недостаточно развито,
что позволяет ему развиваться без значительной конкуренции.
Мясо утки – ценнейший продукт питания. Утиное мясо по сравнению с мясом
сухопутных птиц характеризуется высоким содержанием жира, что в основном обусловливает
значительную энергетическую ценность. Мясо утки богато полезными веществами,
незаменимыми для полноценной жизнедеятельности организма человека, с успехом может
использоваться в создании функциональных продуктов, например, для спортсменов,
военнослужащих, проживающих в условиях Крайнего Севера и Заполярья.
В эксперименте использовали мясо уток, принадлежащих частному хозяйству
в количестве 6 голов (2 головы - мускусных уток, 2 головы - уток пекинской белой породы
и 2 головы - цыплят-бройлеров). Использовали мясо (мышечную ткань с кожей) ручной
обвалки. Химический состав и функционально-технологические свойства определяли
по общепринятым методикам (Антипова Л.В., 2000).
На основании результатов изучения химического состава было установлено, что в мясе
мускусных уток содержится больше белка, чем в мясе цыплят-бройлеров, а в мясе пекинской
утки содержится больше жира. Основная часть жира у водоплавающих птиц
сконцентрирована в коже, поэтому после ее удаления мясо становится более диетическим.
Известно, что утиный жир обладает целебными свойствами, поэтому его поступление
в организм желательно. Утиный жир содержит значительное количество полиненасыщенных
жирных кислот.
Помимо полиненасыщенных жирных кислот, утиное мясо содержит широкий спектр
витаминов и минеральных веществ: витамины А, Е, К, витамины группы В, а также богато
железом, цинком и селеном, последний из которых является антиоксидантом.
Существенными показателями, определяющими качество готовой продукции, являются
функционально-технологические
свойства.
С
целью
изучения
функциональнотехнологических свойств мяса уток использовали фарш из мяса цыплят-бройлеров в качестве
базового варианта. Были выработаны опытные образцы фаршей с включением мяса
водоплавающей птицы (пекинской белой и мускусной уток) в соотношении к фаршу из мяса
цыплят-бройлеров - 20:80, 40:60, 60:40, 80:20.
Результаты исследований показали, что при увеличении доли внесения фарша из мяса
пекинской утки уровень влагосвязывающей, влагоудерживающей и эмульгирующей
способностей снижаются, что может быть связано с высоким содержанием жира,
Статистически достоверных отклонений жироудерживающей способности и способности
стабилизировать эмульсию не выявили.
При замене фарша из мяса цыплят-бройлеров на фарш из мяса мускусных уток
наблюдается тенденция к увеличению изучаемых показателей, что, по нашему мнению, может
быть связано с высоким содержанием белка в мясе мускусных уток.
Определение выхода готовой продукции опытных образцов фарша показала,
что оптимальным соотношением мяса цыплят-бройлеров и мяса водоплавающей птицы
является 40:60, что можно использовать при проектировании рецептуры полуфабрикатов
из мяса уток.
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УДК 637.1

А.О. Оскенбай (Тм-166), профессор Л.В. Голубева
Исследование и разработка технологии сухого молочного продукта,
обогащенного растительными компонентами
Курт – относится к казахским национальным молочным продуктам. Курт делали кочевые
народы в Центральной Азии. Это – продукт долгого хранения, содержащий кроме
необходимого для физической силы протеина, большое количество соли, которая нужна
организму человека.
Сейчас возрождается спрос на молочные продукты. Для получения нового сухого
молочного продукта функциональной направленности в качестве растительного обогатителя
использовали порошок столовой свеклы. Свекла красная богата фолиевой кислотой
и витаминами.
Таблица 1 – Содержание витаминов в 100 г свеклы
Ретинол (А)
Тиамин (В₁)
Рибофлавин (В₂)
Ниацин (В₃)

2 мкг
0,03 мг
0,04 мг
0,33 мг

Пантотеновая кислота (В₅)
Пиридоксин (В₆)
Фолацин (В₉)
Аскорбиновая кислота (С)

0,16 мг
0,07 мг
109 мкг
4,9 мг

Порошок столовой свеклы является натуральным, недорогим компонентом и очень
хорошо сочетается с сырьем для приготовления сухого молочного продукта. Таким образом,
целесообразно использование порошка столовой свеклы в технологии производства сухого
молочного продукта обогащенного.
Высушивание молочного продукта обогащенного производили в сушильном шкафу
«Муссон». Для определения физико-химических, микробиологических и органолептических
показателей сухого молочного продукта обогащенного были использованы стандартные
методики. Определение аромата в продукте до и после сушки проводили с помощью
«электронного носа». Изучение запаха проведено в научно исследовательской лаборатории
на экспериментальном анализаторе запахов «МАГ-8».
Таблица 2 – Средние отклики сенсоров (±1 Гц) в равновесной газовой фазе над пробами
молочного продукта обогащенного (SΣ ± 30, Гцꞏс)
Показатели
S1 - ПВП
S2 - ПчК
S3 - ДЦГ18К6
S4 - БКЗ|МУНТ
S5 - ПЭГС
S6 - ПЭГ-2000
S7 - Twееn
S8 - ТОФО
SΣ, Гц.с

До сушки
17
4
11
3
10
8
14
7
206

После сушки
15
3
10
3
9
7
12
6
156

Согласно полученным данным, после сушки интенсивность запаха пробы уменьшилась
и потеря содержания легколетучих веществ составила – 24,3 %. Т.е. в процессе сушки
максимально теряются летучие вещества, вносимые в пробу добавкой.
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УДК 637.1:664.13

К.О. Лахова (Т-148), профессор Е.И. Мельникова
Совершенствование технологии греческого йогурта
По результатам литературного обзора было установлено, что с 2010 по 2013 год
в отрасли производства кисломолочных напитков наблюдался ежегодный прирост.
С 2013 года темпы роста существенно замедлились, и в 2014-15 годах рынок оказался
в состоянии стагнации. Производство йогурта в 2016 году увеличилось на 10,6% к уровню
2015 года и составило 65 тыс. т. Данных о динамике производства греческого йогурта нет,
так как в России продукт производится в очень незначительных количествах.
В настоящее время, в связи с ситуацией на рынке молочной продукции Российской
Федерации и программой импортозамещения, значительно вырос интерес к молочным
продуктам, большая часть из которых импортировалась из-за рубежа. Примером такого
продукта является греческий йогурт. Греческий йогурт (концентрированный йогурт,
йогуртовый творог, лабне) – это разновидность концентрированного различными способами
йогурта для устранения содержащейся в нем сыворотки и придания плотной консистенции.
Популярность йогурту придает польза для здоровья, повышенное содержание белка, низкая
жирность по сравнению с обычным йогуртом, богатая структура, кроме того, во время
фильтрации йогурт лишается сыворотки, поэтому йогурт богат белками и витаминами.
Нами разработано рецептурно-компонентное решение греческого йогурта,
предусматривающее применение следующих компонентов: цельное молоко, обезжиренное
молоко, закваска.
С целью повышения эффективности производства совершенствована технологическая
схема производства этого продукта. Она включает применение серийно выпускаемого
оборудования и предусматривает следующие операции: смесь нормализуют по белку, затем
пастеризуют при температуре (90 - 96) °C с выдержкой 30-40 с. Режим пастеризации должен
обеспечить получение заданных свойств готового продукта, в частности, органолептических
показателей (вкус, вязкость и плотность сгустка). Эффект пастеризации, обусловленный
степенью гибели патогенной микрофлоры, влияет на выбор режимов и способов
пастеризации. Из патогенных микроорганизмов наиболее устойчивы к тепловой обработке
бактерии туберкулеза. Длительная пастеризация и высокая температура приводят почти к
полной коагуляции сывороточных белков, и при последующем сквашивании молока они
полностью агрегируют вместе с казеином. Этот метод пастеризации идеально подходит для
производства йогуртов. Пастеризованное молоко немедленно охлаждают в регенеративной
секции
пастеризационной
установки
до
температуры
заквашивания
40 °С.
Сквашивание молока производят при температуре 40 °С с использованием термофильных
культур. По достижении требуемой кислотности и образовании сгустка йогурт немедленно
охлаждают в универсальных резервуарах или в пластинчатых охладителях до температуры
40 °С. Ультрафильтрацию проводят для достижения концентрации, благодаря которой
продукт сохраняет характерный йогуртовый вкус, формируется плотная текстура.
Затем направляют на охлаждение до 8 - 20 °С, при необходимости вносят сливки,
стабилизаторы, фрукты. Готовый продукт фасуется и охлаждается до 5 °С.
Для получения греческого йогурта возможно применение ультрафильтрации
исходного молока с последующим сквашиванием УФ-ретентата с содержанием СВ,
необходимым для конечного продукта, и УФ сгустка при 40 °С для получения концентрата с
содержанием СВ около 24 г / 100 г. При использовании первого способа УФ-ретентат можно
сквашивать в потребительской таре (так же, как при получении натурального йогурта),
и вязкость продукта будет значительно больше по сравнению с вязкостью подобного
продукта, полученного путем ультрафильтрации подогретого йогурта.
Проведенные исследования позволят решить проблему импортозамещения в этой
ассортиментной группе молочных продуктов.
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УДК 637.07

А.В. Холодова (Т-150), Ю.Е. Гладченко (Т-140), доцент А.В. Гребенщиков
Санитарно-гигиеническая характеристика моюще-дезинфицирующих
средств для мясоперерабатывающих предприятий

Улучшение санитарно-гигиенического состояния производства, качество и безопасность
выпускаемой продукции напрямую зависят от применяемых моющих, дезинфицирующих
с моющим эффектом и дезинфицирующих средств. Их правильный подбор позволяет улучшить
качество мойки и дезинфекции, облегчить работу персонала, сократить расход данных средств на
единицу выпускаемой продукции, обеспечить безопасность выпускаемой продукции и
производства в целом на всех технологических линиях, а также снизить расход воды и
электроэнергии, а также предотвратить возврат продукции.
Разработка и производство современных моющих и дезинфицирующих средств
для санитарной обработки оборудования под силу лишь компаниям, имеющим большой
научно-технический и производственный потенциал, которые способны подойти комплексно
к проведению гигиенических мероприятий, предложить оптимальные решения в соответствии
с задачами перерабатывающего предприятия и его спецификой. При разработке и анализе
комплексного подхода следует учитывать:
1. Предложения, касающиеся полного спектра моющих и дезинфицирующих средств,
их критерии оценки для мясных предприятий и личной гигиены персонала, а также гигиенические
характеристики оборудования.
2. Планы проведения санитарно-гигиенической обработки мясоперерабатывающих предприятий.
3. Наличие оборудования и дозаторов санитарно-гигиенической обработки
при использовании моющих и дезинфицирующих средств.
В настоящее время многие предприятия мясной промышленности оснащены неразборными
автоматическими установками для мойки и дезинфекции оборудования. Эти установки позволяют
полностью исключить использование ручного труда в процессе мойки и дезинфекции,
следовательно, устранить влияние человеческого фактора.
УДК 637

В.А. Ряскина (Т-150), В.Ю. Лукашов (Т-140), доцент А.В. Гребенщиков
Ветеринарно-санитарный контроль кожевенного сырья
отечественных производителей

Правовой основой ветеринарно-санитарного контроля являются: Закон РФ от 14 мая 1993 г.
№ 4979-1 "О ветеринарии", письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
20 января 1994 г. № 19-8-05/250 "О порядке оформления экспорта и импорта животноводческих
грузов в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 31
октября 1998 г. № 1267 "О введении лицензирования экспорта из Российской Федерации шкур
крупного рогатого скота, овец и прочих необработанных шкур"; Правила заготовки и
консервирования кожевенного сырья, шубных и меховых овчин, сбора и обработки кишечного
сырья, сычугов и волоса животных с целью сохранения и повышения их качества; Технологическая
инструкция по консервированию и дезинфекции при неспорообразующих инфекциях кожевенного
сырья комбинированными составами с использованием формиата натрия.
Различают производственный ветеринарно-санитарный контроль животноводческого сырья,
осуществляемый при съемке, обработке, заготовке, хранении и транспортировании и ветеринарносанитарную экспертизу, проводимую при выявлении заболеваний животных. Требования к
животноводческому сырью зависят от его происхождения - боенское или сборное. Особенно
тщательно
необходимо
контролировать
сырье,
заготавливаемое
индивидуальными
предпринимателями. Заготовка животноводческого сырья должна проводиться после обследования
мест заготовки местной ветеринарной службой с целью выявления неблагополучных или
находящихся на карантине пунктов.
При обнаружении в регионе у животных других инфекционных болезней заготовка и вывоз
сырья допускается только с разрешения Госветнадзора после соответствующей обработки в
соответствии с действующими инструкциями.
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УДК 637.1

Л.Д. Ускова (Тм-177), А.В. Сема (Т-148), доцент Е.Б. Станиславская
Применение микропартикулята сывороточных белков
в технологии сметаны
Производство кисломолочных продуктов относится к важному сегменту
молокоперерабатывающей отрасли, отличающемуся высоким спросом потребителей.
Одной из задач, стоящих перед отраслью, является разработка и внедрение
ресурсосберегающих технологий, расширение ассортимента кисломолочных продуктов,
улучшения их качественных показателей и придание функциональных свойств.
Большой научный и практический интерес приобретает применение микропартикулятов
сывороточных белков, полученных на основе побочного продукта переработки
молока – сыворотки. Исследовано влияние микропартикулята на физико-химические
и биохимические процессы при производстве сметаны. В качестве контрольного образца была
выбрана сметана с массовой долей жира 15 %. Часть сливок заменяли микропартикулятом
сывороточных белков. Долю микропартикулята в модельных композициях сметаны
варьировали от 10 до 20 %. Внесение микропартикулята стимулировало сбраживание лактозы,
способствовало формированию плотного сгустка кислотностью 55 – 70 °Т за 6 – 8 ч.
Сывороточные белки, ввиду высокой гидратации, улучшают структуру сметаны.
Увеличение доли микропартикулята повышает вязкость продукта (рисунок) и снижает
синерезис.
Эффективная вязкость, Паꞏс
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Рисунок – Зависимость эффективной вязкости сметаны от градиента скорости сдвига при разных
долях микропартикулята

При повышении доли микропартикулята выше 15 % вязкость сметаны понижается,
что объясняется значительным уменьшением доли жира в продукте. В этой связи
рекомендуемая доля микропартикулята в составе сметаны составляет 15 %. Отмечалось
улучшение органолептических свойств сметаны в присутствии микропартикулята, продукт
пониженной жирности оценивался, как высокожирный. Качественные показатели сметаны
отвечают требованиям нормативной документации. В готовом продукте отмечено более
высокое содержание молочнокислых микроорганизмов, чем в контрольном образце.
Энергетическая ценность разработанного продукта составила 144 ккал/100г, что на 10 % ниже
контрольного образца. Применение микропартикулята сывороточных белков в технологии
сметаны позволяет реализовать побочный продукт молочной отрасли – сыворотку и улучшить
качественные показатели сметаны.
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А.В. Литвинова (Тм-166), доцент Е.В. Богданова
Влияние компонентов растительного сырья на химический состав
кисломолочного мороженого
В настоящее время наряду с возрастающим распространением аллергических
заболеваний людей возникает проблема лактазной недостаточности (гиполактазии),
что является сдерживающим фактором потребления мороженого. Для профилактики
заболевания специалисты рекомендуют заменять цельное молоко молочными продуктами
с низким содержанием лактозы (например, сыры, кисломолочные напитки и продукты, в том
числе кисломолочное мороженое). Объемы российского производства мороженого
за последние семь лет колебались в пределах от 334 до 407 тыс. т. в год. За исследуемый
период времени наивысший рост производства был зарегистрирован в 2016 г и составил
407 тыс. т. Однако, в 2017 г. объемы снизились до 385 тыс. т., что обусловлено не жарким
летом и не высокой покупательской возможностью.
Цель
проведенных
исследований:
разработка
мороженого,
обогащенного
физиологическими функциональными компонентами растительного сырья, предназначенного
для потребления лицами, страдающими лактазной недостаточностью.
Нами предложена к практической реализации рецептура кисломолочного мороженого,
нормализованная смесь которого получена смешением молочных компонентов и сиропов
шиповника и облепихи. Cквашивание нормализованной смеси осуществляли закваской на
чистых культурах термофильного стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий,
резервуарным способом. В качестве стабилизатора применен Norra Sol 2033.
Стабилизатор вносили в нормализованную смесь и непосредственно перед фризерованием.
Установлено, что в первом случае, он выполняет функцию стабилизатора консистенции для
предотвращения отделения сыворотки при скашивании. Но при фризеровании он уже
не связывает лишнюю влагу и продолжительность кристаллизации воды увеличивается. Внесение
стабилизатора непосредственно перед фризерованием позволяет повысить взбитость мороженого
и получить однородные кристаллы льда.
Установлено, что введение растительных компонентов в рецептуру нормализованной
смеси положительно влияет на процесс развития заквасочной микрофлоры.
С применением стандартных физико-химических методов анализа установлен
химический состав разработанного продукта и контрольного образца кисломолочного
мороженого «Кислинка». Массовая доля СОМО в кисломолочном мороженом составляет не
менее 11,1 %, что обеспечивает формирование однородных кристаллов льда и лактозы, а также
соответствие готового продукта требованиям ГОСТ 32929–2014.
В результате добавления сиропов растительного сырья происходит дополнительное
обогащение мороженого аминокислотами, минеральными веществами и витаминами
в сравнении с контрольным образцом. Антиоксидантная активность разработанного продукта
выше, чем у натурального йогурта, без растительных компонентов. Это может быть
обусловлено внесением с сиропами шиповника и облепихи витаминов С и E.
Количество ненасыщенных кислот в кисломолочном мороженом составляет 45,3 %.
При этом значимым показателем является соотношение между ними ω-3 и ω-6 жирных кислот.
В разработанном нами продукте это соотношение составляет 1:3, что соответствует
требованиям сбалансированного и рационального питания.
Предложенный способ по сравнению с прототипом позволяет: получить продукт
с низким содержанием лактозы; интенсифицировать процесс производства кисломолочного
мороженого; сократить технологический цикл производства и повысить эффективность
использования оборудования; получить продукт с высокой пищевой и биологической
ценностью, характеризующийся лечебно-профилактической направленностью.
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Е.С. Нестерова (ЗЖС-1м), Е.А. Гнилокост (Тм-176),
профессор В.С. Слободяник
Рациональное использование продуктов убоя гусей в технологии
функциональных продуктов
В современных условиях ведения сельскохозяйственной отрасли наметился интерес
к разведению и откорму водоплавающих птиц, в частности, гусей. Это, в первую очередь,
связано с быстрой окупаемостью затрат и возможностью использования естественных
пастбищ. Развитие этой отрасли птицеводства ставит задачу расширения ассортимента
продуктов из мяса гусей. Высокая пищевая ценность мяса и субпродуктов гусей
обусловливает возможность использования их и в рецептуре функциональных продуктов.
В работе использовали потрошеные тушки гусей породы Датский Легарт (n=3)
и потрошеные тушки уток пекинской белой породы (n=3). В работе использованы
общепринятые методы исследования химического состава и функционально-технологических
свойств.
В результате изучения морфометрических параметров частей разделки тушек гусей было
установлено, что наибольшую часть тушки гуся составляет спинно-лопаточная и поясничнокрестцовая части, что составляет 45,5% к массе потрошенной тушки. Сравнительная оценка
массовых долей частей разделки тушки утки и гуся показала, что массовая доля частей
потрошенной утки и потрошенной тушки гуся существенно не отличается.
Результаты изучения тканевого состава тушки гуся показали, что наибольшее
количество мышечной ткани содержится в грудной части тушки и окорочке, что составляет
соответственно - 48,8±0,6 % и 51,4±0,7 %. Выход мышечной ткани к массе тушки гуся
составляет в среднем - 43,98±7,3 %. Сравнительная оценка этого показателя для мяса гуся
и утки показала, что этот показатель не имеет существенного различия.
Изучение химического состава мяса гусей показало, что оно содержит 14,3±3,7 % белка,
35,8 ±5,6 % жира, 1,7±0,6 % минеральных веществ. Как показало изучение фракционного
состава белков мяса, мясо гусей содержит по сравнению с мясом уток несколько больше
соединительной ткани, которую можно рассматривать как пищевые волокна животного
происхождения. Кроме того, мясо гусей характеризуется более высоким (на 27,8 %) уровнем
железа по сравнению с мясом утки. Этот факт обусловливает целесообразность использования
мяса гусей для профилактики анемии детей, беременных женщин, проживающих в условиях
сурового климата.
Кроме железа, мясо гусей отличается от мяса утки более высоким уровнем меди, цинка
и марганца (Р 0,05). Наличие этих микроэлементов и их уровень обусловливает в основном
биологическую ценность мяса гусей. По нашему мнению, эти особенности химического
состава связаны с условиями кормления гусей на естественных пастбищах, обеспечивающими
поступление значительного количеств микроэлементов. По функционально-технологическим
свойствам мясо уток и гусей статистически достоверно не отличается (Р ≥ 0,05).
Результаты проведенных исследований позволили разработать рецептуру
полуфабрикатов, обогащенных источниками витамина С, калия и другими биологически
активными веществами за счет включения плодов айвы и имбиря, а также адаптировать
традиционную технологию их производства.
Таким образом, особенности химического состава и высокая энергетическая ценность
продуктов из мяса гусей позволяют рекомендовать их в рационах для работающих в суровых
климатических условиях Крайнего Севера и Заполярья, военнослужащих, спортсменов и
других категорий потребителей.
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А.К. Саламатова (Тм-166), профессор Л.В. Голубева
Изучение влияния сушки инфракрасным излучением на состав и свойства
молочного продукта
Курт – твердый сыр, получаемый из подсоленного створоженного молока,
спрессованного и высушенного на солнце. Продукт обладает уникальным составом:
полноценные молочные белки, биологически активные вещества, углеводы, ферменты,
микроэлементы, витамины.
Недостатком технологии производства традиционного курта является длительность
технологического цикла.
Для усовершенствования процесса, а именно для сокращения времени сушки,
высушивание курта производили в сушильном шкафу «Муссон», который предназначен
для низкотемпературной инфракрасной сушки сельскохозяйственной продукции
растительного происхождения.
Влагу продукта определяли в термогравиметрическом инфракрасном влагомере FD610. Количество влаги определялось разностью массы пробы до и после сушки.
Для определения органолептических, физико-химических и микробиологических
показателей продукта были использованы стандартные методики. Органолептические
свойства молочного продукта определяли каждый час, чтобы выбрать оптимальные
данные. Исследования показали, что полученный продукт обладает высокими
органолептическими свойствами, а физико-химический состав близок к традиционному
классическому курту.
Оценено различие в составе легколетучей фракции запаха проб молочного продукта
до и после сушки. Изучение запаха проведено на экспериментальном анализаторе
запахов «МАГ- 8» с методологией «электронный нос». В качестве измерительного
массива применены 8 сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ-типа с
базовой частотой колебаний 10 МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами на
электродах.
Для установления тонких различий в составе легколетучей фракции запаха,
проследили изменение общего содержания легколетучих компонентов в равновесной
газовой фазе над пробами молочного продукта. По форме фигуры «визуального
отпечатка» откликов сенсоров в массиве установлены критичные различия во всех точках
в химическом составе равновесной газовой фазы над пробами.
Таблица 1 – Средние отклики сенсоров (±1 Гц) в равновесной газовой фазе над пробами
молочного продукта (SΣ ± 30, Гцꞏс)
Показатели
S1 - ПВП
S2 - ПчК
S3 - ДЦГ18К6
S4 - БКЗ|МУНТ
S , Гцꞏс
Σ

До сушки
15
2
9
3
127

После сушки
13
3
8
3
115

Показатели
S5 - ПЭГС
S6 - ПЭГ-2000
S7 - Twееn

До сушки
7
6
11

После сушки
7
6
10

S8 - ТОФО

6

5

Установлено, что после сушки интенсивность запаха уменьшилась, что соответствует
физико-химическим процессам обработки. При этом потеря содержания легколетучих
веществ составила 9%.
На основании технологии традиционного курта и полученных результатов разработана
технологическая схема молочного продукта.
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Н.С. Бурлова (Т-148), профессор Е.И. Мельникова
Разработка рецептурно-компонентного решения йогурта с пахтой
Рынок молочной продукции является одним из важнейших продовольственных рынков,
который динамично развивается как в Российской Федерации, так и в ее регионах.
Продукция молочной промышленности востребована практически всем населением страны.
Сегодня из широкого ассортимента молочной продукции покупатель часто предпочитает
такую, которая характеризуется витаминным составом и минеральными веществами,
как, например, йогурт с пахтой.
Нами разработано рецептурно-компонентное решение йогурта, предусматривающее
применение следующих компонентов: молока цельного, пахты и закваски. После внесения
необходимых по рецептуре компонентов для придания смеси однородной консистенции
проводится ее диспергирование 2.
Пастеризацию смеси можно осуществлять на комплекте оборудования для пастеризации
молока при 95-98 °С без выдержки или непосредственно в ванне ВДП при 87±2 °С в течение
2-8 мин 3. Пастеризованную смесь охлаждают до 45 °С 3. В охлажденную до 41-45 °С
пастеризованную смесь вносят от 2 до 3 % закваски, состоящей из культур термофильного
стрептококка и болгарской палочки, взятых в равных соотношениях. При нарушении этого
соотношения возможно появление в продукте резко кислого вкуса, зернистой структуры
и явления выраженного синерезиса (выделение сыворотки). Закваска должна быть
свежеприготовленной, с кислотностью 50-80 Т 5. После внесения закваски смесь
перемешивается в течение 10-15 мин. для равномерного распределения 2. При активной
закваске необходимая кислотность сгустка 80 - 110Т обеспечивается в течение 2-3 ч
при 42-45 °С, если его охлаждение начать уже при кислотности 75-80 Т. За время охлаждения
кислотность еще возрастет, но не более чем до 100-110 Т 4. Окончание сквашивания
определяют по образованию достаточно прочного сгустка, а также по кислотности сгустка
75- 85 Т 3.
При необходимости в частично (до 25-30 °С) или полностью (до 8 °С) охлажденный
сгусток вносят плодово-ягодные наполнители, перемешивают и подают на розлив 4.
Преимущества производства йогурта с пахтой состоят в том, что его могут употреблять
люди всех возрастов и профессиональных групп, люди имеющие избыточный вес, а также
те кто ведет малоподвижный образ жизни.
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УДК 637.1

О.Н. Телегина, И.С. Солодухина (Т-148), доцент Е.Б. Станиславская
Применение нетрадиционного растительного сырья в технологии
кисломолочных напитков
Одним из приоритетных направлений, отраженных в Основах государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период
до 2020 года, является разработка нового поколения пищевых продуктов, содержащих в
своем составе про- и пребиотики, направленных на укрепление защитных функций
организма человека и снижающих риск воздействия вредных факторов.
Перспективным направлением реализации этого положения является разработка
технологий кисломолочных напитков с компонентами нетрадиционного растительного
сырья. Целью нашей работы была разработка технологии кисломолочных напитков,
обогащенных нетрадиционными источниками растительного сырья. В качестве
рецептурных ингредиентов предложено использовать ржаные отруби и льняную муку.
Комплексная переработка семян льна позволяет получить в качестве вторичного продукта,
после льняного масла, льняную муку. Льняная мука представляет собой сыпучий порошок
коричневого цвета с темными вкраплениями неразрушенных оболочек семени, сладковатая
на вкус, с легкой горчинкой, имеет легкий свойственный травянистый запах. Ржаные
отруби – это побочный продукт мукомольного производства получают при дроблении
цельного зерна. В ходе такой переработки от зернышек отделяют мучнистые ядра,
зародыши и оболочку в виде волокна. Оболочка и становится основой для отрубей.
Льняная мука богата полноценными белками, пищевыми волокнами, минеральными
элементами и витаминами, значительно превосходя пшеничную. Она содержит витамины
Е, B1, B2, минеральные вещества, антиоксиданты и ω -3, ω-6 жирные кислоты. Льняная
клетчатка состоит из 2-х фракций: растворимой и нерастворимой. Водорастворимой
фракцией клетчатки льняной муки являются некоторые фракции гемицеллюлозы и слизи.
Слизи льняного семени обладают хорошо выраженной способностью к набуханию, и,
следовательно, обнаруживают высокую вязкость в различных пищевых средах, в том числе
молочном сырье. Главное достоинство ржаных отрубей – наличие в составе большого
количества грубых пищевых волокон (клетчатки). Именно этот компонент придает
пребиотические свойства отрубям. Пищевые волокна способствуют размножению
полезных бактерий в кишечнике, препятствует развитию дисбактериоза и укреплению
иммунитета. Предложено обогащение кефира с массовой долей жира 1% ржаными
отрубями. Исследовано их влияние на процесс развития заквасочной микрофлоры
кефирных грибков при сквашивании. Установлено, что ржаные отруби оказывают
положительное влияние на сквашивание нормализованной смеси. Подбор рациональной
массовой доли отрубей осуществляли также по результатам исследования
органолептических показателей напитка и его вязкости. С увеличением массовой доли
отрубей наблюдали рост динамической вязкости продукта и снижение синерезиса, что
имеет важное значение для продуктов пониженной жирности. Рациональная массовая доля
отрубей составила 2,5%. Льняную муку предложено использовать для обогащения
кисломолочного напитка на основе пахты. На основании изучения динамики
кислотообразования, а также органолептических и реологических свойств продукта
предложена рецептура напитка «Свежесть плюс».
Разработанный продукт характеризуется густой консистенцией, приятным зерновым
ароматом. Внедрение разработанных кисломолочных напитков позволит не только
расширить ассортимент низкожирных молочных продуктов, но и получить ряд
положительных эффектов на организм.
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УДК 663.674:637.28

И.И. Рыбакова (Т-158), Л.И. Василенко
Разработка технологии мороженого с заменителем молочного жира
Целью работы является разработка технологии мороженого с заменителем молочного
жира путём обоснования выбора компонентов, включаемых в рецептуру, и параметров
технологического процесса.
Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих основных задач:
- теоретическое обоснование подбора сырьевых компонентов для мороженого
с заданными физико-химическими и органолептическими показателями;
- определение рациональных параметров технологического процесса производства
мороженого с учетом состояния структуры и консистенции, соответствующих требованиям,
предъявляемым к мороженому.
Выбор заменителя молочного жира:
Идеально подходят для мороженого жиры с температурой плавления (25 ─ 28) °С. Жиры с
высокой массовой долей легкоплавких глицеридов в процессе созревания не отвердевают в
нужной степени. Следовательно, в процессе фризерования они не стабилизируют воздушную
фазу и не способствуют «взбитости» продукта. А также при употреблении продуктов с низкой
температурой вызывают ощущение жирового «налета» в полости рта. Чистые растительные
жиры практически не имеют собственного вкуса и аромата, поэтому могут служить идеальным
носителем вкуса и аромата пищевкусовых добавок.
С учетом этих требований специалистами Корпорации «Союз» и Центрального научноисследовательского института современных жировых технологий были разработаны жиры
специального назначения: «Союз 52 LЭ» (ТУ 9142-017-13870642-2006) - внесен в Реестр
растительных жиров и масложировых систем для мороженого, и «Союз 71Э». В состав этих жиров
входят рафинированные дезодорированные растительные масла европейского качества.
Таблица 1 – Показатели качества мороженого с заменителями молочного жира
Показатель
Кислотность, °Т
Взбитость, %
Сопротивление таянию, мин
Средний диаметр воздушных пузырьков, мкм
Средний диаметр жировых шариков, мкм
Температура на выходе из фризера, °С

Союз 52 LЭ
22±0,5
40±2
60±2
60±2
1,3±1
- (4±0,2)

Союз 71Э
22±0,5
40±2
60±2
60±2
1,3±1
- (4±0,2)

Таблица 2 – Жирно-кислотный состав мороженого при использовании заменителей молочного жира [3]
Жирнокислотный состав триглицеридов жира, % к сумме кислот
Масляная
Капроновая
Каприловая
Каприновая
Деценовая
Лауриновая
Миристиновая
Миристолеиновая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахиновая
Бегеновая
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Союз 52 LЭ
0,2
0,2
0,3
0,2
Менее 0,1
2,1
3,1
5,4
30,1
6,3
6,1
32,2
11,9
1,1
0,3
0

Союз 71Э
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
3,2
4,3
4,1
28,9
6,2
32,1
11,7
0,8
0,3
0,5
0

При производстве мороженого можно использовать экстракт ягод тутовника, или как
называют их в народе - шелковица, уваренный без применения сахара. Витамин В2, которых
находится в шелковичных плодах, улучшает процессы расщепления глюкозы, тем самым
способствуя понижению концентрации сахара в крови. Гликемический индекс -35 ЕД.
В зрелых плодах шелковицы содержится растительный антиоксидант-ресвератрол.
Это вещество защищает растение от различных видов паразитов, бактерий, грибков.
Хотя плоды шелковицы сладкие на вкус, по калорийности она может стать отличным
ингредиентом в рационе для желающих стать стройными. [4].
Таблица 3 – Энергетическая ценность и химический состав шелковицы (на 100г плодов)
Показатель
Калорийность, ккал
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Вода, г
Моно- и дисахариды, гр
Насыщенные жирные кислоты, гр
Зола, гр
Бэта-каротин, мг
Витамин A, мг
Витамин B2, мг
Витамин B9, мг
Витамин C, мг
Витамин В4, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Натрий, мг
Калий, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Медь, мг

Содержание
43
1,44
0,39
9,8
1,7
87,68
8,1
0,027
0,69
0,009
0,001
0,029
6
36,4
12,3
39
18
10
139
38
1,85
60

В плодах калины много инвертного, наиболее полезного человеку, сахара (смесь глюкозы и
фруктозы) ─ до 32%. Клетками человека он усваивается без инсулина. Входящие в состав
фитонциды эффективно уничтожают микробов. Калина значительно укрепляет иммунную систему,
что позволяет организму противостоять инфекциям различного происхождения, снимает невроз,
стрессы, позволяет забыть о бессоннице, ягоды полезно кушать при гастрите, чтобы нормализовать
кислотность желудка. Калорийность на 100 гр. продукта 26,30 ккал [5].
Таблица 4 ─ Химический состав калины
Показатель
Витамин В1, % от суточной нормы
Витамин В2, % от суточной нормы
Витамин В3, % от суточной нормы
Витамин В6, % от суточной нормы
Витамин В9, % от суточной нормы
Витамин С, % от суточной нормы
Витамин Е, % от суточной нормы
Бета-каротин, % от суточной нормы
Калий, % от суточной нормы
Кальций, % от суточной нормы
Железо, % от суточной нормы
Йод, % от суточной нормы

Содержание
0,9
1,1
6,0
3,6
7,5
119
13
38
3,8
3,7
40
60
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Сорбит и ксилит. Сорбит и ксилит применяют вместо сахарозы при изготовлении
мороженого для больных сахарным диабетом и ожирением. Они представляют собой
многоатомные спирты (полиолы), часто называемые сахарными спиртами; получаются при
восстановлении карбонильных групп моносахаридов (водородом в присутствии катализатора
или другим способом). Например, из глюкозы образуется шестиатомный спирт глюцит,
имеющий тривиальное название сорбит (сорбитол); из ксилозы-пятиатомный спирт ксилит.
Ксилозу (древесный сахар) получают нагреванием гемицеллюлоз, которые содержатся
в кукурузных стержнях, подсолнечной лузге, хлопковой шелухе [9].
Особенности технологического процесса:
Экстракт из плодов тутовника и калины получают в варочных котлах, а также
в протирочной машине. Для хранения смесей используют изотермические емкости
вместимостью 2000 ─ 10000 литров. Жидкие компоненты дозируются насосами-дозаторами,
а сыпучие ─ специальными весовыми бункерами.
Полученная в емкости для смешивания смесь сначала фильтруется, а затем подвергается
пастеризации. Фильтрация смесей осуществляется на цилиндрических фильтрах, имеющих
две камеры, которые работают поочередно. Производительность фильтров (2000 ─ 4600) кг/ч,
давление фильтрации (0,2 ─ 0,25) МПа. После фильтрации смесь поступает на пастеризацию.
В пластинчатых пастеризационных установках смесь пастеризуется при температуре (80 ─ 85)
°С с выдержкой (50 ─ 60) с. Для улучшения структуры мороженого и уменьшения отстаивания
жира при фризеровании проводится гомогенизация в гомогенизаторах жиросодержащих
смесей при температуре, близкой к температуре пастеризации. При одноступенчатой
гомогенизации применяют давление от 12,5 до 15 МПа для молочной смеси.
После гомогенизации смесь охлаждается до (2 ─ 6) °С в пластинчатых охладителях.
Применение агара и других равноценных стабилизаторов позволяет перерабатывать
охлажденную смесь без дальнейшей выдержки. При использовании желатина смесь требуется
выдерживать в течение 4-12 часов (созревание смеси). В процессе созревания в результате
связывания воды стабилизатором и белками увеличивается вязкость смеси.
Общая длительность созревания смеси не должна превышать 24 часов.
УДК 637

А.М. Канунникова (Т-147), Ю.М. Куркина (Т-147), доцент Н.М. Ильина
Мясо уток в технологии продуктов функционального питания
Переработка мяса сопровождается сложными физико-химическими, биохимическими
и механическими процессами. Для прогноза поведения мясного сырья в ходе технологической
обработки используют комплекс функционально-технологических и структурно-механических
показателей, объективно отражающих его качество. К основным функциональным свойствам мяса
относят его способность связывать воду (ВСС) и образовывать стабильные белково-жировые
эмульсии (СЭ), влагоудерживающая (ВУС) и жироудерживающая способность (ЖУС) мяса,
устойчивость фарша (УФ), сочность, нежность и др.
Влагосвязывающая способность фарша - это разность между содержанием влаги в фарше и
количеством влаги, отделившейся в процессе термической обработки. От данных функциональнотехнологических свойств пищевых добавок будет зависеть выход готовой продукции, ее сочность,
нежность. Влагосвязывающая способность является одним из важных показателей сырого фарша.
Влагоудерживающая это разность между содержанием влаги в фарше и количеством влаги,
отделившейся в процессе термической обработки.
Отношение объема эмульгированного масла к общему его объему в системе называют
эмульгирующей способностью (ЭС). При таком определении ЭС в нее включается и понятие
стабильности эмульсии, проявляющейся за промежуток времени от окончания эмульгирования до
момента измерения при фиксированных условиях проведения эксперимента.
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Устойчивость фарша характеризует связанное в фарше количество влаги и жира
и определяется отношением массы выделившегося бульона и жира в процессе термической
обработки к массе фарша, взятого на исследование.
Сочность мяса связана с влагоудерживающей способностью и содержанием в нем
внутримышечного жира. Чем большей влагоудерживающей способностью обладает мясо, тем
оно будет меньше терять воды при тепловой обработке и, следовательно, сочнее будет
готовый продукт. Нежность и сочность мяса в какой-то степени взаимосвязаны: более нежное
мясо, как правило, бывает и более сочным.
Нежность мяса, в числе прочих факторов, зависит и от диаметра мышечных волокон.
Значение этого показателя возрастает с увеличением массы животного. Однако часто нежность
мяса связывают в большей степени с содержанием в нем соединительной ткани. Считают, что
мышцы, содержащие наименьшее количество соединительной ткани, нежнее, чем мышцы, в
которых больше соединительной ткани.
На основе полученных функционально-технологических свойств мяса мускусной утки,
разработана рецептура вареных колбасных изделий.
УДК 665.3

С.О. Руденко (Т-148), В.А. Митьков (Т-170), доцент Л.И. Василенко
Исследование гепатопротекторного потенциала растительно-сливочного
продукта с экстрактом кукурузных рылец
Официальным лекарственным сырьем кукурузы обыкновенной являются столбики
с рыльцами, содержащие комплекс фенольных соединений (флавоноиды, фенолокислоты,
дубильные вещества). В настоящее время на фармацевтическом рынке России имеется только
один препарат из указанного вида сырья – экстракт кукурузных рылец жидкий.
Следует отметить, что в состав данного экстракта входит спирт этиловый 70 %, применение
которого не всегда целесообразно.
При выборе режимов экстрагирования (слайд 4) был выбран метода многоступенчатого
противоточного экстрагирования.
Эксперименты in vivo проводились в зимне-весенний период на сертифицированных животных
обоего пола (нелинейные белые мыши), предоставленных Воронежской Областной Ветеринарной
лабораторией. Животные находились в стандартных условиях содержания при естественном световом
режиме, свободном доступе к воде и пище. Эксперименты проводились в соответствии с «Правилами
лабораторной практики в Российской Федерации» (приказ МЗ РФ № 708н от 23.08.2010 г.). Опыты по
изучению острой токсичности проводили на мышах массой тела 20-30 г. Животные каждого вида были
разделены на 3 группы по 5 самок и 5 самцов в каждой. Продукт вводили в виде водного раствора в 2-3
приема в течение 6 часов. Токсическое воздействие исследуемого препарата оценивали по клинической
картине интоксикации и выживаемости животных в течение 28 дней. Массу тела животных
регистрировали до введения препарата и на 28 сутки наблюдения.
Экспериментальный острый гепатит вызывали путем внутрижелудочного введения
животным 1 мл 25 % масляного раствора тетрахлорметана в течение 6 суток.
Спред с экстрактом кукурузы столбиков с рыльцами (в дозировках 100 и 200 мг/кг) вводили
перорально в виде суспензии 1 раз в сутки в течение 21 дня после формирования модельной
патологии. На 28 день эксперимента мышей под легким эфирным наркозом забивали
декапитацией с последующим забором биоматериалов (кровь, печень) для исследований.
Для первичной оценки гепатопротекторной активности использовали скрининговые тесты:
определяли выживаемость животных, изменение массы тела и коэффициент массы печени.
В результате комплекса проведенных исследований установлено, что экстракт кукурузы
столбиков с рыльцами сухой является малоопасным веществом и обладает
гепатопротекторным действием (в дозировке 100 мг/кг массы мыши), одним из механизмов
действия которого является антиоксидантная активность. Полученные данные
свидетельствуют о целесообразности разработки на основе экстракта кукурузы столбиков
с рыльцами продуктов для профилактики токсических заболеваний печени.
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УДК 636

И.А. Болдырева (Т-140), В.А. Киселева (Т-170), доцент Л.И. Василенко
Выбор условий автолиза текстикул КРС
При получении биорегулятора за основу был взят способ выделения биологически
активной фракции (АФС) из текстикул крупного рогатого скота, где ключевым этапом являлся
автолиз. Но данный процесс требовал более глубокого изучения и представлял интерес с точки
зрения перспектив максимального извлечения биологически активных субстанций.
Для оценки степени влияния технологических параметров на выход белка и оптимизации
этапа автолиза применяли факторные эксперименты. По запланированным уровням факторов
составлена матрица трехфакторного эксперимента на пяти уровнях, по которой были
проведены 25 опытов (таблица 1).
Таблица 1 - Уровни изучаемых факторов
Фактор
X1,Температура,
X2,Продолжительность, дней
X3,Гидромодуль,

1
0
8

2
2
6

1:4

1:3

Уровень
3
4
4
1:2,5

4
6
2

5
8
1

1:2

1:1,5

На основе данных получено обобщенное уравнение Протодьяконова, которое имеет
следующий вид:
Yп=(-0,00045×X1×X1+0,1932475219×X1+1,941)×(-0,00795×X2×X2+0,262686924×X2+3,57)
×(0,25713×X3×X3+2,3187899604×X3+4,43)/(5,47×5,47)

По

результатам

математического

планирования

эксперимента

и

уравнения

Рисунок 1. Динамика изменения фракционного состава гомогенизата текстикул КРС в зависимости
от времени автолиза

Протодьяконова установлены следующие оптимальные параметры автолиза гомогената
текстикул: температура –8°C, продолжительность –1 день, гидромодуль – 1:1,5. При этих
технологических параметрах содержание белка в автолизате составило 9,64 мг/мл.
В тесте «Открытое поле» установлено, что животные, получавшие биорегуляторы,
проявляли высокую двигательную активность. Введение био-регуляторов вызывало
увеличение двигательной активности у мышей в (1,4 -2) раза по сравнению со второй группой
за счет возрастания горизонтальных перемещений и вертикальных стоек.
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УДК 547.962.9:637.52

С.М. Белых (Тм-167), доцент С.А. Сторублевцев
Перспективы использования наночастиц серебра в пролонгировании
сроков годности мясных продуктов
Наноматериалы находят все более активное применение в пищевой промышленности
(очистка питьевой воды, фильтрация жидких продуктов, упаковочные материалы, обогащение
продуктов микронутриентами и т.д.) и все более актуальной становится задача обеспечения
безопасности пищевых продуктов и упаковочных материалов. В пищевой отрасли можно
выделить три основных направления применения нанотехнологий: сельскохозяйственное
производство (агрохимикаты и корма для животных); пищевая промышленность
(наноразмерные ингредиенты, пищевые добавки и функциональные пищевые продукты);
материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.
В данной статье мы рассмотрим свойства и применение серебряных наночастицы.
О бактерицидных свойствах этого благородного металла известно ещё с незапамятных
времен. Обосновано что наночастицы серебра проявляют высокую антибактериальную
активность как по отношению к анаэробным и аэробным микроорганизмам, так и к некоторым
видам дрожжей и плесневых грибов. Установлено, что в небольших концентрациях
наночастицы серебра безопасны для клеток человека, но губительно для большинства
бактерий и вирусов, поэтому получило широкое распространение в пищевых производствах,
быту и медицине.
Эффективность бактерицидного действия ионов серебра объясняется способностью
серебра подавлять работу фермента, с помощью которого обеспечивается кислородный обмен
у простейших организмов.
В настоящее время при производстве мясных продуктов нанотехнологии нашли свое
применение в создании интеллектуальной упаковки, новых форм пищевых добавок
(инкапсулированные, мицелированные) и наноэмульсий.
При исследовании экспериментальных образцов колбасок в натуральной оболочке,
которые
покрывали
коллагеновой
эмульсией
обогащённой
ионами
серебра.
Выявили значительный рост антимикробной активности, который значительно продлевает
срок годности данного изделия.
Таблица 1 – Результаты микробиологических исследований
МБ показатели, КОЕ/см3
БГКП
Дрожжи
Мицелиальные плесневые
грибы

Контрольный образец
11000
3200
3450

Обогащённый образец
175
45
35

После предварительной подготовки образцов колбасок заложили их на хранение.
По истечении 10 сут. отбирали образцы с оболочек, приготавливали смывы и производили
высевы на различных питательных средах, после чего подсчитывали число
колониеобразующих единиц. В результате эксперимента установлено, что применение
наночастиц композитного серебра способствует значительному снижению микробной
нагрузки на натуральные оболочки. Следует отметить, что внедрение в практику барьерных
нанобиотехнологий будет способствовать обеспечению качества и безопасности
отечественных мясных продуктов и повышению уровня их конкурентоспособности
на российском рынке. Это полностью соответствует Государственной стратегии
инновационного развития пищевой отрасли.
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УДК 637.356

М.А. Швырева (Т-158), доцент Е.А. Пожидаева
Разработка технологии творожного продукта с биокоррегирующими
свойствами
Согласно современной концепции функционального питания, пища должна быть
не только источником основных питательных веществ, но и других биологически активных
и необходимых организму субстанций, в отношении которых доказана положительная
клиническая эффективность и которые не наносят вреда при постоянном (ежедневном)
употреблении здоровыми людьми.
Пробиотические культуры стали все чаще использоваться производителем в качестве
ингредиентов для производства функциональных продуктов. Популярность продуктов,
обогащенных пробиотиками очевидна и неслучайна, поскольку эти культуры способствуют
поддержанию организма в здоровом состоянии, улучшают пищеварение, укрепляют
иммунитет [5, 6].
Пробиотики - это класс микроорганизмов и веществ микробного и иного
происхождения, использующихся в терапевтических целях, а также пищевые продукты
и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры. Роль пробиотиков
в организме имеет важное значение:
 антагонистически действуют в отношении патогенных, условно патогенных
бактерий, дрожжей, грибов, вирусов;
 улучшают нарушенный баланс микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте,
устраняют дисбиоз (количественные и качественные изменения состава кишечной
микрофлоры) и дисбактериоз (качественное изменение бактериальной микрофлоры
организма, преимущественно кишечника);
 выполняют защитную и детоксикационную (помогают очищать организм) роль
по отношению к радиационному воздействию, химическим загрязнителям пищи,
канцерогенным и токсическим веществам, экзотической и непривычной пище;
 продуцируют витамины (K), фолиевую кислоту, ниацин, пиридоксин, расщепляют
желчные кислоты, холестерин и координирует его уровень, принимает участие
в рециркуляции женских половых гормонов;
 оптимизирует процесс пищеварения, моторную функцию кишечника;
 способствуют активизации иммунной системы [1, 2].
В последнее время появилось множество новых продуктов, в которых содержатся
жизнеспособные бактерии. В ассортимент таких продуктов входит мороженое (произведенное
с использованием заквасочных микроорганизмов или кисломолочных продуктов
или содержащие внесенные культуры микроорганизмов), мороженое кисломолочное
йогуртное, мороженое кисломолочное ацидофильное и т.д. Их польза для здоровья
подразумевает формирование благоприятной для здоровья кишечной микробиоты,
ингибирование деятельности патогенных микроорганизмов, улучшение узнаваемости
нутриентов, снижение частоты аллергических реакций у особо чувствительных людей
и укрепление иммунной системы [7, 8].
В связи с этим авторами разрабатывается технология замороженного творожного
продута, обогащенного холодоустойчивыми пробиотическими культурами: Lactobacillus
acidophilus (La-5), Bifidobacterium lactis (Bb-12), Lactobacillus casei (L.casei 01), Lactobacillus
rhamnosus (LR-35). Данные пробиотические культуры обладают свойствами, представленные
в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика пробиотических культур
Название

Клеточная
концентрация, КОЕ/г

Bifidobacterium
animalis subsp.
Lactis
(BB-12)

1ˣ10

Lactobacillus
acidophilus
(LA-5)

1ˣ10

Lactobacillus
paracasei subsp.
Paracasei
(L. CASEI 431)

1ˣ10

Регистрационный номер
штамма

11

DSM 15954

11

DSM 13241

11

ATCC 55544

Свойства
пробиотических
культур
высокая степень устойчивости к отрицательным
значениям температуры, что позволит сохранить
необходимое количество микроорганизмов во
время замораживания и хранения продукта;
высокая степень устойчивости к экстремальным
значениям рН (3–10) и желчным кислотам (до
2%), что дает возможность культурам выживать
в агрессивной среде желудочно-кишечного
тракта;
высокая степень адгезии к клеткам кишечного
эпителия, позволяющая закрепляться на стенках
кишечника, колонизироваться и вытеснять
патогенную флору.

Технология творожного продукта, обогащенного пробиотическими культурами, состоит
из следующих основным общих процессов производства творога [3]:
Охлаждение и резервирование молока
↓
Нормализация молока (массовая доля жира = 0,05%)
↓
Очистка (t=40-45 °С)
↓
Пастеризация (t=78±2 °С, 15 – 20 с)
↓
Охлаждение (t = 26 – 28 °С)
↓
Заквашивание и сквашивание ← Закваска
(t=26 – 28 °С, 12±2 ч)
↓
Обработка сгустка (t=40±2 °С, 1 ч)
↓
Отделение сыворотки (t=28 – 38 °С)
↓
Прессование (массовая доля влаги = 78 – 80%)
↓
Охлаждение творога (t = 4±2 °С)
↓
Хранение (t = 4±2 °С)

Рисунок 1 – Технологическая схема производства творожного продукта, обогащенного
пробиотическими культурами

Пробиотические культуры вносятся на стадии заквашивания, как дополнительная
культура, вместе с заквасочными микроорганизмами, используемые при производстве
творога.
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Данная технология творожных продуктов, позволяет сохранить заданную
геометрическую форму и целостную структуру творожных продуктов на стадии подготовки
к хранению, а также увеличить их стабильность качества продукта в процессе хранения за счет
подобранной скорости замораживания с градиентом охлаждения 0,9 – 1,0 С в мин
(до достижения температуры в центре продукта минус 18,0±2,0 С) сокращаются и периоды
активности бактериологической среды. Бактерии разных типов имеют разные (в том числе
и ниже 0 °С) температурные зоны жизнедеятельности [4].
Потери массы творожного продукта, образующиеся в результате испарения влаги при
низкотемпературной обработке, составляют в обычном режиме от 5 до 10 %. Форсированный
режим заморозки сокращает потери массы до 0,8 %. Из-за предотвращения высыхания
при быстрой заморозке, с применением дополнительной стадии обработки – подмораживание
продукта – сохраняются нутритивные продукта, что сохраняет его органолептические
показатели и пищевую ценность. Таким образом, технология шоковой заморозки
обеспечивает сохранность качества продукта, и делает это лучше других способов хранения.
Срок хранения разработанного творожного продукта выше, чем у продуктов замороженных
по стандартной технологии [2, 8].
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УДК 637.142

А.В. Дошина (Т-158), доцент О.И. Долматова
Совершенствование технологии
молокосодержащего продукта сметанного типа
Современный рынок молочных продуктов характеризуется расширением ассортимента
функциональных продуктов. Создание новинок в этой группе позволяет производителям
расширить аудиторию и увеличить объемы потребления. Как правило, дополнительно
вводимые в рецептуру молочного продукта ингредиенты относят к компонентам
растительного происхождения.
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Одним из важнейших ингредиентов, используемых для совершенствования технологии
молокосодержащих продуктов, являются пищевые волокна. Рационы, богатые пищевыми
волокнами, оказывают положительное влияние на здоровье человека, так как их употребление
приводит к снижению риска возникновения ряда заболеваний. Их вносят в продукт в виде
очищенных препаратов. Этот способ имеет ряд достоинств: отсутствие нежелательных
сопутствующих компонентов и вредных примесей; микробиологическая чистота;
стандартизованные технологические характеристики; прогнозируемый технологический
эффект; возможность комбинирования с другими функциональными ингредиентами;
получение продуктов с заданными органолептическими и физико-химическими показателями.
В состав молокосодержащего продукта сметанного типа добавляли морковную
клетчатку и вкусовой компонент. Морковную клетчатку получают из моркови путем
экстракции, очищения, сушки и измельчения. По внешнему виду она представляет собой
порошок светло-бежевого цвета, со специфическим сладковатым вкусом. К полезным
свойствам морковной клетчатки относят: ускорение процесса выведения лишнего холестерина
из организма; стабильный уровень инсулина и глюкозы в организме; очистку организма
от тяжелых веществ; стимулирование естественной очистки желудка за счет за счет
поддержания волокнами водного баланса; насыщение полезными бактериями кишечника.
Технологический процесс молокосодержащего продукта сметанного типа:
 приемка и хранение сырья;
 подготовка сырья и приготовление смеси;
 нормализация сливок;
 пастеризация сливок;
 гомогенизация сливок;
 охлаждение сливок и заквашивание;
 внесение морковной клетчатки и вкусового компонента;
 сквашивание смеси;
 перемешивание;
 упаковка и маркировка продукта;
 охлаждение и созревание продукта.
Панируется выработка продукта с другими пищевыми волокнами.
УДК 665.3

С.А. Сухарев (Т-148), доцент Л.И. Василенко
Влияние режимов обработки эмульсии на реологические свойства
растительно-сливочного соуса
Создание масложировых продуктов эмульсионной природы – растительно-сливочных
соусов, обогащенных биологически активными добавками с высокими пищевыми и
функциональными характеристиками актуально, однако требует углубленного изучения и
оценки структурообразующих и технологических характеристик применяемых добавок.
Одним из путей решения проблемы является использование новых биологически
активных комплексов эмульгаторов-стабилизаторов.
Для определения структурообразующей способности был проведен ряд экспериментов
и определена оптимальная доза эмульгатора-стабилизатора. На рисунке 1 приведены кривые
течения модельных эмульсий с различным содержанием эмульгатора-стабилизатора.
При этом образцы соуса № 1 с минимальной дозировкой внесения добавки 1 %
отличаются высокой текучестью, нехарактерной для продукта данного класса; образцы № 2
обладают консистенцией вязкости сметанообразного продукта; образцы № 3 - излишне густой
нетекучей консистенцией повышенной плотности. При напряжении сдвига свыше 45 Па
происходит разрушение гелеобразной структуры продукта, о чем свидетельствует излом
кривых текучести и интенсивное дальнейшее возрастание скорости сдвига.
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Рисунок 1 – Изменение напряжения сдвига соуса майонезного типа в зависимости от
концентрации структурообразующего компонента - 1 – 1 %: 2 – 1,5 %, 3 – 2 %.

Исследования реологических характеристиках соуса проводились на ротационном
соосноцилиндрическом вискозиметре «Реотест» после термостатирования пробы в течении 20
минут. При каждой очередной температуре использовалась новая порция соуса. Привод
вискозиметра позволял устанавливать 24 различные скорости вращения цилиндра, чтобы
изменять в широком интервале значения градиента скорости сдвига. Опытные данные для
всех температур соуса - 15,0; 25,0; 34,9 и 45,10С – получены при значениях градиента скорости
сдвига 1,5; 2,7; 3,0; 4,5; 5,4; 8,1; 9,0; 13,5; 16,2; 24,3; 27,0; 40,5; 48,6; 72,9; 81,0; 121,5; 145,8;
218,7; 243,0; 364,5; 437,4; 656,0; 729,9 и 1312,0 с-1 .
Изменение эффективной вязкости продукта необходимо учитывать при определении
расходуемой энергии в процессе перемешивания продукта, а также при расчёте необходимого
напора при транспортировании соуса по трубопроводам.
УДК 547

А.С. Поливанов (Тм-176), доцент С.А. Сторублевцев
Получение белкового стабилизатора из отходов жиловки мясного сырья
Актуальность более широкого использования вторичных ресурсов мясной
промышленности для пищевых целей связана с тем, что в последнее время роль в питании
соединительнотканных белков, особенно коллагена, пересмотрена.
Представление о том, что мясные продукты, содержащие минимальное количество
соединительнотканных белков, наиболее полезны, признано необоснованным. Важным
свойством их является связывание и выведение из организма различных веществ, таких как
холестерин, желчные кислоты, липиды, ксенобиотики, попадающие с пищей в желудочнокишечный тракт, в том числе канцерогены, радионуклиды и т.д.
Однако попытка максимального вовлечения соединительнотканных белков
в производство пищевых продуктов в рамках традиционных технологий не дала желаемых
результатов в связи с низкими функциональными и органолептическими свойствами
нативных компонентов соединительных тканей в рецептурах мясных продуктов.
Перспектива связана с созданием нового поколения мясных продуктов с повышенным
содержанием соединительной ткани за счет применения специфических способов обработки
белков упроченной структуры.
Цель работы состояла в разработке способов модификации компонентов
соединительных тканей животных для получения коллагеновых продуктов и расширения
ассортимента продуктов питания на их основе.
Объектами исследования служили сухожилия, выделенные при жиловке говядины
полученные в условиях ОАО «Губкинский мясокомбинат» (г. Губкин, Белгородской области),
как исходное сырье для получения функциональных коллагеновых гидролизатов.
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На объект последовательно воздействовали перекисно-щелочной обработкой
с дальнейшим диспергированием в растворе органической кислоты, несвязанную влагу
отделяли центрифугированием. Полученный продукт использовали в качестве заменителя
мясного сырья, исследуя его функционально-технологические характеристики на модельной
мясной системе.
Исследования по влиянию полученного, белкового стабилизатора на функционально –
технологические свойства мясных фаршевых систем проводили на модельном фарше на основе
говядины высшего сорта. Установлено, что внесение полученной добавки в массовом отношении
до 12% положительно сказывается на функционально – технологических свойствах модельного
фарша, в частности ВCC увеличивается на 7,4 %, ВУС на 6,3 %, ЖУС на 6,8 %.
Полученный белковый гидролизат коллагенсодержащего сырья может быть применен в
технологии мясных продуктов питания широкого потребительского спроса. Кроме того,
в последнее время рядом ученых было показано положительное влияние продуктов распада
коллагена на деятельность желудочно-кишечного тракта, и схожесть их физиологического
эффекта с растительными аналогами.
Таким образом, создаются все предпосылки к переработке невостребованного
коллагенсодержащего сырья в условиях предприятия, не требующие существенных
материальных затрат и сложного аппаратурного оформления. Затраты на переработку
отходов жиловки мясного сырья с получением полученного белкового стабилизатора,
несопоставимо ниже по сравнению с закупаемыми белковыми препаратами для коррекции
технологических свойств мясных фаршей.
УДК 637.523: 339.13

И.Ю. Попрыгина (Т-148), профессор Л.В. Голубева,
доцент Е.А. Пожидаева
Разработка технологии замороженного взбитого десерта
с солодовым экстрактом
Цель работы: разработка замороженного взбитого десерта для сохранения биологической
ценности продукта.
Многочисленные исследования сотрудников Института питания РАМН показывают
выраженный дефицит витаминов и минеральных веществ у большинства категорий россиян. В
настоящее время исследование, разработка и увеличение разнообразия замороженных молочных
продуктов связано с развитием политики государства, направленной на создание функциональных
продуктов питания. Многообразие решений по приданию молочным продуктам заданных свойств
обосновано постоянным ростом ассортимента новых функциональных ингредиентов. Одним из
распространенных способов корректировки состава молочных продуктов стало комбинирование
молочного сырья с компонентами растительного происхождения, например зерновых культур и
продуктов их переработки. Солодовый экстракт представляет собой концентрированную или
высушенную эссенцию, приготовленную из ячменного солода, которая нашла применение в
пищевой промышленности.
По результатам опытов разработали технологию замороженного взбитого десерта
с солодовым экстрактом. Изучали изменение органолептических свойства продукта.
Полученный образец мороженого по физико-химическим характеристикам соответствовал
требованиям стандартов. Массовая доля жира в продукте составила 3,5 %, белка 4,15 %, углеводов
23,9 %, влаги 69,0 %, кислотность 22 °Т, взбитость 90 %, сопротивление мороженого таянию 100
мин. На рисунке 1 представлены микроструктура образцов замороженного продукта. В десерте,
обогащенном солодовым экстрактом кристаллы льда имеют более узкий интервал размеров от 10
до 30 мкм, что делает структуру замороженного взбитого десерта более однородной.
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Исследована хранимоспособность замороженного десерта, установлено, что до 6 месяцев
хранения качество мороженого не
ухудшилось:
показатели
качества
и безопасности
соответствовали
стандартам. Установлено повышение
б пищевой
а
ценности
в результате
увеличения массовой доли белков на
1,0 %, углеводов на 2 %. А энергетическая
ценность в опытном образце на 12,9 %
выше чем в контрольном. Таким образом,
после проведенных исследований, было
Рисунок 1 - Микрофотографии кристаллов льда в
установлено,
что использование
замороженном взбитом десерте:
солодового
экстракта
в технологии
а – опытный образец; б – контрольный образец
замороженных молочных продуктов
1 – кристалл льда; 2–пузырек воздуха; 3–жировой
приводит
к повышению
качества,
шарик; 4 – мицелла казеина; 5 – кристалл лактозы;
хранимоспособности
и биологической
6 – плазма; 7 – частицы добавки
ценности молочного продукта.
УДК 637.545

Ю.С. Польникова (Т-149), В.В. Иванова (Т-149), доцент Д.В. Ключникова
Использование пробиотиков в технологии мягкого сыра
Пробиотики – это вещества микробного и иного происхождения, биологически активные
добавки, содержащие живые микрокультуры. По технологии все пробиотики условно делятся на
две категории: жидкие (активные клетки) и сухие (капсулы, таблетки, порошки). По составу:
монокомпонентные, поликомпонентные, косимбиотики. По происхождению: дрожжевые грибки,
лактобактерии, бифидобактерии. Состав каждого препарата отличается по виду и количеству
набора бактерий, что обуславливает направленность его действия. Одни поддерживают иммунную
защиту, другие активизируют пассаж еды по ЖКТ, третьи помогают расщеплять лактозу, если в
организме отсутствуют специальные ферменты.
Уникальный баланс микрофлоры, обитающей в кишечнике и особенно в толстой кишке,
играет огромную роль в жизнедеятельности нашего организма. Нарушение баланса может привести
к расстройству пищеварения и даже таким заболеваниям, как синдром раздраженной толстой
кишки, слизистый колит, и другим.
Систематически пополняя кишечную флору, пробиотики поддерживают наше хорошее
самочувствие. Для достижения положительных результатов рекомендуется регулярное
потребление пробиотиков. Польза пробиотиков оправдывает их повсеместное использование.
Полезные свойства пробиотиков обусловлены следующими воздействиями на человеческий
организм: устранение инфекционных агентов, торможение роста и активизации патогенной среды,
стимуляция местного иммунитета желудка и кишечника, укрепление слизистых структур органов
ЖКТ, выработка витаминов B6, B12, профилактика обострений при хронических заболеваниях
органов ЖКТ, профилактика дисбактериоза.
В настоящее время разработаны технологии сыров, обладающих лечебнопрофилактическими свойствами; последние достигаются путем применения заквасок, содержащих,
помимо лактококков, специально подобранные молочнокислые палочки и бифидобактерий,
пробиотиков и пребиотиков и использования соли с пониженным содержанием хлорида натрия для
посолки таких сыров.
Известны сыры с пробиотиками, например, «Айболит», «Ленгум», «Звёздный»,
«Ацидобифилин» и др. Сыры лечебно-профилактического назначения («Айболит», Славянский,
Ацидофилиновый, Бифилиновый) являются мягкими сырами без созревания.
Сыры «Айболит» и Славянский вырабатывают с использованием в качестве сырья
обезжиренного молока и пахты, с применением в составе бактериальных
заквасок бифидобактерии, ацидофильной палочки и палочек L. plantarum, а для посолки
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сыра — лечебно-профилактической соли. При выработке сыра «Айболит» с цикорием в качестве
вкусового наполнителя используется сахар.
Сыры Ацидофилиновый и Бифилиновый вырабатывают из нормализованного
и пастеризованного молока, используя кислотно-сычужный способ коагуляции белков.
Пастеризацию нормализованного молока проводят при температуре 76 ± 2 °С с выдержкой 22 ± 3 с
или при 84 ± 2 ºС без выдержки. В охлажденное до температуры свертывания молоко вносят
активизированную закваску, для сыра Ацидофилинового с ацидофильными бактериями в
количестве 5 ± 1 % и бифилин для сыра Бифилинового в количестве 2 ± 1 %, молокосвертывающий
фермент и хлорид кальция.
Сыры вполне могут служить системой для доставки живых бактерий в организм человека, и в
этом качестве они обладают определенными преимуществами перед кисломолочными напитками.
УДК 665.1

Д.А. Таркаева (Т-144), А.П. Бондарева (Т-164)
Конструирование оксистабильных композиций растительных масел
Разработка новых технологий в пищевой промышленности и создание широкой гаммы
качественно новых продуктов с направленным изменением химического состава и свойств
является важным направлением современной нутрициологии, способствующим улучшению
питания населения и сохранению здоровья. Среди основных положений при проектировании
состава сбалансированных продуктов указывается на необходимость целенаправленного
изменения жирнокислотного состава липидной фракции с целью максимального приближения ее
к
оптимальному
соотношению
между
насыщенными,
мононенасыщенными
и полиненасыщенными жирными кислотами. В тоже время вызывает интерес повышение
оксистабильности полученных композиций
Среди природных антиоксидантов в пищевых растительных маслах содержатся: фенольные
соединения (токоферолы, токотриенолы, полифенолы, лигнаны, фенольные кислоты,),
углеводороды (каротин, возможно, сквален), стероидные спирты (дезметилстеролы, метилстеролы,
тритерпеновые спирты).
Антиоксиданты, реагируя со свободными радикалами, отдают водород и превращаются в
относительно стабильные радикалы с низким потенциалом восстановления. Примером таких
антиоксидантов являются токоферолы, бути-локситолуол, бутилоксианузол, третбутилгидрохинон, пропилгаллаты, флаво-ноиды и фенольные кислоты, убихинон (коэнзим Q),
каротиноиды, аскорбиновая кислота и аминокислоты.
В качестве расчетного метода для получения оксистабильных композиций растительных
масел, сбалансированных по ПНЖК, нами был использован метод линейного программирования.
Получение трехкомпонентной оксистабильной композиции растительных масел
(подсолнечное, рыжиковое и рапсовое) осуществлялось в два этапа.
Целью первого этапа является определение соотношения двух основных компонентов
(подсолнечного и рапсового масел) и второго этапа является определение доли третьего компонента
(рыжикого масла), вводимого для достижения наилучших физико-химических показателей.
Установлена оптимальная по соотношения кислот ω-6: ω-3 (5:1) композиция: подсолнечное
- 60,24 %, рапсовое - 22,29 % и рыжиковое - 17,47 %. Также полученная оксистабильная
композиция растительных масел наряду с высокой пищевой и энергетической ценностью
обладает наилучшими потребительскими свойствами, высокой функциональностью и лечебнопрофилактическим действием.
Таким образом, оптимизация состава и свойств с целью создания продуктов, наиболее полно
соответствующих формуле сбалансированного питания, обладающих оксистабильностью
предопределяет направления разработки новых технологий. Проектирование состава продуктов и
рационов с учётом требований сбалансированности по жирнокислотному, аминокислотному,
минеральному и витаминному составу, а также увеличение хранимоспособности является
предметом приоритетных научных исследований и практических разработок.
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М.А. Парамонова (Т-148), доцент Е.А. Пожидаева
Разработка технологии производства сыра «моцарелла»

Активная кислотность, ед.pH

Тенденции современного развития научно-технического прогресса пищевой
и перерабатывающей отраслей Российской Федерации базируются на широком применении
биотехнологических процессов безотходной или малоотходной технологии переработки
сельскохозяйственного сырья. Производство Моцареллы является крайне выгодным и имеет
целый ряд преимуществ для сыродельных предприятий [1, 2].
Цель работы - сохранение текстуры в течение всего срока годности; уменьшение
количества потерь белка в сыворотку; уменьшение потерь влаги сыра в процессе хранения;
повышение хранимоспособности сыра. Для разработки энергоэффективной технологии сыра
«Моцарелла» были проведены исследования: подбор заквасок, ферментов.
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Рисунок 1 – Динамика изменения активной кислотности в сырной массе в зависимости от вида
заквасок

Состав закваски №1: Streptococcus thermophilus , Lactobacillus delbrueckii подвид
bulgaricus. Закваска №2: Lactococcus lactis , Lactococcus Lactis , Lactococcus lactis подвид lactis.
Закваска №3: Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. laсtis biovar
diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. сremoris, Streptococcus thermophiles.
Анализ литературы показывает, что для интенсификации технологии сыров
с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы необходим подбор заквасок
с целью ускорения процесса чеддеризации.
В образце № 3 после 90 мин чеддеризации активная кислотность в сырной массе
составила 6,44 ед. pH. После плавления сырной массы ее структура была эластичной
и слоистой.
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Н.Н. Соколова (Т-157), доцент С.В. Полянских
Направления расширения ассортимента птицепродуктов
заданного качества
По объёму производства мяса птицы Россия занимает четвертое место среди других
стран мира. Формирование сбалансированного рынка позволило планомерно осуществить
импортозамещение, обеспечить выполнение показателей Доктрины продовольственной
безопасности и подойти к реализации экспортного потенциала птицеводческой отрасли.
Одним из направлений расширения ассортимента птицепродуктов является
производство маринованных полуфабрикатов. Повышение качества маринованных
полуфабрикатов возможно за счет совершенствования состава рассолов. Так, известна
корректировка маринадов за счет введения в их состав белков животного и растительного
происхождения, органических кислот, мягчителей структуры.
Изучена возможность обогащения маринадов за счет введения в их состав экстрактов
темьяна, петрушки, шалфея, а также ягод облепихи. Темьян содержит мощный растительный
антибиотик – карвакрол, губительно влияющий на золотистый стафилококк. В петрушке
содержится эфирное и ароматическое масла, листья шалфея богаты дубильными
и смолистыми веществами. В ягодах облепихи присутствуют Омега-3, -6, -9 и редкие
Омега-7 жирные кислоты, незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы.
При введении в состав маринада смеси темьяна, петрушки и шалфея мясо приобретало
высокие функционально-технологических показатели. Установлена влагосвязывающая
способность (ВСС) в пределах 67-79 %, влагоудерживающая способность (ВУС) - 62-73 %.
Использование облепихи с содержанием белка 1,2 % в составе маринада обеспечило более
высокие функционально-технологические свойства мяса в диапазоне 70-90 % и 65-78 %
соответственно. Экстракт облепихи ингибирует размножение патогенных микроорганизмов,
тем самым увеличивая сроки хранения готовой продукции. Таким образом, маринад
из облепихи обеспечивает высокие органолептические, функционально-технологические
свойства и продолжительный срок годности птицепродуктов.
Побочное сырье переработки птицы – ноги - не нашли широкого потребительского
спроса в России. В настоящий момент они используются как субпродукты при приготовлении
первых блюд и студней, а также в производстве кормовой муки. Однако в Китае куриные ноги
считаются деликатесом и реализуются в качестве блюд с добавлением кисло-сладкого соуса и
в виде различных снеков.
Анализ качества сырья, полученного в условиях птицеперерабатывающего предприятия
ЗАО «Приосколье», показал, что куриные ноги не соответствуют качеству, установленному
китайскими оптовиками по органолептическим показателям. На поверхности ног
присутствует остаточный эпидермис, видны кровоподтеки, кровоизлияния, обнаружены
механические повреждения.
С целю улучшения качества разработаны и обоснованы технологические приемы
по улучшению качества куриных ног. Выявлено, что при жестком режиме шпарки в течение
3-4 мин полностью удаляется эпидермис с поверхности сырья. Кровоподтеки и кровоизлияния
исчезают при дальнейшем их замачивании в воде при температуре 10-12 °С в течение 12 ч.
Таким образом, обоснована возможность расширения ассортимента продуктов на основе
мяса птицы, обогащенных биологически активными веществами с пролонгированным сроком
хранения и минимальными потерями при термической обработке, а также доказана
возможность улучшения качества побочного сырья птицепереработки, (куриных ног)
с возможностью дальнейшей реализации на китайском рынке в виде охлажденных
или замороженных полуфабрикатов.
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Э.А. Хорошавцева (Т-157), доцент С.В. Полянских
Сырьевые возможности обогащения мясных полуфабрикатов
из мяса птицы
Рынок мясных полуфабрикатов на сегодняшний день остается одним из наиболее
востребованных. Популярности такой продукции способствует простота и удобство
приготовления, высокий срок хранения. Повышенным спросом пользуется широкий
ассортимент продуктов на основе мяса птицы: натуральные и рубленые полуфабрикаты,
бескостное белое и красное мясо, мясо панированные и в маринадах, различные виды
ветчинно-колбасных изделий, рулетов и т.д. Однако используемое в составе рубленых
полуфабрикатов мясо механической обвалки птицы не сбалансировано по показателям
биологической ценности и имеет невысокие функционально-технологические свойства
в сравнении с мышечной тканью. С целью улучшения таких свойств используются различные
структурообразователи и обогатители животного и растительного происхождения.
Одним из перспективных препаратов для обогащения фарша является добавка на основе
текстурата клейковины с применением модифицированного крахмала и гемоглобина свиной
крови. При её использовании увеличивались показатели: влагосвязывающей способности
(ВСС) - на 8,9 %, влагоудерживающей способности (ВУС) - на 4,02 % и содержания
белка – на 4 %. Наблюдалось снижение жирности - на 4,7 %.
В производстве рубленых полуфабрикатов также используют белковую добавку
из модифицированного рубца, который отличается высоким содержанием белка (14 %), жира
(4,2 %), минеральных веществ (Na, K, Ca, Mg, Fe, F), витаминов (B1, B2, PP, C). Обладает
способностью удерживать значительное количество воды, и тем самым повышать ВУС и ВСС
комбинированных фаршевых систем. Это улучшает функционально-технологические
свойства и потребительские характеристики готовых продуктов.
Полуфабрикаты рубленые в тесте пользуются особенной популярностью, но не всегда
отвечают требованиям по качеству особенно в отношении тестовой оболочки. Для улучшения
ее структуры, повышения пищевой ценности также применяется ряд сырьевых источников.
В частности, улучшители DENFAI выпускаются в жидкой форме и рекомендуются для работы
с тестом на всех видах формовочного оборудования. Их использование позволяет получить
более эластичное тесто благодаря лецитину - известному пластификатору.
Преимущества использования состоят в возможности корректировки отдельных недостатков
муки, оптимизации технологического процесса изготовления теста, обеспечении
равномерного распределения воды и жира в структуре теста, сокращении продолжительности
замеса, обеспечении сохранности формы готовых изделий в процессах формовки, хранения,
доведения до кулинарной готовности.
Добавление различных видов муки способствует улучшению физико-химических
показателей и приданию продукции функциональной направленности. Амарантовая мука
является природным антиоксидантом и применяется для профилактики и лечения анемии,
улучшает работу ЖКТ, снижает уровень сахара в крови. Мука из зелёной гречки снижает
уровень сахара и холестерина в крови. Нутовая мука обеспечивает профилактику и лечение
анемии, атеросклероза. Мука из овсяных отрубей улучшает работу ЖКТ и снижает уровень
холестерина в крови. Льняная мука является богатым источником жира, белка и пищевых
волокон. Обеспечивает требуемую консистенцию изделий, стабилизирует жировой
компонент, регулирует состояние поверхности и потери в технологическом процессе, включая
цикл «замораживание – оттаивание», тепловую обработку и хранение.
Таким образом, направленное использование различных сырьевых источников
повышает структурно-механические, функционально-технологические свойства, пищевую
ценность, обеспечивает получение продукции заданного качества, состава и свойств.
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А.А. Сковородка (Т-158), доцент Д.В. Ключникова
Сметанные продукты с применением нетрадиционного сырья
Введение в состав молочных биологически активных, функциональных компонентов
позволяет придать традиционным продуктам новые свойства. Функциональные продукты
должны не только удовлетворять физиологические потребности организма человека
в пищевых и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи для различных
детерминантных групп населения. Основные группы веществ, которые обуславливают
функциональность обогащаемых продуктов: пищевые волокна, витамины, минеральные
вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, пребиотики, пробиотики.
Перспективным является использование в технологии функциональных молочных
продуктов различного нетрадиционного сырья.
Использование нетрадиционного для выработки сметаны сырья, в частности
растительных жиров и стабилизаторов структуры, позволяет производителям в условиях
дефицита и не всегда высокого качества молочного сырья сохранить или даже увеличить
объемы производства, снизить себестоимость продукции, вырабатывать ее, соответствующую
по качеству требованиям торговли: густая консистенция, длительные сроки хранения. Кроме
того, применение специализированных жировых систем со сбалансированным жировым
составом дает возможность получать продукты с новыми улучшенными свойствами,
отвечающими современным представлениям о здоровом питании.
Жир является основным компонентом в сметане и сметанных продуктах. С учетом его
массовой доли формируется ассортиментный ряд продукции данной группы. Производство
сметаны и сметанных продуктов у технологов считается одним из самых сложных процессов,
требующих тщательного контроля на всех этапах.
Сметанный продукт это - молочный или молочный составной кисломолочный продукт,
термически обработанный после сквашивания, или молокосодержащий продукт,
произведенный в соответствии с технологией производства кисломолочного продукта
и имеющий сходные с ним органолептические и физико-химические свойства.
Известно производстве сметанного продукта, в котором используются кедровый жмых,
сироп лактулозы и льняное масло.
Использование в производстве сметанного продукта кедрового жмыха, сиропа
лактулозы и льняного масла приводит к эффекту синергизма, который оказывает влияние как
на рост микроорганизмов закваски сметанного продукта, так и на нормализацию естественной
кишечной микрофлоры человека. Помимо этого, улучшается консистенция, повышается
пищевая и биологическая ценность сметанного продукта и увеличивается его срок хранения
(хранимоспособность).
Известен способ производства сметанного продукта, в качестве стабилизирующей
добавки вносят пшеничные зародышевые хлопья в количестве 2-3 % от массы сметанного
продукта и дополнительно вносят плодово-ягодный наполнитель в количестве 12-15 %.
Это обеспечивает повышение пищевой и биологической ценности продукта за счет
комбинирование животного и растительного белков, дополняющих друг друга
по аминокислотному составу, улучшения витаминного и минерального состава, обогащения
продукта полиненасыщенными жирными кислотами и другими биологически ценными
компонентами. Из всех злаковых добавок целесообразно использовать именно пшеничные
зародышевые хлопья, так как они обладают уникальным биохимическим составом и набором
биологически активных веществ, позволяющих в большей степени повысить пищевую
и биологическую ценность продукта.
Таким образом использование нетрадиционного сырья позволяет не только расширить
линейку сметанных продуктов, но и сделать сметанные продукты более полезными
и функциональными.
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К.Н. Суханова (Т-167), М.Д. Мавлютова (Т-167), доцент Д.В. Ключникова
Белковые добавки в сыроделии
Сыр – это один из немногих продуктов, для производства которого используются
ферменты и молочнокислые бактерии, обеспечивающие готовому продукту изысканный
и пикантный вкус и столь широкий ассортимент. По технологии производства сыры принято
разделять на твердые мягкие и рассольные. Для производства сыра подходит лишь молоко
имеющее категорию сыропригодное.
Сыропригодность - это комплексная характеристика, включающая в себя сенсорные,
физико-химические,
биологические
и
санитарно-гигиенические
показатели.
Молоко для сыроделия считается сыропригодным, если оно имеет оптимальное содержание
белков, жира, СОМО, кальция, образует под действием сычужного фермента плотный сгусток,
хорошо отделяющий сыворотку, и является благоприятной средой для развития
молочнокислых бактерий. ля сыроделия наиболее пригодно молоко с высоким содержанием
белков: не ниже 3,1 %, в том числе казеина не менее 2,6 %; СОМО должно быть не менее
8,4 %. При этом в молоке должно быть оптимальное соотношение: между жиром
и белком — 1,1-1,25, между белком и СОМО - 0,35-0,45. Кроме того, оптимальным
в сыроделии следует считать молоко с высоким содержанием в казеине альфа-, бета- и каппаказеина (в сумме они должны составлять не менее 91 %) и низким количеством гамма-казеина,
так как последний не свертывается под действием сычужного фермента, а остается
в сыворотке.
Использование функциональных молочных и растительных белков – казеинатов калия,
кальция, натрия, изолированных соевых белков в рецептурах молочных продуктов
в определенной степени позволяет решить проблемы качества, повысить выход и увеличить
биологическую ценность ряда молочных продуктов, в частности сыров.
На основании анализа научно-технической литературы и патентной информации
установлено, что для регулирования технологических свойств и повышения потребительских
свойств твердых сычужных сыров широко используются соевые белки. Соевые белки
являются уникальным видом растительных белков, поскольку в их составе представлены все
незаменимые аминокислоты, не уступающие по биологической ценности животным белкам.
Именно соевый белок является наиболее важным реально существующим белковым резервом
и широко используется в кормах и в питании людей. На российском рынке соевые белки
представлены изолятами, концентратами, текстуратами, различными видами муки
как из обезжиренных, так и из необезжиренных или частично обезжиренных с помощью
механического отжима масла (полуобезжиренная или полужирная мука).
Белковая добавка «Оптимилк 85» – это молочный белок, позволяющий улучшить
качественный состав продукта, скорректировать пороки его консистенции, появляющиеся
при замене жировой составляющей, при этом сохранить его невысокую себестоимость.
Белковый компонент «Protelac T35» – это стабилизационная смесь на основе молочных
и сывороточных белков позволяет еще больше снизить себестоимость творожного продукта
за счет увеличения его выхода на 10-20 % в зависимости от рецептуры и технологии.
Преимущества использования белковых компонентов в технологии сыров позволяет
решить несколько технологических задач. Происходит восполнение дефицита белка молока
до необходимого предела. Оптимизация соотношений жир/белок молока. Возможность
выработки сыра на основе цельного молока. Снижение затрат при нормализации. Сокращение
времени свертывания молока. Улучшение качества молочного сгустка (плотный, ровная
поверхность). Снижение оттока белка и жира в сыворотку при разрезе и постановке зерна.
Способствует образованию плотного сгустка, хорошо отделяющего сыворотку. Возможность
получения сыра необходимой влажности. Увеличение выхода сыра на 15-20 %.
Снижение убыли потерь сыра при хранении. Улучшение органолептических и структурных
характеристик готового продукта.
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К.Х. Мухтаджев (Т-147), доцент А.Е. Куцова
Использование баранины в технологии функциональных
продуктов питания
Одним из наиболее перспективных направлений в обеспечении населения мясной
продукцией является производство баранины. Вкусовая и питательная ценность баранины
исключительно велика. Баранина по количеству белка, минеральных веществ не уступает
говядине, а по калорийности даже превосходит ее. По содержанию белка (до 20%), жира
(до 16%) и калорийности (до 208 ккал) она близка к говядине. Доля мякотной части в говяжьих
и бараньих тушах почти одинакова (70 – 84 %).
Витаминный состав баранины характеризуется значительным количеством витамина Е
и витаминов В1, В2, В6, В12 Высокое содержание фтора (почти в 2 раза выше, чем в говядине)
содействует повышению устойчивости эмали зубов к кариесу и, в определенной мере,
способствует профилактике нарушения углеводного обмена при диабете. В баранине высокий
уровень йода и железа.
Баранина обладает высокой биологической ценностью благодаря содержащимся в ней
незаменимым аминокислотам, ненасыщенным жирным кислотам.
По показателям аминокислотной сбалансированности, арактеризующей полноценность
белка, баранина не уступает говядине.
Бараний жир имеет высокое содержание витамина Е, со значительно меньшим
количеством стеаринового комплекса, обладает высокими показателями, определяемыми
с помощью органолептического анализа. Холестерина в бараньем жире в 2,5 раза меньше, чем
в говяжьем, и почти в 4 раза меньше, чем в свином, соответственно и лецитина меньше
в 7 и 5 раз. Среди всех видов мяса баранина выгодно отличается наиболее оптимальным
соотношением полиненасыщенных жирных кислот [линолевой (ω6)] / линоленовой,
арахидоновой (ω3)], которое составляет 2,5:1, что оказывает благотворное влияние
на развитие и функционирование центральной нервной системы.
Особенностью баранины является невысокое содержание в ней холестерина (60 – 75 мг%).
Поэтому ее потребление снижает риск заболевания атеросклерозом. Благодаря содержанию фтора,
почти в 2 раза более высокому, чем в говядине, введение в рацион питания баранины содействует
повышению устойчивости эмали зубов и, в определенной мере, способствует профилактике
нарушения углеводного обмена при диабете. Одно из главных достоинств
баранины – ее гипоаллергенность, что говорит о перспективности использования этого сырья
в производстве продуктов детского и диетического питания.
На слайде 4 приведен морфологический состав окороков и корейки, в которых мышечная
ткань составляет 77,4-82,9 % от общей массы отрубов, а жировая соответственно 2,9-8,3 %.
Задний окорок и корейка характеризуются умеренным отложением поверхностного
мышечного жира. В этих частях имеются округлые, мясистые, в большинстве динамические
мускулы с небольшим количеством соединительной ткани, что значительно повышает
кулинарные и пищевые достоинства данного отруба.
Лопаточная часть отличается относительно высоким содержанием костей – 16,1 %
и низким содержанием жира – 2,9 %.
По количеству мяса и небольшому удельному весу костей и сухожилий баранина
превосходит все другие виды животных. Питательные качества баранины, особенно молодой,
характеризуются оптимальным соотношением белка, жира и более высоким содержанием
витаминов группы В, чем в других видах мяса. Кроме того, баранина почти свободна
от туберкулезных инфекций и очень редко поражена инвазиями.
Несмотря на гиппоаллергенные свойства, высокую пищевую ценность и экологическую
безопасность, продукты на основе баранины практически отсутствуют на рынке, что дает
основания предполагать о их востребованности.
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К.А. Краузе (ЗЖС-2м), А.А. Сковородка (Т-158), доцент Д.В. Ключникова
Сметанные продукты с пребиотиками
Пребиотики — это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются
в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но стимулируют рост полезных
микроорганизмов в прямой кишке (лактобактерий, бифидобактерий). Пребиотики входит
в состав, напрмер, цикория, чеснока, артишока, овсяной каши.
Пребиотики представляют собой улеводы(сахара), условия и сроки хранения которых
почти не влияют на их бифидогенные свойства. Пребиотики, будучи пищевым субстратом
нормофлоры кишечника, стимулируют всю популяцию полезных бактерий. Они стимулируют
рост естественной микрофлоры кишечника. Пребиотики не перевариваются в верхних
разделах ЖКТ и в неизменном виде достигают толстой кишки.
Пребиотики используют для: восстановления опорных сил организма после перенесенных
заболеваний, при несбалансированном питании, диетах, нормализации нарушенных обменных
процессов, для повышения иммунитета, лечения запоров, в том числе хронических, для
улучшения перистальтики, при нарушение пищеварительных процессов, при воспалении
кишечника, понижения количества стрептококков, стафилококков и увеличения роста
лактобактерий, бифидобактерий, восстановления оптимального уровня pH.
Объем российского рынка пребиотиков для обогащения пищевых продуктов
в натуральном выражении оценивается приблизительно 1,3 тыс. тонн. Для сравнения объем
европейского рынка достигает 100 тыс. тонн, при том, что численность населения Европы
лишь втрое превышает Россию. Отсутствие разнообразия используемых пребиотиков тоже
тормозит их широкое использование. Сегодня российские производители продуктов питания
используют в качестве пребиотических веществ преимущественно инулин, в значительно
меньших
объемах
–
фруктоолигосахариды
(в
том
числе
олигофруктозу),
галактоолигосахариды, лактулозу. Производителей пребиотиков в России очень мало.
Наиболее известным и используемым пребиотиком в молочной отрасли является
лактулоза. Лактулоза относится к классу веществ пребиотиков, то есть она: не расщепляется
пищеварительными ферментами в верхних разделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
в неизмененном виде достигает нижних разделов ЖКТ (толстой кишки), избирательно
стимулирует рост и развитие защитной (полезной) микрофлоры кишечника бифидобактрий,
лактобактерий.
Известна сметана, обогащенная лактулозой. Японские исследователи определили,
что 3 грамма лактулозы, употребляемые ежедневно на протяжении 14 дней, способны
увеличить количество бифидобактерий в несколько раз. Восточные ученые за две недели
эксперимента зафиксировали рост от показателя 8,3 процента (от общего количества
бактерий) до 47,4 %. На фоне роста полезной микрофлоры снизилось количество вредных
бактерий. Улучшает всасывание минералов. Прием лактулозы способствует более активному
всасыванию кальция. Она активизирует работу печени. Борется с канцерогенами и токсинами.
Лактулоза обладает многими свойствами, которые в результате предотвращают запоры.
У здоровых людей, потребляющих лактулозу, отмечается снижение выработки в кишечнике
вторичных желчных кислот.
Лечебные и профилактические свойства лактулозы, объясняются ее способностью
достигать в неизмененном виде толстой кишки, где она избирательно стимулирует рост
и жизнедеятельность индигенной (собственной) сахаролитической микрофлоры (бифидои лактобактерий). Именно, нормальная микрофлора кишечника, развиваясь под воздействием
лактулозы и оказывает на организм благотворное воздействие.
Таким образом, перспективным является изучение использования лактулозы
в технологии сметанных продуктов.
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М.А. Добрынина (Т-158), доцент Е.В. Богданова
Перспективы производства продуктов для спортивного питания в РФ
В настоящее время достижение высоких спортивных результатов сопряжено с большими
физическими и эмоциональными нагрузками, которым подвергаются спортсмены во время
тренировок и соревнований. Одним из определяющих факторов обеспечения высокого уровня
функционального состояния спортсменов является адекватное, специально разработанное
спортивное питание. Оно необходимо не только для спортсменов-профессионалов, но и для
людей, занимающихся спортом в свободное время.
Общий объем импортных поставок спортивного питания сокращается с каждым годом.
При этом российские компании стремительно наращивают объемы производства доступной
для потребителей продукции, а потому в среднесрочной перспективе они могут стать
основной движущей силой развития рынка. Однако на данный момент в нашей стране
не производится сырье для спортивного питания, российские компании используют
преимущественно иностранные ингредиенты.
Современная индустрия спортивного питания предлагает потребителям широкий выбор
продуктов. Они представляют собой композиции, состоящие из макро- и микронутриентов
с повышенной биологической ценностью по сравнению с обычными продуктами питания.
Существует много категорий спортивного питания, основными классами которого
являются: протеины, углеводно-белковые смеси, аминокислоты, коллаген, BCAA
(протеиногенные аминокислоты), витаминно-минеральные комплексы, L-карнитин, глютамин
и др. Они могут производиться в виде: порошков для непосредственного использования или
приготовления коктейлей, таблеток, напитков различного назначения и состава,
быстрорастворимых или «шипучих» таблеток для приготовления таких напитков, пищевых
гелей, жевательных пластинок и т. д.
Самые популярные и широко употребляемые спортсменами добавки – протеины.
Их изготавливают на основе белковых смесей. Протеины расщепляются в пищеварительной
системе человека до аминокислот, которые, попадая в кровь и распространяясь по всему
организму, предоставляют материал для построения мышечных волокон.
По источнику происхождения бывают сывороточные, казеиновые, мясные, яичные и
растительные белковые смеси. Безусловно, самыми распространенными являются молочные
протеины, в частности сывороточные. Их еще называют «быстрые» протеины, так как они
полностью расщепляются в организме за 0,5-1 ч.
В качестве сырья при производстве сывороточных протеинов используют молочную
сыворотку, которая содержит в себе биологически ценные сывороточные белки. Главными
из них являются β-лактоглобулин и α-лактальбумин. На долю β-лактоглобулина приходится
около половины сывороточных белков или 7-12 % общего количества белков молока;
α- лактальбумин занимает второе место в массе сывороточных белков и на его долю
приходится 2-5 % общего количества белков молока. Сывороточные белки богаты
дефицитными незаменимыми аминокислотами (лизин, триптофан, метионин, треонин)
и цистеином, что позволяет отнести их к наиболее биологически ценной части белков молока.
Однако основной недостаток применения сывороточных белков – это аллергенность,
особенно β-лактоглобулина.
Поэтому нами предложено использовать гидролизат β-лактоглобулина при производстве
высокобелковой смеси для спортивного питания, который, в свою очередь, является
низкоаллергенным и лучше усваивается организмом.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в условиях импортозамещения перспективно
применять сывороточные белки в составе рецептур продуктов для спортивного питания.
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А.С. Воронина (Тм-177), Д.А. Корнеева (Тм-177),
профессор Е.И. Мельникова
Изучение биологической ценности гидролизата сывороточных белков
Ввиду дефицита сырья животного происхождения в настоящее время потенциал
импортозамещения тесно связан с ресурсосбережением и рациональной переработкой,
в частности молочной сыворотки, объемы которой ежегодно растут. Самый ценный
ее компонент – сывороточные белки, содержащие все незаменимые аминокислоты.
Наиболее высокой
биологической
ценностью
характеризуются
β-лактоглобулин
и α- лактоальбумин. Сдерживающим фактором применения этих белков в пищевых
технологиях является их аллергенность. Наиболее эффективным способом уменьшения
аллергенности белков молочной сыворотки считают проведение гидролиза, в результате
которого образуются белковые гидролизаты – продукты с высоким содержанием свободных
аминокислот и низкомолекулярных пептидов.
В целях снижения антигенных свойств молочное сырье можно подвергнуть тепловой
обработке. Однако длительное нагревание уменьшает питательную ценность молока и может
привести к снижению растворимости и слабой перевариваемости продукта.
Гидролиз сывороточных белков может быть осуществлен при действии химических
агентов (щелочь, кислота) или ферментных препаратов. Однако наибольший интерес вызывает
именно ферментативный гидролиз, позволяющий получить гидролизаты с заданными
свойствами. В результате ферментативного гидролиза практически не происходит разрушения
аминокислот и снижения биологической ценности конечного продукта.
Цель работы – изучение биологической ценности гидролизата β-лактоглобулина и его
влияния на живой организм. Для этого в качестве объекта исследования были выбраны
Tetrahymena pyriformis.
Исходной для расчета показателей биологической ценности продукта являлась
концентрация белка, в которой численность популяции в стационарной фазе роста достигала
максимальной величины. Харакетристика стандартизованной относительной биологической
ценности (СОБЦ %) и коэффициента эффективности белка (КЭБ), рассчитанные на основе
микробиологических данных (рисунок) приведены в таблице.
а)

б)

Рисунок - Рост Tetrahymena pyriformis в среде гидролизатом (а) или с казеином и глюкозой (б)

Таблица – Усвояемость аминокислот исследованных образцов простейшими Tetrahymena
pyriformis
Белковый компонент питательной среды
УФ-концентрат подсырной сыворотки
Гидролизат β-лактоглобулина

Показатели биологической ценности
КЭБ
СОБЦ, %
2,63 ± 0,021
81 ± 0,5
2,87 ± 0,017
92 ± 1,0

Расчет показателей биологической ценности проводили на средах, обеспечивающих
максимальный рост тест-организмов. Сбалансированное содержание незаменимых
аминокислот в составе гидролизата обеспечивает его высокую биологическую ценность и
максимально эффективное усвоение в организме.
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Д.А. Корнеева (Тм-177), А.С. Воронина (Тм-177),
профессор Е.И. Мельникова
Изучение токсичности гидролизата сывороточных белков

Численность популяции
тетрахимен, 10-3

Наиболее эффективным способом уменьшения аллергенности белков молочной
сыворотки считают проведение ферментативного гидролиза. В связи с этим цель
работы - оценка токсичности гидролизата β-лактоглобулина полученного с применением
ферментных препаратов Flavorpro750MDP и Promod 439L.
Изучена возможность применения различных ферментных систем протеолитического
действия для биоконверсии β-лактоглобулина. Максимальная степень гидролиза субстрата
достигалась при использовании ферментных препаратов Promod. Для контроля длины
пептидов, образующихся при гидролизе β-лактоглобулина, применяли ферментные препараты
Flavorpro. Следовательно, целесообразно применять комбинацию ферментных препаратов
Flavorpro750MDP и Promod 439L.
Оценку качества и токсичности гидролизата β-лактоглобулина проводили
на одноклеточных микроорганизмах Tetrahymena pyriformis по скорости роста популяции,
культивируемой в стандартной среде и средах, содержащих УФ-концентрат подсырной
сыворотки и гидролизат β-лактоглобулина. Выбор популяции простейших обусловлен их
потребностью в аминокислотах, сходной с потребностями крыс и человека, а также коротким
жизненным циклом популяции (96 ч), позволяющим за непродолжительное время провести
исследования на десятках поколений, возможности получения высоко достоверной
информации вследствие исследований на сотнях тысяч особей. Стандартная среда
культивирования содержала казеин и углеводы (глюкоза) в оптимальном соотношении 1:4
и необходимый набор минеральных веществ и витаминов. Массовая доля общего белка
в стандартной и опытной среде (1, 2, 3, 4, 5 мг/см3), а также соотношение между белками
и углеводами были идентичными.
Установлено, что популяция Tetrahymena pyriformis, культивируемая в средах,
содержащих УФ-концентрат и гидролизат β-лактоглобулина в количествах, идентичных
по содержанию белка, в стационарной фазе роста достигала максимальной численности
в среде с концентрацией общего белка 5 мг/см3 (рисунок 1).
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Массовая доля белка в питательной среде, мг/см3

среда с казеином
среда с УФ-концентратом подсырной сыворотки
среда с гидролизатом

Рисунок 1 – Численность Tetrahymena pyriformis в стационарной фазе роста в разных средах
культивирования

В проведенных исследованиях не выявлено ингибирующего влияния на выживаемость,
подвижность, характер движения, генеративную и хемотаксическую реакции,
морфологические и биохимические показатели Tetrahymena pyriformis. При длительной
инкубации в средах выживания не обнаружено наличия мутантных форм простейших,
что свидетельствует об отсутствии мутагенного эффекта гидролизата β-лактоглобулина.
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Ю.А. Яцунова (Т-150), Д.В. Бабкин (Тм-176),
профессор В.С. Слободяник
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя водоплавающих птиц
Проблема обеспечения здорового питания современного человека является актуальной
задачей мясной индустрии. Её решение возможно за счет привлечения нетрадиционных
источников сырья животного происхождения, в том числе, и редко используемых, таких как
водоплавающие птицы: утки и гуси. Мясо и мясные продукты из водоплавающей птицы
являются перспективными составляющими рационального питания человека.
В настоящее время развитие птицеводческих хозяйств по разведению и откорму этих
птиц диктует необходимость обеспечения ветеринарной-санитарной безопасности в период
убоя. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя водоплавающей птицы позволяет
дать заключение о санитарном благополучии мяса птицы, пера, кожи, мяса и внутренних
органов. Выявление инфекционных и инвазионных заболеваний при ветеринарном
обследовании тем самым позволяет предотвратить опасность распространения болезней,
обеспечить биологическую безопасность.
Схема ветеринарно-санитарной экспертизы водоплавающей птицы включает
исследование кожи на наличие каких-либо отклонений; ветеринарно-санитарную экспертизу
тушек и внутренних органов. Если изменения во внутренних органах отсутствуют, то тушка
может быть использована в пищевых целях; если изменения во внутренних органах есть,
то тушку снимают с линии переработки.
В работе использовали уток (5 голов) Пекинской белой породы из частного хозяйства
Семилукского района Воронежской области.
Ветеринарно – санитарная экспертиза внутренних органов водоплавающих птиц
включала следующие мероприятия:
- исследование брыжейки и кишечника на наличие кровоизлияний, воспалительных
процессов, фибрина, паразитов, гельминтов, узелков, изъявлений свойственным
инфекционным болезням;
- внешний осмотр сердца;
- осмотр печени и селезёнки (величина, консистенция, цвет, наличие узелков, очагов
некроза, кровоизлияний, характер запаха);
- осмотр с поверхности, когда исследуют внутреннюю часть тушки, определяя
их величину, цвет, форму, размер, наличие изъязвлений, опухолей.
В мышечном и железистом желудках определяли наличие кровоизлияний, слизи,
изъявлений, характер содержимого.
Легкие осматривали с поверхности и определяли их цвет, равномерность окраски.
В случае подозрения на патологические изменения их отделяли от тушки, исследовали
визуально со стороны плевры, прощупывали, разрезали и определяли на разрезе цвет
и содержимое бронхов. Одновременно с осмотром легких обращали внимание на цвет,
прозрачность, кровенаполнение сосудов стенок грудных и межключичного воздухоносных
мешков, изучают их содержимое, если оно имеется.
При лабораторных исследованиях использовали микроскопический анализ, основанный
на определении количества бактерий и степени распада мышечной ткани путем
микроскопирования мазков-отпечатков.
При товарной оценке тушек здоровой птицы определяли степень их упитанности
и качество обработки. Допускается к реализации только тушки, упитанность которых отвечает
следующим минимальным требованиям: мышцы развиты удовлетворительно; киль грудной
кости у уток слегка выделяется, у гусей не выделяется; незначительное отложение жира
на груди и животе; тушки должны быть хорошо обескровленными, чистыми; отсутствовать
от загрязнения и известковые наросты.
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А.М. Хорпякова (Т-158), профессор А.Н. Пономарев,
доцент Е.А. Пожидаева
Актуальность применения фермента «MAXILAKT LG 5000» в технологии
мягкого сырного продукта
Безлактозный сырный продукт - относительно новый молочный продукт на нашем
рынке. Сам процесс ферментации сыров существенно уменьшает содержание лактозы
в конечном продукте, так как лактоза переходит в жидкую составляющую - в сыворотку,
но часть её все равно остается. Безлактозные сорта сыра имеют преимущество перед другими
видами молочных продуктов, так как они менее калорийны, чем обычные
сыры – в 100 граммах содержится около 210 ккал [1].
Как правило, непереносимость лактозы развивается в немолодом, более зрелом возрасте,
когда снижается уровень выработки лактазы. Но в последнее время педиатры все чаще
диагностируют гиполактазию у грудных младенцев. Молочные продукты необходимы для
здорового функционирования кишечника и для профилактики дисбактериоза, поэтому
продукты с низким содержанием лактозы - хорошая альтернатива населению
с непереносимостью этого сахарида [2].
В ходе исследований в отношении посторонних привкусов молочных продуктов
с лактазой было выявлено, что срок годности безлактозных продуктов ограничен, что связано
с ухудшением вкуса. Подобный привкус вызывает арилсульфатаза - обычная примесь
в лактазных смесях - при добавлении в молочный продукт ферментного препарата.
«Maxilact LG 5000» не содержит арилсульфатазу, а это значит, что посторонний привкус
больше не проблема. Данный фермент обеспечивает наибольшую продолжительность чистого
вкуса продукта. Кроме того, данный фермент придает молочным продуктам сладость,
не добавляя калорий: он расщепляет молочный сахар лактозы на глюкозу и галактозу, более
сладкие, чем лактоза. Активность фермента «Maxilact LG 5000» не менее 5000 ед.лактазы/г.
По органолептическим показателям фермент – это однородная, без осадка прозрачная
жидкость светло-желтого цвета с нейтральным вкусом и запахом. Дозировка представлена
в таблице 1.
Таблица 1 – Дозировка фермента «Maxilact LG 5000»
Дозировка для молока
(4,6-4,7 лактозы)
ед. лактазы/кг
кг/г
2000-2200
0,7-0,8
1000-1200
0,4-0,5
500-550
0,2-0,3
250-300
0,1-0,2

% гидролиза при 37 °С;
рН=6,6;
время 5,0-5,5 часов
85,0-90,0
75,0-80,0
60,0-65
30,0-40,0

% гидролиза при 6°С ;
рН=6,6;
время 16,0-48,0 часов
75,0-85,0
40,0-65,0
20,0-50,0
10,0-40,0

При производстве мягкого сырного продукта фермент вносится после пастеризации
молока и охлаждения его до температуры 34-35 °C и действует на смесь в течение 3 часов.
Список использованных источников
1. Л.В. Голубева, О.И. Долматова, А.А. Губанова, А.Г. Гребенкина. Изучение процесса
синерезиса кисломолочных напитков // Пищевая промышленность. 2015. - № 4. - С. 42-43.
2. Л.В. Голубева, О.И. Долматова, М.И. Иванцова. Кисломолочный продукт
функционального назначения // Вестник Воронежского государственного университета
инженерных технологий. 2016. – № 2 (68). - С. 148-152.
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А.О. Дарьин (Тм-166), профессор Л.В. Голубева, доцент Е.А. Пожидаева
Разработка технологии замороженного молочного десерта
Растущий интерес к здоровому образу жизни делает актуальным разработки молочных
замороженных продуктов с функциональными и лечебно – профилактическими свойствами.
В процессе производства и хранения мороженого в нем могут развиться пороки структуры:
грубая, льдистая, хлопьевидная, снежистая, маслянистая и песчанистая [1, 2].
Цель работы: применение структурирующей добавки в технологии производства
молочного замороженного десерта для предотвращения образования крупных кристаллов
льда, повышения пищевой ценности и хранимоспособности продукта.
Структурирующая добавка по органолетическим показателям представляет
непрозрачную жидкость тёмно-песочного цвета с видимыми частицами измельчённых зёрен.
Имеет ярко выраженные пшеничные запах и вкус. Физико – химические показатели добавки
следующие: Массовая доля сухих веществ – 20,5 %, массовая доля белка – 2,8 %,
вязкость – 15 мПаꞏс, значение рН – 6,5, средний размер частиц – менее 0,2х0,1мм.
По результатам опытов разработали технологию замороженного молочного десерта.
Процесс производства нового продукта состоит из следующих операций: приготовление
структурирующей добавки, составление и хранение смеси, фризерование и закаливание.
Изучали изменение органолептических свойств молочного мороженого с дозой внесения
структурирующей добавки от 2,0 до 5,0% от общей массы продукта. Образец мороженого
с дозой внесения добавки 3,0% имел лучшие вкусовые качества.
При введении добвки в молочный десерт увеличилось содержание белка на 1,4 %,
углеводов на 0,7%. взбитость на 5%, сопротивление таянию увеличилось на 10 мин, что делает
продукт более устойчивым к тепловому удару.
В процессе научной работы рассчитана биологическая ценность исследуемых образцов.
Исследования показали, что при введении в молочный десерт добавки биологическая
ценность молочного замороженного десерта повышается на 26,88%.
Энергетическая ценность в опытном образце выше на 7,4%.
Изучив запах исследуемых образцов на лабораторном анализаторе «Маг-8», выявлено,
что при введении добавки в легколетучей фракции запаха увеличивается содержание
кислород-содержащих соединений и свободной влаги, в тоже время уменьшается содержание
аминов и других специфических соединений, которые могут уменьшать приятные оценки
запаха. Т.е. введение добавки улучшает качественный состав соединений, формирующих
запах [3,4,5].
Установлено, до 9 месяцев хранения качество мороженого по органолептическим,
физико-химическим
и
показателям
безопасности
соответствовало
стандартам.
Пороков консистенции не отмечалось.
Таким образом, рекомендуемый срок годности закаленного молочного десерта
со структурирующей добавкой, составляет не более 6 месяцев при температуре не выше минус
18°С.
Список использованных источников
1 Оленев Ю. А. Справочник по производству мороженого / Ю.А. Оленев.,
А.А. Творогова, Н.В. Казакова, Л.Н. Соловьёва. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 798 с.
2 Арсеньева Т. П. Справочник технолога молочного производства. Технология и
рецептуры. Т. 4 Мороженое [Текст] / Т. П. Арсеньева. – СПб.: ГИОРД, 2002. – 184 с.
3 Кучменко Т.А. Химические сенсоры на основе пьезокварцевых микровесов.
В монографии Проблемы аналитической химии. Т. 14/ Под ред. Ю.Г. Власова.- 20011.- С.127202.
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М.В. Терентьев (Т-148), доцент Д.В. Ключникова
Использование растительных ферментов в сыроделии
Сыр – пищевой продукт, получаемый из сыропригодного молока с использованием
свёртывающих молоко ферментов и молочнокислых бактерий или путём плавления
различных молочных продуктов и сырья немолочного происхождения с применением солейплавителей. Под сычужными сырами подразумевают продукты, во время приготовления
которых молоко перерабатывают особым методом с помощью сычужного
фермента – органического соединения (фермента). Следует отметить, что данный фермент
невозможно получить искусственным путем. В связи с этим он является достаточно дорогим,
но очень эффективным в приготовлении молочных продуктов.
В настоящее время есть молокосвёртывающие ферменты не только животного, но также
химического и растительного происхождения. По своему аминокислотному составу все
имеющиеся ферменты примерно одинаковы, а «сычужным сыром» сейчас называют как
правило сыр, изготовленный с применением любых молокосвёртывающих ферментов.
Известно, что наилучшим для производства сыра является натуральный сычужный
фермент из сычугов молочных телят.
Что касается пропорций ферментов, то если до последнего времени считалось что
идеальным для производства большинства сыров является 100 % рекомбинантный химозин,
в свете последних исследований доказано что пропорции 96 % телячьего химозина и 4 %
телячьего пепсина являются оптимальными.
Нужно отметить что все сычужные ферменты включая микробиальные, имеют разную
активность в кислотных и температурных шкалах, по этому по большому счету сычужный
препарат под каждую рецептуру сыра в идеале должен быть подобран индивидуально.
Используемый сычужный препарат имеет прямое влияние на вкус и запах сыра, а также
консистенцию сгустка.
Обилие различных молокосвертываюших препаратов, предлагаемых для сыроделия,
порой ставит в тупик сыроделов, и они выбирают препарат сообразно цене, а также
адаптированности к нему. Нет четкого мнения, в каких случаях и для каких видов сыров
необходимо использовать тот или иной молокосвертывающий препарат.
Микробиальные ферменты наиболее приемлемые ферменты, они универсальны
и используются для производства практически всех известных сортов сыра, включая
вегетарианские. Это связано с отсутствием в составе животных и химических компонентов,
что положительно сказывается на сроке хранения, вкусовых качествах и стоимости конечного
продукта.
Наибольшее распространение получил микробиальный реннин "meito" японского
производства. К достоинствам следует отнести его низкую себестоимость, большой срок
хранения и полностью натуральный состав. При передозировке фермента сыр не горчит, что
выгодно выделяет данный препарат из множества других. Применяется при изготовлении
кошерного сыра.
Известны ферменты искусственного (химического) происхождения (пепсин, аптечный
пепсин, ацидин-пепсин и др.) по цене обычно дороже, чем растительные и животные.
Некоторые из них необходимо длительное время растворять в воде. Время сквашивания молока
составляет около 2-х часов, что сравнительно долго. Зато именно эти ферменты не требуют
особых условий хранения и в течение длительного времени не теряют своих свойств.
Использование растительных ферментов в сыроделии возможно, это удешевляет
стоимость сыров. Но практический интерес представляет сочетанное использование
растительных и животных ферментов. В настоящее время проводится работа по изучению
совместного использования животных и растительных ферментов в сыроделии.
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УДК 637

Н.А. Першина (Т-147), доцент С.А. Сторублевцев
Перспективы применения оленины, в технологии колбасных изделий
Оленеводство является сравнительно новой отраслью хозяйства. Для основной части
населения страны оленина – экзотика. Интерес к деликатесу поддерживают поклонники здорового
образа жизни. В отличие от России, в Европе мясо северного оленя приобрело огромную
популярность, особенно в последние 20 лет. Олени, являются основным источником белка малых
народов Севера и разводятся в довольно больших количествах в тундре и лесотундре на территории
РФ, а также в северных регионах Канады, Аляски (США), Финляндии, Швеции и Норвегии. За
последние 5 лет спрос на оленину в России вырос на 6%: с 9,5 до 10,3 тыс т. Оленина на
отечественном рынке реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. Развиваются
поставки за рубеж. В 2106 году объем экспорта за границу было 4, 1%.
Состав оленины поражает своим разнообразием. В мясе содержатся жирные кислоты,
огромное количество белка, витамины – Е, К, РР, В1-В12. Калорийность продукта достаточно
низкая, оленину можно считать диетическим мясом. В мясе также содержатся микроэлементы
– железо, медь, селен, марганец, цинк, магний, калий, натрий, кальций и фосфор.
Именно такой богатый состав делают оленину невероятно вкусным и полезным продуктом
для человека. В оленине много белка, который прекрасно усваивается. Это делает мясо
незаменимым для спортсменов. Мясо практически не содержит жира, оно достаточно
низкокалорийное. Именно поэтому оленину включают в рацион худеющих дам.
Ассортимент колбасных изделий, представленный в технических условиях, дает
возможность перерабатывающим предприятиям полностью использовать все сырье,
получаемое при разделке оленины для производства колбасных изделий, обладающих
диетическими свойствами. Разработанные колбасы могут быть использованы для питания
различных групп населения, как для общего, так и лечебно-профилактического питания,
что связано с высоким содержанием в оленине белка (свыше 20 %, пониженной
калорийностью и низким содержанием жира — не более 10 %).
УДК 637

В.В. Рыхлинская (Т-140), Т.В. Неровная (Т-150), доцент А.В. Гребенщиков
Ветеринарно-санитарный контроль кормов животного происхождения
производителей центрального федерального округа
Современные корма для собак – это продукты, состоящие из растительных и животных
компонентов. Основу большинства таких кормов составляют углеводистые компоненты – кукуруза
или крахмал. Встречаются корма с добавлением других круп, например, риса, гречки, но всё же
кукуруза занимает значительную часть в составе таких кормов.
Из животного белка чаще всего используются продукты переработки птицы – мясная,
перьевая мука или переработанные тушки птицы, охлажденные или замороженные.
Несмотря на более чем 150-летнюю историю кормов для собак, общие принципы
в рецептуре кормов не изменились. Производство кормов для собак стало более массовым,
практически во всех крупных хозяйствах и на птицефабриках есть оборудование
для производства сухих кормов. На территории бывшего СССР все крупные сельхоз
производители имели такое оборудование, однако массовое производство кормов началось
уже в России после 1993 года. Производимый на таких предприятиях корм для
собак – это побочный продукт, он может иметь низкое качество. Поэтому при выборе корма
одним из критериев является то, что производитель занимается выпуском только кормов для
собак, а не сельскохозяйственным производством. Одним из таких кормов является корм
торговой марки Leader Balans.
Обилие кормов на рынке привело к тому, что производители вынуждены искать
“изюминку”, которая бы отличала от остальных. Так, в кормах стали появляться разные
вкусовые и ароматические добавки, рассчитанные, прежде всего, на владельцев животного,
но безразличные для собаки.
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УДК 664-404.9

Е.Р. Лычагина (Тм-177), доцент Л.И. Василенко
Исследование зависимости структурно - механических свойств плавленого
сыра от дозировки белого пищевого альбумина
В ходе работы были проведены исследования влияния светлого пищевого альбумина в
количестве 1; 2,5 и 5% на качественные показатели плавленого сырного продукта.
С увеличением содержания альбумина в продукте массовая доля влаги колеблется
незначительно, на третий день наблюдается увеличение, далее снижение этого показателя.
Данная тенденция характерна для всех образцов, это связано с тем, что белковые компоненты
продукта являются высокомолекулярными системами, которые в процессе хранения отдают
связанную влагу. После чего наблюдается естественная усушка образцов.
Плавленый сырный продукт имеет низкие величины упругой деформации сжатия и
восстановления, в нем выражены в значительной степени пластические свойства. На рис.1
приведены реограммы плавленого сырного продукта с добавлением 1, 2,5 и 5% плазмы крови
и без внесения добавки.

Рисунок 1 – Реограммы плавленого сырного продукта с применением светлого пищевого альбумина.
1 – Плавленый сырный продукт без светлого пищевого альбумина; 2 – плавленый сырный продукт
с добавлением пищевого альбумина в количестве 1%; 3 – плавленый сырный продукт с добавлением
светлого пищевого альбумина 2,5%; 4 – плавленый сырный продукт с добавлением светлого
пищевого альбумина 5%.

Добавление структурообразующих компонентов повышает упругие свойства сырной
массы, органолептические показатели консистенции плавленого сырного продукта
значительно улучшились. Добавление 5% альбумина увеличивает массовую долю влаги
до 54%, что объясняется повышенной влагоудерживающей способностью альбумина.
Таким образом, добавление альбумина обеспечивает увеличение выхода за счет повышения
массовой доли влаги в продукте.
Кроме структурообразующих свойств, светлый пищевой альбумин повышает
содержание белка в продукте, а благодаря уникальному аминокислотному составу способен
повысить биологическую ценность плавленого сырного продукта.
Продукт с содержанием альбумина 1% имеет недостаточно плотную текстуру,
а с 5%- ым - слишком плотную, упругую консистенцию. в ходе проведенного эксперимента
было выявлено, что оптимальным количеством светлого пищевого альбумина является 2,5%.
Для этого продута характерна мажущаяся, в меру вязкая консистенция. В итоге, было выбрано
внесение добавки в количестве 2,5 %.
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УДК 637.352

В.В. Иванова (Т-149), доцент Д.В. Ключникова
Козье молоко в технологии сыра «Русский Камамбер»
Сыр занимает особое место среди молочных продуктов. Приемы его изготовления
позволили концентрировать представляющие наибольшую ценность жировую и белковую
части молока, а затем месяцами и даже годами сохранять этот концентрат. Популярность
сыров объясняется их высокой биологической и питательной ценностью. Удачное сочетание
незаменимых аминокислот, высокое содержание кальция и широкая гамма микроэлементов,
легкоусваяемая форма молочного жира, приятный вкусовой букет - все это подтверждает
разнообразные свойства сыра.
Ассортимент сыров почти в каждой стране состоит из оригинальных видов
и заимствованных из других стран. В отдельных случаях частично изменяется заимствованная
технология, и сыр приобретает новое название, в других - без изменения технологии новое
название присваивается заимствованному сыру. Единая система наименований и четкая
классификация сыров отсутствуют, что затрудняет изучение их технологии
Русский Камамбер - это сыр с плесенью на поверхности сыра. Его вырабатывают
из пастеризованного молока с внесением в него сливок и применением чистых культур
молочнокислых бактерии и плесени Pinicillium candidum и P. album. В процессе созревания
на 2-й день на поверхности сыра появляется молочная плесень (Oospora lactis), а затем на 3-й
илн 4-й день мицелий белой плесени (Pinicillium candidum).
В отличие от французского Камамбера, который выпускается в возрасте 5-25 суток,
Русский Камамбер поступает в магазины молодым, т. е. в возрасте до 10 суток, у него менее
острые вкус и запах по сравнению со зрелым сыром. Калорийность сыра – 324 ккал.
Готовый продукт обладает чистым, кисломолочным вкусом, допускается слегка пряный
привкус, консистенция сыра нежная однородная. На разрезе сыр имеет незначительное
количество мелких щелей (пустот). Поверхность сыра чистая, по цвету мало отличающаяся
от всей массы сыра, или слегка покрыта мицелием белой плесени. Цвет теста от белого
до светло-кремового. Срок реализации свежего сыра 5 дней.
Представляет интерес использование в технологии данного сыра козьего молока, белки
которого отличаются от протеинов коровьего молока фракционным составом, структурными,
физико-химическими и иммунологическими свойствами. Особенности производства сыров
из козьего молока связаны с его меньшей способностью к свертыванию ферментами.
Поэтому при переработке козьего молока на сыр целесообразно проводить его созревание,
добавляя часть зрелого коровьего молока, или вносить повышенные дозы бактериальной
закваски, корректировать кислотно-солевой состав. Следует отметить, что реологические
характеристики сычужного сгустка из козьего молока несколько ниже, чем из коровьего,
поэтому сгусток рекомендуется разрезать слегка передержанным.
Наиболее предпочтительно в сыроделии соотношение фракций α, β, κ-казеина не менее
90 %, γ-казеина – не более10 %, что является важным фактором, влияющим на выход сыра.
Большая часть всех сывороточных белков козьего молока по электроподвижности относится
к α-лактальбумину, коровьего – к β-лактоглобулину. Содержание казеиновых фракций
в козьем молоке составило 75 % от общего количества белков, а в коровьем – 85 %. В связи
с этим целесообразно использование смеси козьего молока с коровьим, что дает возможность
увеличить степень использования сухих веществ при выработке сыров и повышения выхода
готового продукта.
Высокая биологическая и пищевая ценность козьего молока, ряд его преимуществ
в сравнении с коровьим молоком (более легкая усваяемость белка и жира, лучшая
биоусваяемость микроэлементов) позволяют считать возможным использование в технологии
сыров.
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УДК 637

Н.М. Отважникова (Т-140), А.В. Чегодаев (Т-150),
доцент А.В. Гребенщиков
Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза мультикомпонентных
посолочных смесей для производства колбасных изделий
Применение пищевых добавок в мясной отрасли регламентируется нормативнотехнической документацией, «Санитарными правилами по применению пищевых добавок»,
«Медико-биологическими
требованиями
и
санитарными
нормами
качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения в РФ, постоянно расширяется
и корректируется, исходя из степени адаптации и санитарных норм, принятых в нашей стране,
к международным и европейским стандартам безопасности, при создании новых добавок
и изучении их свойств.
Пищевые добавки обычно указывают в ГОСТах, технических условиях в разделе «Сырье
и материалы». Если нарушение регламентов применения пищевых добавок отражается
на степени безопасности и пищевой ценности продукта, то показатели, характеризующие
действие пищевых добавок (цвет, аромат, вкус и т.д.), вносятся в перечень физико-химических
показателей нормативного документа, приводятся методы испытания пищевых добавок.
Используемые пищевые добавки должны быть указаны при маркировке пищевых продуктов.
Гигиенический контроль за применением пищевых добавок осуществляют органы
Роспотребнадзора. Для внедрения в производство новых пищевых добавок необходим
гигиенический сертификат. Контроль за применением пищевых добавок, включенных
в нормативные документы на продукты питания, могут осуществлять аккредитованные
в Системе ГОСТ органы по сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья.
УДК 637

Т.А. Чухлебова (Т-140), доцент А.В. Гребенщиков
Обеспечение биологической безопасности и идентификация варёных
колбас производителей Южного федерального округа
Колбаса - в настоящее время самый популярный пищевой продукт, изготовленный
из мясного фарша со специями и подвергнутый термической обработке.
Колбасы – дорогостоящий продукт, на фоне этого много фальсификаций, мы провели
ветеринарно-санитарную экспертизу и оценку качества продуктов по гистологическим,
микробиологическим и физико-химическим показателям. Исходя их этого специалистам
необходимо проводить товарные экспертизы, идентифицировать составляющие пищевых
продуктов, выявлять фальсифицированные продукты, чтобы обеспечить население
доброкачественными и безопасными продуктами питания.
Производство колбас основывается на различных химических, физических, тепловых
способах воздействия на сырье. От правильности проведения технологического процесса
производства зависит качество исходного продукта. Необходимо правильно соблюдать
температурный режим, рецептуру и сохранять нужную последовательность операций.
При неправильном проведении режима производства, а также при использовании
некачественного сырья такие появляются дефекты, как, например, слипы, фонари, гниение
вареных колбас, не соответствующий качественному продукту цвет и т.д.
В связи с этим, на прилавках магазинов мы зачастую не имеем возможности осуществить
выбор и покупаем ровно то, что нам под видом качественного продукта предлагают.
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УДК 637.247

К.Ю. Баранова, В.Е. Диденко (Т-157), доцент Е.Б. Станиславская
Исследование особенностей взбивания пахты для реализации
в технологии аэрированных продуктов
Обезжиренное молоко, пахта и молочная сыворотка, относящиеся к
вторичным ресурсам молочной отрасли, должны использоваться полностью и
рационально. К важным функционально-технологическим свойствам пахты
относится пенообразующая способность. Для ее оценки определяли взбитость и
устойчивость пены, образованной при взбивании пахты. При температуре ниже
20 °С пахта характеризуется наилучшими пенообразующими свойствами.
Низкие температуры взбивания способствуют увеличению вязкости и снижению
интенсивности истечения жидкости из пленок пены. При температуре от 20 до
45 ºС пенообразующая способность пахты ухудшается. Увеличение температуры
(выше 50 ºС) улучшает взбитость пахты, т.к. приводит к частичной денатурации
сывороточных белков и повышению вязкость. При увеличении
продолжительности взбивания объем пены пахты повышается (рисунок).
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Рисунок – Зависимость взбитости пахты от продолжительности взбивания

При увеличении продолжительности взбивания образуются воздушные пузырьки
различных форм и размеров. На начальной фазе в продукт захватывается небольшая порция
газа. После того, как вязкость достигает определенного значения, препятствующего подъему
газа на поверхность, начинается стабилизация пены и образование многогранных структур. В
ходе дальнейшего взбивания воздушные пузырьки уменьшаются в размерах и их число
возрастает. После достижения максимально возможных значений взбитости и периода
полураспада, пена начинает разрушаться, что объясняется избыточным механическим
воздействием. При увеличении интенсивности взбивания пенообразующая способность пахты
улучшается, ввиду образования большего количества пузырьков пены в единицу времени, а
после 350 об/мин ухудшается из-за разрушения сформированной пены. При скоростях
взбивания 150-350 об/мин образуются более крупные пузырьки воздуха в результате чего пена
менее стабильна. Как видно из результатов исследования, пахта характеризуется хорошей
пенообразующей способностью. Это обусловлено высокой долей поверхностно-активных
веществ: белков плазмы молока и оболочек жировых шариков, фосфолипидов, жирных
кислот. Пенообразующие свойства пахты позволяют рекомендовать ее в качестве основы для
получения аэрированных молочных продуктов, в частности, мороженого, муссов, коктейлей.
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К.А. Рудометкина (Т-148), доцент О.И. Долматова
Кислосливочное масло с фитокомпонентами
Ассортимент сливочного масла в России традиционно содержал кислосливочное масло,
изготовляемое методом сбивания сливок. В настоящее время масло в большей степени
производят методом преобразования высокожирных сливок. На полках магазинов помимо
сладкосливочного и кислосливочного масел можно увидеть сливочные масла с добавлением
дополнительных вкусовых компонентов, например масло «Шоколадное». Согласно ГОСТ
32899-2014 допускается изготавливать кислосливочное масло с вкусовыми компонентами
с добавлением стабилизаторов, эмульгаторов, красителей и ароматизаторов. Изучены работы
ученых по применению вкусовых компонентов, в том числе орехов, растительных сиропов,
экстрактов и др. в молочных продуктах [1, 2].
Предложена рецептура масла кислосливочного с фитокомпонентами содержащая
высокожирные сливки, закваску, соль поваренную, фитокомпонент, витамины, стабилизатор,
эмульгатор. Фитокомпонент содержит сухую смесь зелени петрушки, укропа и лука- порея.
Сушеные овощи и зелень хорошая замена свежим в осенний и зимний период.
Насыщенный вкус и аромат гармонично сохраняется в молочной смеси. Сушеный укроп,
петрушка, лук сохраняют большинство полезных свойств свежей зелени. Они богаты
витамином С, содержат кальций, фосфор и железо. Определен показатель антиоксидантной
активности фитокомпонента - 27,12 мг/г. В основе данной методики лежит
амперометрический способ определения содержания антиоксидантов, заключающийся
в измерении электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества.
Масло с фитокомпонентами вырабатывали в соответствии с технологической схемой:
- приемка сырьевых компонентов;
- сепарирование молока и получение сливок с массовой долей жира 30-40 %;
- пастеризация сливок;
- сепарирование сливок и получение высокожирных сливок с массовой долей жира 60-55 %;
- охлаждение до температуры заквашивания;
- внесение бактериального концентрата;
- биосозревание в течение 6-17 ч;
- внесение подготовленных компонентов в соответствии с рецептурой;
- преобразование нормализованной смеси в масло;
- фасование масла.
Полученный продукт имел следующие органолептические показатели: вкус
и запах - кислосливочный, соленый, со вкусом и запахом добавленного вкусового компонента;
консистенция и внешний вид - пластичная с включением частиц размером от 1 до 4 мм
вкусового компонента; цвет - желтый с вкраплениями частиц зеленого цвета различных
оттенков.
Определены
физико-химические
показатели
кислосливочного
масла
с фитокомпонентами: массовая доля жира - 55,0 %; массовая доля влаги - 39,5 %; массовая
доля сухих веществ - 5,5 %, а также микробиологические показатели. Установлено
соответствие масла требованиям ГОСТ 32899-2014.
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Я.А. Дымовских (Т-158), доцент Е.А. Пожидаева
Экзополисахариды в технологии производства кисломолочного
мороженого с пониженной энергетической ценностью
Актуальность мороженого с пониженной калорийностью. Современное общество все
чаще следит за своим здоровьем и контролирует свой рацион питания. И все чаще человек
начал отказываться от привычных для него лакомств. Для этого была разработана технология
низкокалорийного мороженого. С точки зрения технологического процесса – это экономия
молочного жира. Это привело к необходимости разработки технологий продуктов с низкой
калорийностью.
Молочный жир влияет на качество и вкус готового продукта. Но достаточно сложно
получить низкокалорийное мороженое из сырья с повышенной жирности (оптимальное
содержание жира в смеси 12%). Функции и роль молочного жира в мороженом:
1. является носителем вкуса (придает ощущение сливочности);
2. обладает большой пластичностью при комнатной температуре и способствует нежной
консистенции продукта;
3. повышает сопротивляемость мороженого к таянию.
При производстве биопродуктов в промышленности существует проблема
предотвращения инфицирования бактериофагами стартовых культур молочнокислых
бактерий, которые используются на биопредприятиях. Согласно литературным данным,
экзополимерная капсула штаммов молочнокислых бактерий может повысить устойчивость
стартовых культур к бактериофагам. Экзополисахариды - высокомолекулярные полимеры,
состоящие из остатков сахара, которые секретируются микроорганизмами в окружающую
их среду (таблица 1).
Таблица 1 – Функции экзополисахаридов
Функции, осуществляемые в продукте
Интенсифицируют процесс ферментации
молока, сокращая время образования
сгустка (геля)
Стимулируют рост самих бактерий и синтезирование ими др. полезных метаболитов
Улучшают реологические свойства и
текстуру ферментированных молочных
продуктов
Выполняют роль естественных
загустителей и стабилизаторов
консистенции кисломолоч-ных
биопродуктов на пробиотических заквасках

Функции с точки зрения микробиологии
Стимулируют рост некоторых молочнокислых
бактерий и подавляют количество энтеропатогенной
кишечной палочки и стафилококков в толстом
кишечнике
Укрепляют иммунный статус организма
Приводят к более быстрому заживлению ранений
резаного типа; проявляют антимикробную
активность в отношении некоторой сапрофитной
микрофлоры
Увеличивают количество полезных бактерий и
стимулируют продукцию их метаболитов, а также
повышают активность ферментации пищевых сред

В таблице представлены функции экзополисахаритов из которой можно сделать вывод,
что они могут заменить молочный жир: Улучшают реологические свойства и текстуру
ферментированных молочных продуктов и выполняют роль естественных загустителей
и стабилизаторов консистенции кисломолочных биопродуктов на пробиотических заквасках.
Поэтому актуальным и целесообразным является получение биопродуктов на основе
микробных
консорциумов
отечественных
штаммов
молочнокислых
бактерий,
синтезирующих ЭПС, внесение которых будет способствовать наибольшему сохранению
полезных природных свойств получаемых биопродуктов, их конкурентоспособности
при заданных показателях качества и безопасности.
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А.В. Свистула (Тм-166), доцент Е.А. Пожидаева,
профессор Л.В. Голубева
Разработка технологии структурирующей добавки для молочных
замороженных продуктов
В производстве замороженных молочных продуктов нередко встречается такой порок
как грубая, или льдистая, консистенция, которая характеризуется образованием кристаллов
льда, имеющих размер более 55 мкм, и появляется главным образом из-за недостаточно
быстрого замораживания смеси и закаливания мороженого, нарушения условий хранения.
Цель работы – повышение качества замороженных молочных продуктов за счёт
внесения структурирующей добавки.
Для предотвращения роста кристаллов льда в замороженных молочных продуктах
предлагается применение антифризных белков, способных снижать температуру замерзания,
не влияя при этом на температуру таяния (плавления); модифицировать или останавливать
рост кристаллов льда; ингибировать рекристаллизацию и, возможно, защищать клеточные
мембраны от повреждений.
Изучена кинетика экстрагирования сухих веществ и белков из частиц измельчённой
пшеницы дистиллированной водой (рН=5,9) и творожной сывороткой (рН=4,4) при
температурах 20, 40, 50°С. Рассмотренные экстрагенты могут быть включены в рецептуру
молочных продуктов, так как являются безопасными для человеческого организма.
Через 50- 60 минут устанавливается постоянный уровень массовой доли сухих веществ
в экстракте, а выбранная температура процесса обеспечивает максимальный переход белка
за наименьший промежуток времени. Использование сыворотки в качестве экстрагента
привело к снижению экстрагирования белка пшеницы с 2,8% (наилучший показатель при
использовании воды) до 2,1% белка в экстракте при наиболее оптимальных условиях
экстагирования.
Таким образом, выделение белков пророщенной пшеницы целесообразно проводить
в дистиллированной воде при гидромодуле 2:3 в течение 60 мин. при температуре 40±2°С.
Размер частиц – от 0,01 до 3 мм. В основном это крахмальные зёрна, размер которых
колеблется от 5 до 100 мкм в диаметре. Крупные включения представлены клетчаткой
и измельчёнными оболочкой зерновки. Через 50-60 мин. устанавливался постоянный уровень
массовой доли сухих веществ в экстракте, а выбранная температура процесса обеспечивает
максимальный переход белка за наименьший промежуток времени.
Для изучения состава запаха двух образцов добавки с сывороткой и водой в качестве
экстрагентов использовали многоканальный анализатор газов «МАГ-8». В качестве
измерительного массива применены 8 сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов
ОАВ- типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными плёночными
сорбентами на электродах.
Для установления различий в составе и содержании легколетучих соединений
в равновесной газовой фазе над образцами, сравнивали первичную информацию
«электронного носа» - величины откликов выбранных сенсоров в массиве и величины
количественного интегрального сигнала «электронного носа» – площади «визуального
отпечатка» максимумов откликов. В результате исследований было установлено,
что интенсивность запаха свежеприготовленных образцов добавки на воде и сыворотке
существенно не отличаются по общей интенсивности легколетучей фракции запаха.
После проведения анализа качественного состава равновесной газовой фазы двух
образцов было установлено, что пробы добавки различаются на 10 %, т.е. пробы очень близки.
Таким образом, использование сыворотки не улучшает органолептических показателей
структурирующей добавки, т. к. данные различия несущественны и не ощущаются
потребителем.
143

УДК 637.3

А.В. Кузовкина (Т-148), доцент Е.В. Богданова
Разработка рецептурно-компонентного решения
термостабильного плавленого сыра
Создание эффективных ресурсосберегающих технологий плавленых сыров является для
сыродельной отрасли актуальной задачей. Применение сырья немолочного происхождения –
в основном растительных белков и жиров – послужило основой разработки технологии
плавленых сыров комбинированного состава, которые в соответствии с действующей
терминологией называются плавлеными сырными продуктами [4].
Заменитель молочного жира – это продукт, с массовой долей жира не менее 99,5%,
изготавливаемый из натуральных и (или) модифицированных растительных масел путем
регулируемого структурирования в процессе охлаждения в сочетании с механической
обработкой, с добавлением или без добавления пищевых добавок и других ингредиентов [3].
Цель исследований – разработка рецептурно-компонентного решения термостабильного
плавленого сыра. Для этого осуществлено обоснование и подбор растительных жиров, которые
позволяют направленно регулировать содержание в готовом продукте полиненасыщенных жирных
кислот, а также обеспечить стабильность эмульсии при повторной тепловой обработке. Подобраны
ингредиенты и разработано рецептурно-компонентное решение плавленого сырного продукта.
Выработан контрольный образец по рецептуре сыра «Янтарь» и плавленый сырный продукт
(опытный образец), произведена замена некоторых компонентов рецептуры на жир растительный с
массовой долей жира 99,9 %, масло крестьянское и сухое цельное молоко.
Изучены органолептические и физико-химические показатели готового продукта:
массовая доля жира по ГОСТ Р 55063-2012, массовая доля влаги по ГОСТ 3626-73 и титруемая
кислотность. Образцы имеют умеренно выраженный, слегка кисловатый вкус и запах, в меру
плотную консистенцию, цвет – светло-желтый. Массовая доля жира составила 69,44 %
(опытный образец), 71,06 % (контрольный образец), массовая доля влаги – 20,8 % (опытный
образец), 22,6 % (контрольный образец), кислотность – 230 – 234 °Т.
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что
применение заменителей молочного жира в производстве плавленых сыров не оказывает
существенного влияния на органолептическую оценку. Себестоимость готового продукта
ниже, т.к. заменители молочного жира дешевле, сроки хранения продуктов выше, а также
технологические режимы производства не отличаются от традиционного процесса
производства плавленых сыров [1]. Замена молочного жира на растительный позволяет
получить продукт с регулируемым жирнокислотным составом. Грамотно сбалансированная
рецептура плавленых сырных продуктов способствует помимо расширения ассортимента
производству продуктов улучшенного качества для разных возрастных групп, в том числе для
лечебного и профилактического питания [2].
Список использованных источников
1. Голубева, Л. В. Изучение свойств творожного продукта с компонентами
растительного происхождения / Л. В. Голубева, О. И. Долматова, В. Ф. Бандура // Вестник
Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. - № 2 (64). С. 108-111.
2. Творожные продукты с компонентами растительного происхождения / Л. В. Голубева,
О. И. Долматова, Т. А. Найденкина, Е. И. Зыгалова // Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий. – 2015. - № 2 (64). - С. 103-107.
3. ГОСТ Р 53796-2010. Заменители молочного жира. Технические условия. [Текст] – М.:
Стандартинформ, 2010 – 8 с.
4. Лях, В. Я. Справочник сыродела [Текст] / Лях В. Я., Шергина И.А. Садовая Т.Н. – СПб:
Профессия, 2011 – 680 с.
144

УДК 637.233

А.С. Шаршов (Т-148), доцент О.И. Долматова
Сладкосливочное масло десертного типа
Ассортимент молочных продуктов очень быстро расширяется, появляются йогурты,
творожные массы и другие молочные продукты с различными вкусовыми компонентами.
Однако ассортимент масла сливочного остается постоянным, хотя имеется действующая
нормативная документация ГОСТ 32899-2014. Получение продукта согласно указанной
документации позволит расширить ассортимент масла сладкосливочного, улучшить
его потребительские качества и сэкономить время приготовления пищи у покупателя.
Цель работы: совершенствование технологии сливочного масла десертного типа.
Задачи работы: подобрать рецептурно-компонентное решение для сливочного масла
десертного типа; совершенствовать технологию его производства; провести оценку
показателей качества продукта.
В рецептуре масла сладкосливочного предложено использование растительного сиропа.
В научной литературе уже имеются данные по применению сиропов в молочных продуктах
[1, 2].
Сладкосливочное масло десертного типа вырабатывают в соответствии
с технологической схемой (рисунок).
Приемка сырьевых компонентов
↓
Сепарирование молока и получение сливок
↓
Пастеризация сливок
↓
Сепарирование сливок и получение высокожирных сливок
↓
Внесение растительного сиропа
↓
Нормализация высокожирных сливок
↓
Преобразование нормализованной смеси в масло
↓
Фасование масла
Рисунок – Технологическая схема сладкосливочного масла десертного типа

Полученный продукт имеет следующие органолептические показатели: вкус
и запах - сладкосливочный, со вкусом и запахом добавленного вкусового компонента;
консистенция и внешний вид – пластичная, однородная, поверхность блестящая;
цвет - желтый. Определены физико-химические показатели сладкосливочного масла
десертного типа: массовая доля жира - 62,0 %; массовая доля влаги – 17,0 %; массовая доля
сухих веществ – 21,0 %, а также микробиологические показатели. Установлено соответствие
масла требованиям ГОСТ 32899-2014.
Список использованных источников
1. Голубева, Л. В. Изучение хранимоспособности спреда «Цветочный» / Л. В. Голубева,
О. И. Долматова, Г. М. Смольский, Т. А. Гузеева, В. Ф. Бандура, А. В. Нестеренко // Пищевая
промышленность. – 2013. - № 10. – С. 72 - 73.
2. Голубева, Л. В. Сироп сахарного сорго и пищевые волокна «Цитри-фай» в технологии
обогащенного мягкого мороженого / Л. В. Голубева, Е. А. Пожидаева // Новые и
нетрадиционные растения и перспективы их использования, 2015. - № 11. – С. 455 -458.
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УДК 663.67

Д.А. Андриянов (10 класс), Ю.Н. Черных (10 класс),
учитель биологии Т.В. Чаплынская,
учитель технологии Т.А. Левшина МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Воронежа,
доцент Е.В. Богданова
Исследование качественного состава мороженого
Цель работы: изучить физико-химические свойства мороженого различных торговых марок.
Определение: мороженое — пищевой продукт-десерт, представляющий собой
замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей
питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Описание: мороженое изготавливается обычно из молока, сливок, масла, сахара
с добавлением вкусовых и ароматических веществ [1].
Состав и полезные свойства: в мороженом содержится около ста ценных для организма
веществ: более 20 аминокислот белка, около 25 различных жирных кислот, 30 минеральных
солей, важные для обмена веществ ферменты, а также более 20 различных витаминов, фосфор
для костей и роста, магний, калий и железо [2].
Опрос: все 204 опрошенных пробовали мороженое хотя бы раз в жизни. Подавляющему
большинству оно нравится; 43 % употребляют его только летом; 62 % предпочитают пломбир;
45 % обращают внимание на качество при покупке; 56 % всё равно, где покупать мороженое.
Практические исследования: 1) пломбир ванильный «ГОСТ» («Империя холода»
ГОСТ 314572012); 2) пломбир («Бодрая корова»); 3) пломбир из свежайших сливок («Коровка
из Кореновки»); 4) пломбир на сливках («Русский холод»); 5) пломбир 15% ванильный
(«Липецкое». ГОСТ 31457-2012); 6) пломбир (лабораторный образец). Все образцы
соответствуют требованиям по показателю взбитости [3]. Все образцы соответствуют
требованиям по показателю кислотности [4]. Требованиям по микроструктуре соответствуют
образцы 1), 3), 5), 6).
Выводы: мороженое – один из наиболее популярных десертов в современном мире.
Наибольшим спросом пользуется пломбир. По результатам наших исследований,
соответствуют заявленным требованиям образцы пломбира, имеющие маркировку ГОСТ.
Пломбир, приготовленный по стандартной рецептуре, не рекомендуется людям, склонным
к полноте, тем, у кого имеется аллергия на компоненты, страдающим непереносимостью
лактозы.
Практическая значимость работы: Использование результатов в учебном процессе
на уроках биологии и технологии. Просветительская деятельность в форме выступления перед
учащимися, участниками конференции. Конкретные рекомендации по определению качества
мороженого.
Список использованных источников
1. Голубева, Л. В. Изучение кинетики процесса фризерования смесей для мягкого
мороженого [Текст] / Л. В. Голубева, Е. А. Пожидаева, Е. С. Попов // Хранение и переработка
сельхозсырья, 2012. – № 5. – С. 31 – 33.
2. Изучение возможности использования растительного жира в технологии мороженого
[Текст] / Л. В. Голубева, Е. А. Пожидаева, Е. А. Аникина, Е. П. Качанова // В мире научных
открытий, 2010. – № 4-15. – С. 8 – 9.
3. ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия
[Текст]. Введ. с 01.07.13. – М. : Стандартинформ, 2014. – 24 с.
4. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения
кислотности [Текст]. Введ. с 01.01.94. – М. : Стандартинформ, 1992. – 8 с.
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УДК 664.3

П.И. Балашова (9 класс), С.Н. Цап (9 класс),
учитель биологии Т.В. Чаплынская, учитель химии И.С. Смирнова
МБОУ СОШ № 1 с УИОП, г. Воронеж
Исследование качественного состава губной помады
Цель работы: выявить содержание опасных для человека веществ в составе губных
помад. Определить полезные свойства современной помады.
Задачи:
- изучить теоретический материал по данной теме;
- провести опрос среди старшеклассников с целью определения актуальности темы,
выявления предпочтений;
- провести практическое исследование по определению качества помад;
- теоретически проанализировать информацию о составах современных помад;
- сделать анализ результатов и предложить практические советы по данной теме.
Был проведен опрос среди людей разного возраста: мужчин и женщин, охвативший
374 человека. Было выяснено, что 80 % мужчин нравится, как помада выглядит на женщинах.
Вопрос качества и безопасности помады для мужчин тоже важен. По результатам опроса 99 %
женщин пользуются помадой. Также наиболее популярными среди потребителей оказались
стойкие губные помады и низкая ценовая категория.
Для своих исследований мы взяли десять образцов помад разных ценовых категорий
и марок (Dior, Chanel, Tony Molly, Oriflame, Avon, Seventeen, Givenchy, Burberry, Color Intrigue,
Л’Этуаль). Мы исследовали органолептические показатели образцов: внешний вид, стойкость
цвета, запах и ощущение на губах. Все помады дали хороший результат.
Вещества, на которые будут исследоваться помады, мы выбрали, исходя
из их потенциальной опасности для человека. В рамках химических исследований было
проведено четыре теста: на фенол, железо, свинец, медь и один тест на содержание жиров.
По результатам наших исследований большинство помад являются безопасными
и не содержат вредных химических соединений. Более того, современные помады содержат
различные ухаживающие и защитные компоненты (воск, масла, витамины, экстракты и т.д.).
В дорогих помадах таких компонентов, как правило, больше. Но и недорогие помады
показывают хорошие результаты при исследовании. Если помада качественная, то никакой
угрозы для здоровья человека она не несет. Помада, напротив, воздействует на кожу губ
положительно, защищает губы от пересыхания.
На основании исследований нами даны рекомендации по выбору помад и средств
для ухода за губами.
При выборе помады опирайтесь на следующие пункты:
1. Помада должна комфортно ощущаться на губах.
2. Нельзя регулярно пользоваться стойкими помадами, так как они пересушивают губы.
3. Лучше выбирать помаду без запаха или со слабой отдушкой, чтобы не вызвать
аллергических реакций.
4. Гигиеническими помадами полезно пользоваться всем.
Практическая значимость темы
1. Использование результатов в учебном процессе на уроках биологии и химии.
2. Просветительская деятельность в форме выступления перед учащимися, участниками
конференции.
3. Конкретные рекомендации по выбору помад и средств для ухода за губами.
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УДК 665.327.3

Е.А. Шигина (8 класс), учитель химии И.С. Смирнова,
учитель технологии Т.А. Левшина
(МБОУ СОШ № 1 с УИОП, г. Воронеж)
Подлинность оливкового масла
Современные школьники осознают важность проблемы контроля качества продуктов
питания. В последние время потребление оливкового масла в России значительно возросло. В
результате роста интереса к оливковому маслу участились случаи его фальсификации, чаще
всего это замена масла высшего сорта на сорта низшего сорта. Также выяснилось, что
большинство учащихся 8-ых классов не умеют определять подлинность оливкового масла.
Цель работы – изучить физико-химические свойства оливкового масла и определить
качество заявленных образцов.
Оливковое масло – растительное масло, получаемое из плодов вечнозеленого оливкового
дерева, произрастающего преимущественно в районах Средиземноморья.
В оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов и витамина Е,
который помогает усваивать витамины А, К, жирных кислот, также входящие в состав
оливкового масла жиры – строительный материал клеточных мембран.
Оливковое масло применяется в различных областях, основной из которых является
приготовление пищи. Также масло используется в косметологии и народной медицине.
Оливковое масло улучшает деятельность пищеварительной системы, является средством
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, полезно для беременных женщин и
детей.
Анкетирование среди учащихся 8-ых классов показало, что большинство учеников
нечасто пользуются в жизни оливковым маслом, не знают его полезных свойств, при выборе
оливкового масла больше обращают внимание на производителя масла, чаще всего
используют в приготовлении пищи (салатов).
Исследования проходили с 4-мя образцами оливкового масла (FilippoBerio, L’olio,
DeCecco, Ideal, PureHellenic), которые были разных производителей, имели разные
энергетическую ценность и жирность, были все высшего качества. Опыты начались с
определения показателей качества масла, т.е. определения цвета, запаха, прозрачности,
наличия осадка, вкуса представленных образцов.
Далее был проделан опыт по определению температуры затвердевания образцов. Это
самый простой способ определения подлинности оливкового масла. Исследуемый образец
нужно поместить в холодильник, при охлаждении в натуральном оливковом масле образуется
белый осадок, который исчезает при комнатой температуре. Это происходит за счет того, что
твердые жиры, в небольшом количестве содержащиеся в оливковом масле, при охлаждении
застывают и дают твердые осадки. В результате этого опыта все образцы соответствуют
натуральному оливковому маслу.
Для завершения были проделаны цветные реакции с концентрированной серной
кислотой. Отмечают окраску, появляющуюся тотчас после прибавления кислоты, затем
размешивают содержимое стеклянной палочкой и оценивают изменение окраски и
сравнивают с таблицей. В результате второго опыта с концентрированной серной кислотой
представленные нам образцы оливкового масла не являются натуральными. Но все же есть
исключение в виде образца № 4 (PureHellenic), который соответствует оливковому маслу, но
рафинированному, хотя масло было представлено как нерафинированное (extra virgin).
По результатам наших исследований заявленные образцы имеют хорошее качество по
представленным показателям и соответствуют требованиям оливкового масла. В ходе опытов
выяснилось, что большинство представленных образцов подверглись фальсификации, т.е.
добавлению более дешевых масел, но это не сказалось на их полезных свойствах. Наилучшим
маслом оказалось масло Pure Hellenic, привезенное из Греции.
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УДК 661.321

М. Долина (8 класс), В. Сагайдак (7 класс),
учитель химии Н.В. Бочарникова, учитель технологии Е.М. Петренко
(МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Воронеж)
Сода в жизни человека
Цель проекта: обобщение известных и неизвестных фактов о самом универсальном
веществе -пищевой соде.
Объект исследования: бикарбонат натрия – пищевая сода.
Предмет исследования: физико–химические свойства пищевой соды.
Актуальность: так как пищевая сода является химически веществом, то может быть
использована не только для приготовления пищи. Дополнительные знания, полученные нами в ходе
исследований, помогут нашим семьям эффективнее использовать соду пищевую в жизни.
Задачи:
1. познакомиться с историей открытия пищевой соды;
2. изучить историю производства пищевой соды;
3. посетить участкового врача и получить у него консультацию по вопросу «сода
в медицине»;
4. провести опрос среди одноклассников о том, какое применение находит пищевая сода.
Методы исследования:
1 собрать информацию об областях применения пищевой соды;
2 систематизировать полученные теоретические и практические знания;
3 исследовать, пронаблюдать, провести опрос и эксперимент.
Вывод по теоретической части
1 Сода находит широкое применение в хозяйственно – бытовой деятельности человека
и сегодня, в XXI веке, потому что она очень дешева, эффективна и экологична.
2 Медицинские исследования доказали, что здоровье напрямую зависит от кислотнощелочного баланса (pH).
3.Нормальное состояние внутренних жидкостей человеческого организма
слабощелочное.
4 Сода повышает щелочные резервы организма, сдвигает кислотно-щелочное равновесие
в щелочную сторону.
Практическая часть: исследование реакции среды раствора питьевой соды,
доказательство нейтрализующего действия, опыт «снижение жесткости воды с помощью
питьевой соды», домашний опыт «изготовление самодельного огнетушителя».
В теоретической части работы мы познакомились с составом и свойствами питьевой
соды и установили, что именно свойства химические определяют применение её человеком
как в различных отраслях промышленности, так и в повседневной жизни. В практической
части провели исследование реакции среды бикарбоната натрия традиционно с помощью
универсального индикатора и сопоставили результаты с показанием датчика рН цифровой
химической лаборатории, установили, что показания щелочности зависят от концентрации
бикарбоната натрия в растворе; доказали нейтрализующее действие соды на организм.
Кроме этого, показали, как свойства соды могут быть использованы в быту, и изготовили
в домашних условиях самодельный огнетушитель. Одним словом, «Питьевая сода: известная
и таинственная» столь необходима нам для жизни во всех её проявлениях.
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УДК 664.657

И.А. Гавшина (5 класс), учитель биологии Л.В. Смирнова
(МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Воронежа)
Изучение условий хранения хлеба в домашних условиях
Плесневые грибы широко распространены в природе. Если хлеб пролежит несколько
дней в тёплом влажном месте, на нём появляется белый пушистый налёт, который через
некоторое время темнеет. Это плесневый гриб-сапрофит мукор. Самой ядовитой считается
плесень желтого цвета, которая вырабатывает сильнейший афлатоксин. При попадании в
организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых
поражений печени, при попадании низкой дозы развивается хронический афлатоксикоз,
характеризующийся подавлением иммунной системы, повреждением ДНК, активацией
онкогенов. Почему хлеб быстро плесневеет? Наиболее распространенная причина –
нарушение технологии его производства и транспортировки. Классическая рецептура
приготовления предполагает длительный процесс брожения опары – 12 ч. Производители,
чтобы не нести убытки, сокращают его до 3-4 ч. Для этого в опару добавляются химические
добавки, что сказывается на качестве готового хлеба – тесто пропекается неравномерно, хотя
визуально этого не видно. Наутро на такой выпечке проступает зеленый грибок.
Плесневым грибам для роста и размножения необходимы тепло и влажность, поэтому
была поставлена цель выявить наиболее оптимальные условия для хранения хлеба в домашних
условиях, чтобы он дольше сохранял свои пищевые качества.
Изучение литературы показало, что благоприятными условиями для роста плесени
являются тепло, влажность и отсутствие вентиляции воздуха. Хлеб продается в целлофановых
пакетах. Принося хлеб домой, большинство людей так и хранят его в целлофане. Были
отобраны 4 кусочка одного и того же ржаного хлеба, упакованы в целлофановые пакеты и
разложены в разные места: в холодильник, в хлебницу, на стол, на подоконник.
Первые признаки роста плесневых грибов появились на 4 день хранения: плесень в виде
отдельных белых колоний была обнаружена на хлебе, хранящемся в хлебнице и на столе. На
хлебе в хлебнице рост плесени интенсивнее, чем на хлебе, который просто лежал на столе в
целлофановом пакете. Вероятно, в хлебнице создается большая влажность и меньше
вентиляции воздуха, что благоприятно влияет на рост гриба. На подоконнике и в
холодильнике хлеб оставался без признаков роста плесневого гриба, но качество его
ухудшилось: он стал подсыхать.
На 7 день хранения хлеба в целлофановом пакете в хлебнице и на столе наблюдался
бурный рост плесени, что сделало хлеб непригодным для употребления.
Низкая температура на подоконнике и наличие воздуха также не спасли наш хлеб, лишь
продлили срок его хранения до 7 дней. Хранение хлеба в холодильнике дало хороший
результат: плесневый гриб в условиях низкой температуры не растет. Однако кусочек хлеба
стал сухим и невкусным.
Исследования показали, если хлеб съедается быстро, то его лучше хранить в прохладном
месте, а если нет, то лучше хранить его в холодильнике, но не больше 4 дней, так как он
становится черствым.
Список использованных источников
1. Ловягин С. Н., Вахрушев А. А., Раутиан А. С. Биология. «Обо всём живом». 5 кл.:
учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Баллас, 2012.
2. Мир растений. В 7 т./ Т. 2. Грибы./ Под ред. В. М. Горленко. – М.: Просвещение,1991.
3. Новейший полный справочник школьника: 5-11 классы. В 2 т. Т.1. / Под ред.
Т. И. Максимовой. – М.: Эксмо, 2008.
4. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1979.
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С.А. Куликова (5 класс), учитель биологии Л.В. Смирнова
(МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Воронежа)
Изучение сроков хранения хлеба разных производителей
В массовом производстве хлеба производители могут не придерживаться технологии,
поэтому, нередко наблюдается ухудшение качества хлеба и появление на нем плесени уже
на 2 день после изготовления. Целью исследования явилось изучение сроков хранения хлеба
от разных производителей. В ходе исследования ознакомились с информацией об основных
причинах ухудшения качества хлеба, определили сроки хранения хлеба от разных
производителей, рекомендовали лучшего производителя.
Для проведения эксперимента по выяснению сроков хранения хлеба от разных
производителей были приобретены 5 разных марок хлеба с одинаковой датой производства
04.02.2018: хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта «Чудесный край»
(ООО «ПродакшнТрейд»); хлеб формовой «Дарницкий» (ООО «Экохлеб»); хлеб заварной
многозерновой (Комбинат хлебобулочных изделий «Родные просторы»); хлеб подовый
нарезной (АО «Хлебозавод №7»); хлеб Дарницкий (АО «Тобус»); хлеб, испеченный в
домашних условиях.
Хлеб в заводской упаковке был помещён в герметично закрытую хлебницу,
изготовленную из прозрачного пластика, и оставлен при температуре +23,5-24,5 0С,
относительная влажность 45 %. Наблюдения проводили в течение 11 дней. Оценивали такие
показатели как черствение хлеба и развитие плесневых грибов.
В результате проведенных экспериментов установлено, что плесень образовалась на всех
образцах в разное время, хотя образцы были помещены в одинаковые условия.
Мы можем заключить, что хлеб, выпеченный в домашних условиях из муки высшего
сорта, оказался наиболее устойчивым к появлению плесени (первые признаки порчи были
отмечены на 11 день хранения). Быстрее всего плесневые грибы появились на хлебе
«Чудесный край». Это может быть объяснено тем, что в процессе производства на хлебозаводе
могли быть использованы некачественные ингредиенты, либо исходные ингредиенты
хранились с нарушением требований. Из образцов, выпеченных для массового потребления,
хорошо проявил себя Хлеб Дарницкий АО «Тобус». Плесень появилась на восьмой день.
По цвету колоний плесневых грибов определили, что на хлебе образовались такие грибы как
серая плесень, пеницилл (желто-оранжевый налет), зеленоватые колонии аспергилла черного,
серо-зеленый по цвету гриб мукор. Изучение черствения хлеба показало, что все купленные
в торговой сети образцы черствели медленно. Вероятно, это связано с тем, что они были
помещены в условия, в которых потеря влаги была затруднена, т.к. хлеб хранился в заводской
упаковке и герметично закрытой хлебнице. Но такое хранение хлеба как раз и способствовало
его быстрой порче от плесени, для которой и были созданы идеальные условия.
Начало черствения хлеба и появления на нем плесени произошло одновременно – на 5 день
хранения. Хлеб, испеченный в домашних условиях, показал признаки порчи по обоим
исследуемым показателям только на 11 день хранения. Этот хлеб выпекался из муки высшего
сорта без каких-либо искусственных добавок.
На основании проведенных исследований мы рекомендуем приобретать хлеб
у заводских производителей – хлебозавода № 7 и АО «Тобус», а также выпекать
его в домашних условиях.
Список использованных источников
1. Верзилин Н. Биология для учащихся школ и для самообразования. М.:
Просвещение,2002.
2. ГОСТ 5667-65. Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора
образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделия.
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В.Р. Дробышева (11 класс), учитель биологии Л.В. Смирнова
(МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Воронежа)
Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы мытья посуды
Каждый из нас в своей жизни сталкивается с мытьем посуды. Для этого человечество
придумало разные способы и средства. В современном мире предлагается огромное
количество средств для мытья посуды, различных по составу, экономичности, эффективности.
Основная составная таких средств органические поверхностно-активные вещества,
обладающие смачивающей, эмульгирующей, пептизирующей и пенообразующей
способностью. Любое средство для мытья посуды представляет собой сложный химический
раствор, следовательно, является химическим загрязнителем, способным вызывать острые
отравления, хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное действие
на организм человека. Синтетические моющие средства, попадая в окружающую среду
со сточными водами, изменяют её кислотно-щелочной баланс нарушая трофические связи.
Цель работы - изучить целесообразность использования химических моющих средств
для мытья посуды и рассмотреть возможность применения альтернативных средств
природного происхождения.
Для определения наиболее популярных средств для мытья посуды, нами было проведено
анкетирование 27 домохозяек. Химический состав моющих средств изучали, анализируя
этикетки, предложенные производителями и проводили их сравнительную оценку.
Влияние компонентов моющих средств на здоровье человека оценивали на основе анализа
литературных данных. Также мы сравнили эффективность и безопасность натуральных
средств для мытья посуды по таким показателям как: экологическая чистота, способность
удалять жир, смываемость.
После проведения анализа по всем критериям выяснили, что химическими моющими
средствами для мытья посуды пользуются 100 % респондентов; наиболее популярные
средства для мытья посуды AOS, Feary и «ушастый нянь». Все компоненты, входящие в состав
химических моющих средств, оказывают негативное влияние на организм человека
и экологию, могут вызывать заболевания различных органов и систем.
Сравнивая эффективность и безопасность химических и природных моющих средств для
посуды выяснили, что эффективность химических и природных средства для мытья посуды
сопоставима по способности расщеплять жир, однако химические средства требуют большего
количества воды для смывания. Альтернативные средства природного происхождения,
например, горчица и пищевая сода, так же эффективны по отношению к загрязнениям,
но не представляют опасности для человека и окружающей среды.
Еще одной нашей задачей было экспериментальным путем рассчитать экономическую
эффективность моющих средств. Для этого оценивали, какое количество посуды можно
вымыть 500г средства, их сравнительную стоимость, затраты воды и ее стоимость
на обработку посуды одним флаконом средства и затраты воды на 100 тарелок. Мы выяснили,
что стоимость химических моющих средств больше, чем природных. Так затраты из расчета
на 100 тарелок равны: для «АОS» 2 рубля 50 коп; для «Feary» 2рубля 47 коп; «Ушастый нянь
2рубля 42 коп; Горчица: 1рубль 97коп; Сода 1руб 67 коп. Следовательно, природные моющие
средства экономически более выгодные.
Предложения. При покупке бытовой химии нужно изучать ее состав. Лучше не покупать
средства, содержащие анионные ПАВ. Формальдегид, хлор, крезол, аммоний, фенол,
фосфаты – вредны для здоровья человека и загрязняют окружающую среду, поэтому моющие
средства на их основе опасны для употребления.
Природные моющие средства сода и горчица по своим моющим характеристикам
сравнимы с химическими моющими средствами, но при этом более дешевые и безвредны
для здоровья, поэтому гораздо предпочтительнее химических моющих средств.
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И.Н. Печенкина (Т-158), доцент О.И. Долматова
Творожный продукт функциональной направленности
Молоко и молочные продукты играют значительную роль в питании людей,
повышают полноценность пищевого рациона, способствуют лучшему усваиванию других
пищевых компонентов. Однако кисломолочные продукты в лечебном и диетическом
питании по своим функциональным свойствам превосходят молоко, так как содержат все
составные части молока в более усваиваемом виде. Кисломолочные продукты
воздействуют на секреторную деятельность желудка и способствуют быстрому
выделению ферментов, которые ускоряют переваривание пищи, нормализуют работу
кишечника и благоприятно действуют на нервную систему [1]. Одним из наиболее
широко востребованных кисломолочных продуктов является творог как высокоценный,
белковый, стратегический продукт, незаменимый в питании детей и взрослых [2, 3].
Практически каждое предприятие молочной промышленности имеет в своем
ассортименте творог или творожные продукты. Наиболее популярные в России способы
производства творога и творожных продуктов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Способы производства творога

В последнее время требования потребительского рынка к продуктам питания
значительно выросли, в том числе к качеству и срокам годности. Поэтому для того, чтобы
сохранить позиции в производстве этого продукта, неизбежен переход на новые виды
оборудования и технологии.
Творожная продукция представлена сладкими творожными массами с сухофруктами,
мягким творогом с фруктовыми и ягодными добавками, глазированными сырками и т.д.
Самой популярной позицией на рынке можно назвать творожную массу с курагой.
Предложен способ производства творожного продукта функциональной
направленности. В состав продукта входят компоненты: творог, мед, сухие плоды и ягоды.
Список использованных источников
1. Голубева, Л. В. Кисломолочный продукт функционального назначения /
Л. В. Голубева, О. И. Долматова, М. И. Иванцова // Вестник Воронежского
государственного университета инженерных технологий. – 2016. - № 2 (68). – С. 148 – 152.
2. Голубева, Л. В. Творожные продукты с компонентами растительного
происхождения / Л. В. Голубева, О. И. Долматова, Т. А. Найденкина, Е. И. Зыгалова //
Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. № 2(64). – С. 103-107.
3. Голубева, Л. В. Изучение свойств творожного продукта с компонентами
растительного происхождения / Л. В. Голубева, О. И. Долматова, В. Ф. Бандура // Вестник
Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. - № 2(64).
– С. 108-111.
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А.Р. Федорова (Т-158), С.В. Богатырева (Тм-166),
доцент Е.Б. Станиславская
Перспективные направления расширения
ассортимента творожных продуктов
В последнее время в рационе питания россиян выявлен недостаток полноценного белка,
содержащего незаменимые аминокислоты. Для восполнения дефицита белковой пищи
наиболее подходящей основой являются молочные продукты, в частности творог и творожные
изделия. В последние годы наблюдается стабильно высокий уровень производства творога
и творожных продуктов (рисунок). Вместе с тем, низкий потребительский спрос
на производимые продукты и как следствие недостаточное потребление обусловлено ценовой
конкуренцией с зарубежными (в том числе белорусскими) производителями, сравнительно
небольшой платежеспособностью населения.
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Рисунок – Производство творога и творожных продуктов в РФ

В этой связи, поиск новых сырьевых источников для расширения ассортимента
творожных продуктов с целью повышения потребительского спроса является актуальной
задачей молочной отрасли. Известно, что наиболее полное усвоение белков происходит
при совместном употреблении белков животного и растительного происхождения, так как они
лимитированы по различным аминокислотам. Эффективное сочетание молочного
и растительного сырья позволяет приблизить аминокислотный состав продукта
к "идеальному" белку. Такая комбинация компонентов позволяет не только повысить
биологическую ценность продукта, но и обогатить его ценными нутриентами растительного
сырья, улучшить органолептические свойства и некоторые качественные показатели.
Традиционным компонентом молочно-растительных продуктов являются продукты
переработки фруктов и овощей. Вместе с тем, в последние годы все больший интерес
приобретает использование зернового сырья, в частности отрубей, крупы и муки.
Нами предложено применение муки из зерна полбы для обогащения творожных продуктов.
В ней содержится в 2,5 раза больше клетчатки, чем в пшеничной. Отмечается повышенное
содержание общего сахара и редуцирующих сахаров, что указывает на ее высокую
сахаробразующую способность. Полбяная мука богата белками. Вместе с тем, в ней
отмечается пониженное содержание спирторастворимой фракции пшеничной клейковины,
которая оказывает токсическое действие на слизистую оболочку кишечника и, как следствие,
вызывает появление целиакии (глютеновой болезни). Такое сочетание молочного
и растительного сырья позволит обогатить творожные продукты ценными растительными
нутриентами и улучшить их качественные показатели.
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А.Н. Терехова (Т-158), профессор Е.И. Мельникова
Особенности производства творога с β-трансглутаминазой
Творог занимает особое место среди молочных продуктов. Этот продукт известен
издавна и по своему содержанию полезных веществ он совершенно уникален. В состав творога
входят: фосфор, кальций, имеющие большое значение для системы свертывания крови, роста
волос, формирования структуры костей. В твороге содержатся белки и липиды в оптимальном
сочетании. Благодаря высокому содержанию метионина творог благотворно влияет
на функцию печени. Особенно полезен этот продукт пожилым людям и детям.
Согласно прогнозам аналитиков положительная динамика потребительского спроса
ожидается и в 2018 году (рисунок 1). Спрос на творожные продукты объяснить достаточно
легко: относительно дешёвый товар с постоянно обновляемым ассортиментом будет
востребован всегда.

Рисунок 1 – Динамика производства, потребления, экспорта и импорта творога в России

Производство творога достаточно затратно, т.к. на 1 т творога идет 6-7 т молока
и выделяется большое количество творожной сыворотки. Существует несколько способов
повышения выхода творога: увеличение температуры пастеризации смеси и времени
выдержки; гомогенизация смеси; применение раздельного способа производства творога;
увеличение массовой доли белка за счёт внесения СОМ; увеличение массовой доли белка
за счёт внесения концентратов (соевые изоляты, казеинаты, сухие УФ-концентраты); новое
направление в пищевой энзимологии - модификация структуры белков. С этой целью
используют трансглутаминазу (ТГ) - широко распространенный в природе фермент,
катализирующий 3 типа реакций: ацильного переноса; образования ковалентных связей
между аминокислотными остатками лизина и глютамина в белках и реакцию
дезаминирования.
Связывание белков обуславливает следующие преимущества применения ТГ в
молочной промышленности: понижаются затраты за счет уменьшения количества белка
и/или стабилизаторов; повышается вязкость/сила геля; понижается синерезис, достигается
гладкость поверхности. Это способствует удерживанию ценного сывороточного белка
в продукте и снижению потерь его со сточными водами.
Дальнейшие исследования будут ориентированы на разработку рецептурнокомпонентного решения и совершенствование технологии творога с применением
β- трансглутаминазы.
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УДК 663.674:577.15.01

Ю.П. Кулумбегова (Т-158), профессор Е.И. Мельникова
Перспективы производства низколактозного мороженого в РФ
Лактазная недостаточность (непереносимость лактозы) – это состояние, которое
характеризуется неспособностью организма ребенка или взрослого человека переваривать
молочный сахар из-за недостаточной выработки в кишечнике фермента лактазы.
При первичной недостаточности лактазы развивается тяжелая диспепсия, дегидратация,
токсикоз и обезвоживание. Встречается редко, приводит к смерти в грудном возрасте.
Транзиторная недостаточность связана с незрелостью ферментов кишечника.
Взрослый тип чаще встречается у негров, индейцев и др. этнических групп. У русских
– 10-20 %. Связан с персистенцией лактазы "детского" типа в результате мутации
регуляторного гена.
Вторичная недостаточность лактазы может развиться при тяжелых расстройствах
пищеварения, кишечных дисбактериозах, пищевой аллергии, лямблиозе, аскаридозе.
Лечение заключается в соблюдении безлактазной диеты. Эффективно применение
фермента лактазы и кисломолочных продуктов.
Кисломолочное мороженое – мороженое (молочный продукт или молочный составной
продукт), в котором массовая доля молочного жира составляет не более 7,5 процента,
произведенное с использованием заквасочных микроорганизмов или кисломолочных
продуктов.
В современной профилактике желудочно-кишечных заболеваний определенное место
получило мороженое из йогурта. Оно благотворно влияет на микрофлору кишечника, ведь
вместе со сладостью туда попадают необходимые нам бактерии. Преимущество йогуртового
мороженого перед другими кисломолочными продуктами заключается в том, что именно
в замороженном виде оно может очень долго - до 3 месяцев - сохранять свои полезные
свойства, ведь все это время бактерии находятся в спячке из-за низких температур.
В мороженом содержится большое количество витаминов, минералов, аминокислот
и ферментов, необходимых для правильного обмена веществ. Благодаря этому холодный
десерт повышает иммунитет, улучшает зрение, нормализует кровяное давление.
Молочные составляющие в этом лакомстве гомогенизированы, то есть размер жировых
шариков очень мал. Это способствует хорошей усвояемости мороженого.
Эффективным методом снижения лактозы в мороженом может стать комбинированный
гидролиз лактозы под действием молочнокислых бактерий и ферментного препарата
β- галактозидазы, а также снижение калорийности за счет полной замены сахара
на альтернативные подсластители такие, как глюкозо-галактозный и глюкозо-фруктозный
сиропы.
В странах Европы и Америки в больших количествах производится функциональное
мороженое, в основном в виде кисломолочных замороженных десертов и мороженого
с пробиотическими культурами, наиболее распространенным из которых является йогуртное
мороженое. В нашей стране производство йогуртного мороженого с использованием
кефирных грибков и ацидофильной палочки составляет менее 1 % общего выпуска.
В настоящее время производство кисломолочного мороженого в России развито
недостаточно, и составляет всего 3,7 %, однако изготовление такого вида мороженого очень
востребовано и актуально, так как этот продукт могут употреблять люди, страдающие
лактазной недостаточностью.
Кроме того, кисломолочное мороженое обладает длительным сроком хранения и в нем,
по сравнению с другими биопродуктами, дольше сохраняются в активном состоянии
пробиотические компоненты.
Цель дальнейших исследований – разработка кисломолочного мороженого
с функциональными свойствами для расширения ассортимента таких продуктов в РФ.
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УДК 637.146:576.8

Л.А. Парфенова (Т-158), доцент Е.В. Богданова,
профессор Е.И. Мельникова
Применение β-трансглутаминазы в технологии кисломолочных напитков
Производство кисломолочных продуктов, в частности напитков, развивается достаточно
быстрыми темпами. По сравнению с другими молочными продуктами, у этой группы большие
возможности.
Несмотря на то, что все кисломолочные напитки производятся из молока, в процессе
брожения они приобретают дополнительные свойства, которых нет у цельного молока.
Благодаря компонентам, входящим в состав кисломолочных напитков, они характеризуются
лучшей усвояемостью. Этот продукт богат белком и содержит кальций, калий, витамины А, В
и С, а также лактобактерии.
Цель проведенных исследований – разработка рецептурно-компонентного решения
йогурта с использованием ферментного препарата β-трансглутаминазы, позволяющего
улучшить структуру и качество готового продукта, придать ему более сливочный вкус, а также
предотвратить синерезис в процессе хранения.
Под действием β-трансглутаминазы происходит реакция поперечного связывания
в белковой системе, что ведет к упрочнению структуры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема реакции связывания белков с помощью β-трансглутаминазы

Технология йогурта резервуарным способом, выработанная с применением βтрансглутаминазы, включает следующие операции:
Приемка и подготовка сырья и материалов → Нормализация по жиру и сухим
веществам → Очистка → Гомогенизация смеси → Пастеризация → Охлаждение →
Внесение β- трансглутаминазы → Заквашивание → Внесение наполнителей и красителей
→ Сквашивание → Перемешивание → Охлаждение → Розлив → Упаковывание,
маркирование и хранение
Молочную смесь пастеризуют при температуре (91-97) °С с выдержкой от 2 до 6 мин,
затем охлаждают до температуры внесения фермента (40-50) °С, добавляют фермент
β- трансглутаминазу в количестве 0,05-0,150 кг на 1000 кг нормализованной смеси.
Фермент вносят в сухом или в жидком виде, предварительно растворив его в небольшом
количестве молока при температуре 20-30°С.
Дальнейшие исследования будут ориентированы на изучение возможности
применения β-трансглутаминазы в технологии кисломолочных напитков с частичной
заменой цельного молока с целью снижения аллергенности готового продукта.

157

УДК 637.143.6

Ю.О. Бурлакина (ТМ-177), доцент О.И. Долматова
Совершенствование технологии масла топленого
Топленое масло - это очищенный молочный жир, приготавливаемый из сливочного
масла удалением из него воды, молочных белков и молочного сахара. Предложено
использование смеси хитозана и аскорбиновой кислоты при производстве масла топленого
с целью улучшения показателей качества последнего [1, 2].
Топленое масло получали методом отстоя последовательно выполняя следующие
технологические операции [3]:
Приемка и сортировка сырья
↓
Плавление масла-сырья
↓
Отстой жира и отделение его плазмы
Выделение жира из осадка
↓
Охлаждение топленого масла
Добавление компонентов
↓
Фасовка, упаковывание масла, маркирование тары
↓
Формирование структуры и хранение топленого масла
Выработка топленого масла методом отстоя практикуется на мелких предприятиях
и в домашних условиях. Основное оборудование – перетопочный резервуар, в который перед
началом работы наливают воду (10 – 15 % от объема сырья), нагревают до 50 – 60 оС
и загружают в него масло-сырье.
В зависимости от качества сырья температуру продукта после расплавления доводят
до 70 – 90 оС, добавляют рассеиванием на поверхности 3 – 5 % мелкозернистой соли
и оставляют до полного осветления (4 – 8 ч). Осветленный продукт охлаждают
до температуры 35 – 40 оС, вносят подготовленные компоненты и фасуют.
Органолептические показатели масла топленого: вкус и запах - выраженный,
характерный для вытопленного молочного жира, без посторонних привкусов и запахов;
консистенция при (12±2) °С - плотная, гомогенная; для продукта в расплавленном
виде - прозрачная, без осадка; цвет - желтый, однородный по всей массе.
Физико-химические показатели масла топленого: массовая доля жира - 99 %; массовая
доля влаги - 1 %; кислотность жировой фазы - 2,4 ºК; перекисное число - 0,010.
Полученные данные по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим
показателям масла топленого с новыми сырьевыми компонентами позволяют сделать вывод
о его высоком качестве.
Список использованных источников
1. Голубева Л.В., Долматова О.И., Савельева Е.В., Кондусова Л.А. Влияние сырья на
качество топленого масла / Актуальная биотехнология, 2014. - № 2 (9). – С. 15-21.
2. Голубева Л.В., Долматова О.И., Губанова А.А., Савельева Е.В. Разработка технологии
топленого масла / Вестник Воронежского государственного университета инженерных
технологий, 2014. – № 2(60). – С. 104 – 107.
3. Голубева Л.В., Долматова О.И., Губанова А.А., Савельева Е.В. Получение топленого
масла повышенной хранимоспособности / Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий, 2014. - № 3(61). – С. 99 – 102.
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А.В. Гелунова (Т-158), доцент О.И. Долматова
Кефирный продукт с пролонгированным сроком годности
Сегодня на предприятиях молочной промышленности наряду с традиционными,
выпускают продукты с частичной или полной заменой молочных компонентов немолочными
[1, 2]. Это обусловлено полезными свойствами растительных ингредиентов. Добавление
хитозана в кефирный продукт позволяет продлевать срок его годности, реализовывать на
дальние расстояния.
Хитозан перспективно использовать в качестве компонента коррекции состава и свойств
пищевых систем, композиционного структурообразователя. Данный природный полисахарид
может быть использован для выработки кисломолочных напитков и сметаны с продленными
сроками хранения.
Технологический процесс изготовления кефирного продукта:
Приемка и хранение сырья
↓
Сепарирование при температуре 30-45 °С
↓
Нормализация смеси
↓
Очистка при температуре 45 °С
↓
Гомогенизация при температуре 55-60 °С и давлении 15±2,5 МПа
↓
Пастеризация смеси при температуре 92± 2°С с выдержкой 2 – 8 мин
↓
Охлаждение смеси до температуры заквашивания
↓
Заквашивание смеси, сквашивание при температуре 22-25 °С с выдержкой 10-12 часов
↓
Внесение добавки, термизация
↓
Перемешивание в течение 10-30 мин
↓
Охлаждение продукта и созревание
↓
Розлив продукта, упаковка, маркировка.
Основные преимущества продукта по сравнению с российскими и зарубежными
аналогами: улучшенное качество продукта, активирует защитные силы организма,
рекомендован для питания людей, которые не могут усваивать лактозу.
Список использованных источников
1. Пономарев, А. Н. Синбиотический напиток с экстрактом скорцонеры /
А. Н. Пономарев, Е. И. Мельникова, Е. В. Богданова, Е. В. Болгова // Пищевая
промышленность. – 2013. - № 12. – С. 72-73.
2. Голубева, Л. В. Экстракт фукуса для производства продуктов, обогащенных йодом /
Л. В. Голубева, Т. С. Корниенко, Е. А. Пожидаева, Ю. И. Малкова // Пищевая
промышленность, 2009. - № 9. – С. 61.
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Э.А. Борисова (Т-156), профессор О.С. Корнеева, доцент О.Л. Мещерякова
Применение фукоидана для создания полимерной матрицы
На сегодняшний день в фармацевтической промышленности все более актуальной
становится проблема разработки способов транспорта и защиты молекул фармацевтических
препаратов, с одновременным усилением терапевтического эффекта, увеличением
биодоступности и снижением побочного действия. В качестве подобных систем возможно
использовать полисахаридные матрицы. Как правило, такие матрицы формируются либо
из одного полисахарида, либо с их использованием. Рассматривается возможность
применения в качестве полисахаридной матрицы фукоидана – сульфатированного
гетерополисахарида, входящего в состав бурых водорослей (содержание фукоидана 20 %)
и некоторых иглокожих.
Интерес к фукоиданам обусловлен рядом важных характеристик: распространённость
и доступность источника полисахарида, а также обладание широким спектром биологической
активности
(антикоагулятная,
противоопухолевая,
иммуномодулирующая,
антибактериальная, противовирусная, противовоспалительная). Ряд научных исследований
показал, что полисахарид является мощным ангиогенным и противораковым агентом,
перспективным для терапии раковых заболеваний. Биологическая активность фукоиданов
возрастает с увеличением молекулярной массы и содержания сульфатных групп. С точки
зрения физических свойств фукоидан обладает способностью к гелеобразованию,
самоорганизации, может выполнять роль стабилизатора и эмульгатора. При более глубоком
изучении свойств фукоидана расширяются и области его применения. Анализ известных
в настоящее время способов выделения и фракционирования водорастворимых
полисахаридов бурых водорослей показывает, что процессы выделения их состоят
из нескольких общих стадий: удаление низкомолекулярных веществ экстракцией различными
растворителями; экстракция при повышенной температуре водой или водой с добавлением
CaCl2; разделение фукоидана по молекулярной массе (с применением метода гидрофобной
хроматографии).
Основные стадии получения микрочастиц состоят из получения фракций фукоиданов
с последующей отчисткой от полифенолов, исследования влияния природы и концентрации
действующего вещества на образование, размеры и стабильность наносистем.
Для формирование полисахаридных микросфер с использованием раствора и одного
полисахарида, необходимо введение в раствор солей металлов. Частицы формируют путём
внешнего и внутреннего гелеобразования. Фукоидановые микрочастицы полученные путем
внешнего гелеобразования при взаимодействии с ионами Ca2+, Ba2+, Zn2+ являются наиболее
стабильными во времени, а с ионом Al3+ образуют растворимые комплексы.
Для увеличения степени стабильности чаще всего используют стабилизатор
циклометикон. Введение циклометикона приводит к увеличению стабильности микросфер
полученных путем внутреннего гелеобразования. Самыми устойчивыми матрицами являются
частицы на основе бариевых солей фукоидана, их растворение происходит лишь по истечении
часа. Самыми нестабильными являются гелиевые матрицы на основе цинковых солей
фукоидана. Наибольшей стабильностью в водной и щелочной среде обладают микрочастицы
полученные с помощью внешнего гелеобразования. В кислой же среде все частицы проявляют
низкую стабильность. Оптимальной средой для хранения таких матриц является вода или 10 %
раствор сахарозы. Использование фукоидана для создания полимерных матриц позволяет
формировать микрочастицы, способные взаимодействать с ферментами желудочнокишечного тракта.
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С.А. Ворфоломеев (Т-139), профессор В.Н. Калаев
Сравнительная оценка результатов молекулярно-генетических
и цитогенетических методов определения генотоксичности
факторов среды и генетического гомеостаза организма человека
В настоящее время для оценки состояния генетического аппарата человека активно
применяется микроядерный тест буккального эпителия. Он прост, дешев, но при этом является
достаточно информативным методом выявления состояния генетического гомеостаза
организма. С использованием данного метода было показано влияние на генетическую
систему организма человека таких факторов, как химические поллютанты, ионизирующее
и неионизирующее излучение, вирусные инфекции, фармацевтические препараты,
профессиональные вредности и др. (Калаев, 2016).
Особую роль в повреждении генетического материала клетки отводят окислительному
стрессу, который легко нарушает митохондриальную ДНК из-за отсутствия в ней систем
репарации. В настоящее время разработан метод установления повреждений мтДНК
с использованием ПЦР (Gureev, 2017).
В связи с этим целью исследования было сравнение результатов двух методов:
цитогенетического и молекулярного выявления генетических повреждений в клетках
буккального эпителия человека.
Было проведено сравнение результатов микроядерного теста в буккальном эпителии
человека
и
результатов
молекулярно-генетического
выявления
повреждений
митохондриальной ДНК человека с использованием рутинной ПЦР и Real-Time ПЦР.
В клетках буккального эпителия мужчин (25 человек) и женщин (10 человек) в возрасте
20 – 24 лет, входящих в обследуемую группу, были обнаружены следующие аномалии ядра:
микроядра, протрузии типа «разбитое яйцо» и «язык», клетки с кариолизисом, кариопикнозом,
кариорексисом, насечками, перинуклеарными вакуолями, и двуядерными клетками.
Не выявлено различий в частоте встречаемости и спектре аномалий ядра в клетках
буккального эпителия между мужчинами и женщинами.
Максимальное количество повреждений митохондриальной ДНК выявляется
с использованием числа ампликонов при проведении Real-time ПЦР.
Установлены корреляционные связи между частотой встречаемости аномалий
клеточного ядра в клетках буккального эпителия и повреждениями митохондриальной ДНК,
что указывает на общность причин возникновения клеточных и молекулярных повреждений
генетического материала и указывает на возможность использования указанных показателей
для прогноза значений друг друга.
Наибольшее число корреляционных связей с цитогенетическими аномалиями выявлено
у молекулярно-генетических показателяей повреждений, вычисленных по концентрации
продуктов реакции «рутинного» ПЦР и концентрации продуктов реакции Real-time ПЦР.
Список использованных источников
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О.И. Корчагина (Т-156), доцент Т.В. Свиридова, доцент Г.П. Шуваева
Приоритетные направления развития биотехнологии в России
и за рубежом
Биотехнология является одним из приоритетных направлений развития науки в России.
Объем мирового рынка биотехнологий на сегодняшний день оценивается в 270 млрд.
долларов, а прогнозируемые темпы роста составляют 10-12 % в год до 2020 года. 60% объема
мирового рынка принадлежит биофармацевтике, промышленная биотехнология, занимает
около 35 %, оставшиеся 5 % принадлежат агробиотехнологии и природоохранной
биотехнологии. Основные направления развития мировой биоформацевтики - разработка
систем адресной доставки лекарственных средств, пременяемых для лечения онкологических
и сердечнососудистых заболеваний; разработка биосовместимых материалов, способных
длительно выполнять необходимые функции или разлагаться на простые метаболиты
и выводиться организмом за установленный срок, что зачастую сопровождается образованием
новых тканей. Увеличение среднего возраста населения и растущее число хирургических
вмешательств для замены тканей и органов создают основу для устойчивого долгосрочного
роста спроса на биосовместимые и биодеградируемые медицинские материалы. В России
практически полностью отсутствует промышленное производство биосовместимых
материалов и изделий из них. Более 90 % составляют импортные поставки. Между тем, спрос
на такие материалы и медицинские изделия остается высоким и в полной мере
не удовлетворен. Развитие современной промышленной биотехнологии направлено на
создание биопластиков (биополимеров), в том числе биодеградируемых упаковочных
полимеров; производство биотоплива из возобновляемого сырья. Другое не менее актуальное
направление развития белой биотехнологии в России связано с производством ферментных
препаратов. В России промышленная база по получению ферментов практически отсутствует,
а общий объем производства не превышает 3 тыс. тонн. Большая же часть продукции (порядка
10 тыс. тонн) импортируется. Крупнейшими поставщиками ферментов на российский рынок
являются датские компании Novozymes и Danisc, Biozym (Германия), Alltech (США),
Shandong Longda Bio-Products Co (Китай).
Биотехнология в биоэнергетике переживает бурный период развития. Из-за высокой
стоимости углеводородов, а также в стремлении снизить вред окружающей среде, биотопливо,
получаемое из возобновляемых источников, является альтернативой традиционным источникам
топлива. Россия обладает большими ресурсами сырья и при интенсивном развитии отрасли
российской энергетики страна может стать крупнейшим экспортером отдельных видов
биотоплива. Основными конкурентами России на европейском рынке являются США и Канада.
Современная отрасль сельского хозяйства не может развиваться без интенсивного
использования биотехнологических продуктов: биологические средства защиты растений,
включая стимуляторы роста растений и микробиологические удобрения; новые типы и сорта
растений, полученных методом генной инженерии; вакцины, терапевтические и кормовые
антибиотики, диагностикумы, пробиотики, биологические компоненты кормовых добавок.
Охрана окружающей среды не остается без внимания биотехнологий. Основные направления
развития природоохранной технологии - биотехнологическая переработка отходов
и биоремедиация почвы, воды и воздуха. В России отрасль биотехнологической переработки
отходов находится на начальном этапе своего развития.
Центрами развития биотехнологий считаются США и отдельные европейские державы.
Ко второму эшелону можно отнести Японию, Южную Корею, Австралию и Канаду.
Активно подбираются к лидерам Китай и Индия, перспективы которых оцениваются
специалистами очень высоко.Участие России в глобальном процессе развития биотехнологий
оценивается всего в 0,1 %.
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А.А. Дементьев (Т-168), Н.А. Жильцова (БИ-2м), доцент О.Н. Ожерельева
Методы биотехнологии в оценке качества продуктов питания
Одним из важнейших направлений в биотехнологии считается использование
биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды. Главная цель применения
этих методов - более полное использование потенциала живых организмов в интересах
хозяйственной деятельности человека.
Антибиотики - вещества микробного, животного или растительного происхождения,
способные подавлять рост определённых микроорганизмов или вызывать их гибель.
В животноводстве антибиотики используются для лечения таких заболеваний как: мастит,
сибирская язва, пневмония и т.д. Эти препараты улучшают обмен веществ в организме
животных, повышают иммунитет, способствуют усвояемости кормов. В результате молодняк
лучше развивается, быстрее растет, меньше болеет. Производителям же от этого прямая
выгода – сокращается период откорма, снижается себестоимость мяса.
Токсиканты мяса делятся на две большие группы. К первой группе относятся вещества,
которые попадают в организм животного с водой и кормом: устойчивые неорганические ионы
тяжелых металлов, радионуклиды, а также сложные органические вещества- гормоны,
антибиотики и пестициды, способные не только сохранятся в мясных продуктах определенное
время, но и в последствие химико- ферментативных и окислительных реакций превращаться
в структурные аналоги, многие из которых представляют опасность для организма человека.
Загрязнение пищевых продуктов антибиотическими веществами может произойти в результате:
лечебно - ветеринарных мероприятий сельскохозяйственных животных; использование
антибиотиков в кормопроизводстве; применения антибиотиков в качестве консервирующих
веществ при производстве пищевых продуктов. Контроль за остатками антибиотиков имеет
большое гигиеническое значение так как при их наличии: изменяется кишечная микрофлора,
что влечет нарушение синтеза витаминов и размножение патогенных микробов в кишечнике,
и возникновение аллергических заболеваний. Наиболее сильными аллергенами являются
пенициллин и тилозин.
Целью работы являлось: изучение методов биотехнологии в оценке качества продуктов
питания, а именно изучение возможности контроля содержания антибиотиков (тетрациклина)
в продуктах животного происхождения; изучение способов кулинарной обработки мяса
и молока с целью уменьшения содержания в них антибиотиков и проверка их эффективности.
Мы подобрали качественные реакции на тетрациклин. Выводы делали на основании
параллельных опытов. Если к раствору тетрациклина добавить 2 капли 1%-ного раствора
хлорида железа (III), появляется буро - красная окраска. Для сравнения в пробирке находятся
исходный раствор тетрациклина, а также вода с добавлением 2 капель 1 % -ного раствора
хлорида железа (III). При нагревании раствора тетрациклина с азотной кислотой появляется
желтое окрашивание. Для сравнения в пробирке 1 находится раствор исходного тетрациклина.
А при нагревании с разбавленной соляной кислотой - яркое зеленовато-жёлтое окрашивание.
Аммиачный раствор соли двухвалентной меди окрашивает раствор тетрациклина в оливковозеленый цвет. При нагревании окраска становится ярче.
Нами исследовано образцы сырого куриного мяса. В четырех образцах обнаружен
тетрациклин, причем в одном с превышением нормы. Тетрациклин отсутствовал в отварном
курином мясе, зато обнаруживался в бульоне. Запекание курицы на содержание антибиотика
не влияло. В образце свиного мяса норма содержания тетрациклина была превышена в 6 раз.
Мониторинг продуктов на содержание тетрациклина показал, что не всегда они
оказываются удовлетворительного качества. Перспективным направлением является
использование антибиотических веществ, которые в низких концентрациях обладают
мощным биологическим действием, не проявляя токсичности в отношении животных
и человека.
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А.А. Айрапетян (Тм-165), доцент О.Ю. Мальцева, доцент Е.А. Коротких
Перспективы применения перисперма зерна амаранта
в биотехнологии спирта
Биотехнология спирта связана с применением ферментов на стадии осахаривания замеса,
а также дрожжей при сбраживании сусла. Побочными продуктами являются СО2, барда,
эфироальдегидная фракция, сивушные масла. Цель работы - разработать биотехнологию
спирта из перисперма амаранта, подобрать оптимальные технологические режимы при
осахаривании зернового замеса, интенсифицировать процесс брожения за счет применения
специальных рас спиртовых дрожжей.
Амарант или щирица - род однолетних травянистых растений семейства Амарантовых.
Основным объектом исследования является перисперм зерна амаранта. Своеобразное
анатомическое строение зерна амаранта, позволило ввести технологический процесс
разделения зерна на анатомические части, для получения крахмалосодержащего перисперма,
который отличается большим содержанием крахмала по сравнению сдругим зерновым
сырьём, что отражается на увеличении выхода спирта. Технологический процесс получения
перисперма основан на предварительном сжатии зерна с целью разрыва оболочек и нарушения
связи между ними. Перисперм - запасная питательная ткань семени такого же назначения, как
и эндосперм, однако она имеет иные происхождение и цитологическую характеристику,
перисперм представляет собой остатки нуцеллуса. Он лежит вне зародышевого мешка
и состоит из диплоидных клеток.
Начальным этапом исследования былоизучение органолептических и физикохимических показателей перисперма согласно общепринятым методикам. Органолептические
и физико-химические показатели сырья соответствуют нормам. Содержание крахмала
в перисперме составило 69,45%,белка - 7%, жира - 2,5%, влажность -15%.
Биотехнология спирта включает в себя следующие стадии: приемка, подготовка сырья к
развариванию (очистка, измельчение, подготовка замеса), разваривание сырья для разрушения
клеточной структуры и растворения крахмала (оптимальный гидромодуль - 1: 3,5),
охлаждение разваренной массы и осахаривание крахмала ферментами, сбраживание сахаров
дрожжами в спирт, отгонка спирта из бражки и его ректификация.
Для разжижения крахмалосодержащего сырья применялся ферментный препарат
АмилосубтилинГЗх, для расщепления белков на аминокислоты, что приводит к более
активной работе дрожжей - ферментный препарат Протосубтилин Г3х, для осахаривания
крахмала - ферментный препарат ГлюкаваморинГЗх. Дозировку ферментов рассчитывали
по содержанию крахмала в перисперме. Температурный оптимум при осахаривании зернового
замеса ферментами составил 58-60°С,
продолжительность– 45-60 мин.При данной
температуре наблюдали максимальное увеличение содержания редуцирующих веществ
в процессе гидролиза крахмала. В качестве возбудителей спиртового брожения применяли
спиртовые дрожжи S.cerevisiae XII «ТурбоAlcotek 48» c температурным оптимумом действия
30-32оС. Они обладают высокой устойчивостью к этиловому спирту и скоростью
сбраживания, не требуют внесения подкормки. Недостатком спиртовых дрожжей S. cerevisiae
XII «Турбо Alcotek 48» является интенсивное выделение углекислоты, поэтому требуется
наличие гидрозатвора. Продолжительность сбраживания по сравнению с классической
технологией сократилась на 24 ч, что выгодно с экономической точки зрения.
После получения бражки пикнометрическим методом была определена ее крепость.
При температуре 20оС крепость составила 15%, что является хорошим результатом.
Была разработана биотехнология спирта из перисперма амаранта, подобраны оптимальные
технологические режимы при осахаривании зернового замеса (tо = 58-60оС, 30-60 мин,
гидромодуль 1:3,5) и интенсифицирован процесс брожения за счет применения спиртовых
дрожжей S.cerevisiae XII «Турбо Alcotek 48».
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Е.И. Кондратьева (Т-146), доцент О.Ю. Мальцева, доцент Е.А. Коротких
Перспективы применения амаранта в биотехнологии солода
С 2009 года произошло увеличение производства солода в связи с ростом спроса
(с начала года рынок вырос на 17%), но из-за дефицита качественного и недорогого
пивоваренного ячменя тенденция роста заметно снижается. Применение потенциально нового
для солодовенной промышленности сырья, а именно, амарантового солода является
актуальным, так как он является безглютеновым сырьем, на основе которого рекомендовано
производство безалкогольных напитков для людей больных цилиакией.
Цель данной работы заключалась в исследовании возможности получения солода из
зерна амаранта. Также в ходе исследования стояли следующие задачи: определение
амилолитической активности ферментов амарантового солода и изучение органолептических
и физико-химических показателей амарантового сырья.
Преимуществом амарантового солода перед другими видами зерновых культур является
то, что в составе присутствует уникальный по физико-химическим характеристикам крахмал,
гранулы которого значительно меньше, чем у других культур, но достаточно гладкие, поэтому
хорошо гидролизуются под действием ферментов. Также амарант легко выращивается
и устойчив в вредителям.
По физико-химическим показателям амарант схож с гречихой, однако содержание
белковых веществ в амаранте на 6 - 7% выше, следовательно, выше содержание незаменимых
аминокислот. Главная особенность - большое количество незаменимой аминокислоты – лизина
(в 2,5-3,5 раза больше, чем, например, в пшенице или кукурузе). Небольшое содержание
в белковой фракции серосодержащих аминокислот снижает риск образования белковой мути.
Также в зернах амаранта содержатся такие полезные вещества как сквален, пектин,
токотриенолы, холин, тиамин, рибофлавин и ненасыщенные жирные кислоты омега-6.
Биотехнология амарантового солода состоит из следующих стадий: сортировка зерна,
очистка от примесей; мойка зернового сырья; дезинфекция; замачивание зерна; проращивание
солода из амаранта; сушка; отделение ростков от зерен. В качестве антисептика
для дезинфекции зерна амаранта использовали водный раствор марганцовки. Смесь зерна
и антисептического раствора выдерживали в течение 3 часов при перемешивании через
каждые 15-20 минут. Замачивание зерна осуществлялось воздушно-водяным способом
при t = 14-16 оС в течение 24 ч до влажности 42-44%. Для проращивания была установлена
температура 20-21 оС на 5-6 суток. Сушка амарантового свежепроросшего солода
осуществлялась при температуре 30-40 °C в течение суток до влажности 5-6%.
Амилолитическую активность ферментов солода определяли методом ВиндишаКольбаха. В качестве контроля использовали ячменный солод. При сравнении
органолептических характеристик солода, полученного из ячменя, амаранта и гречихи можно
отметить, что амарантовый солод отличается ореховым, кисловатым вкусом, а также
цитрусовым, солодовым привкусом, за счет чего возможно расширение ассортимента
производимых напитков. По внешнему виду амарантовый солод представляет собой
однородную зерновую массу от светло-желтого до светло-коричневого цвета иногда
с красным оттенком, не содержащую плесневелых зерен и зерновых вредителей.
В ходе исследований была разработана биотехнология амарантового солода, который
по физико-химическим и органолептическим показателям выгодно отличается от других
зерновых культур. При этом амилолитическая активность ферментов амарантового солода
не высока, поэтому для дальнейшей переработки данного сырья планируем подобрать
рациональные способы затирания с оптимальными технологическими режимами, чтобы
увеличить выход экстракта.
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Е.И. Кондратьева (Т-146), доцент Г.П. Шуваева, доцент О.Л. Мещерякова
Методика протопластирования для получения высокоактивного
штамма- продуцента витамина В12
Поиск новых продуцентов биологически активных веществ – основная задача
биотехнологии. Один из вариантов её решения предлагает клеточная инженерия, в частности,
метод протопластирования. Протопласт - это содержимое растительной или бактериальной
клетки, за исключением внешней клеточной стенки. Протопласты бактериальных клеток
образуются в результате ферментативного расщепления клеточной стенки бактерий
и характеризуются высокой чувствительностью к изменению осмотического давления.
Если палочковидные бактерии В. megaterium поместить в изотонический раствор сахарозы,
то последующая обработка ферментом лизоцимом, вызывая ферментативное растворение
клеточной стенки, превращает их в сферические протопласты. На образование бактериальных
протопластов оказывают сильное влияние химический состав и концентрация осмотического
стабилизатора, добавляемого в инкубационную смесь.
Получены протопласты практически из всех микроорганизмов, имеющих ригидную
клеточную стенку: риккетсии, микроскопические грибы (Aspergillus nidulans, Geotrichum
candidum, Pénicillium chrysogenum, Aspergillus terreus). Протопласты бактерий могут быть
использованы для выяснения локализации ферментов микробной клетки, для изучения
передачи генетического материала при трансформации. С конца 70-х гг. бактериальные
протопласты используют для слияния бактерий при получении нового вида генетического
обмена клеток. Как правило, протопласты выделяют в культурах грамположительных
бактерий, поскольку чтобы выделить протопласты грамотрицательных бактерий, необходимо
предварительно удалить наружную мембрану клеточной стенки. В настоящее время ученые
активно разрабатывают метод глубинного культивирования клеток с использованием
изолированных протопластов и векторов. Для получения высокоактивного штамма продуцента витамина В12 в качестве исходных биообъектов были выбраны Еubacterium
limosum и Micromonospora purpurea. Клеточную стенку микроорганизмов разрушали,
используя комплекс ферментов, включающий целлюлазу, ксиланазу и пектиназу.
Протопласты стабилизировали в гипертоническом растворе, состоящем из маннита, сахарозы
и хлорида натрия с их массовой долей 10 %. Ионная сила раствора подобрана так, чтобы
клетки находились в состоянии тургора, но не лопались. Слияние протопластов исходных
биообъектов осуществляется в среде ПАВ в полиэтиленгликоле, который нарушает
цитоплазмотическую мембрану клетки, и ДНК двух протопластов объединяются, происходит
гибридизация. Для того, чтобы отличить гибридную клетку от негибридной, необходимо на
стадии слияния протопластов включать еще один протопласт, несущий маркер.
Обычно применяются селективные маркеры. Разработаны также методы маркирования
протопластов того или иного растения с помощью разных флуоресцентных красителей.
При слиянии получаются протопласты с диплоидным набором хромосом, некоторые из
которых содержат гены, отвечающие за сверхсинтез витамина В12. Регенерация клеточной
стенки протопласта происходит при высеве на плотную питательную среду.
Для культивирования полученных протопластов использована модификация среды Мурасиге
и Скуга, которая состоит из осмотического стабилизатора, неорганических соединений,
источников углерода, азота, витаминов и фитогормонов. В качестве осмотиков применены
углеводы: глюкоза, маннитол, сорбит, ксилоза, сахароза. Условия культивирования: рН
питательной среды 5,4-5,8, температура 22-28 °С. При анализе гибридов Еubacterium limosum
и Micromonospora purpurea выбирают клетки с генами обоих культур, ответственные за синтез
витамина В12. Из отобранных клеток выделяют чистую культуру высокоактивного штамма
продуцента витамина В12.
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М.А. Гордиенко (Т-146), доцент С.Ф. Яковлева, доцент Е.А. Мотина
Оптимизация питательной среды для синтеза протеазы
микромицета Rhizopus
Во
многих
отраслях
промышленности
нашли
широкое
применение
протеолитические ферментные препараты. Широкая распространенность в природе,
относительная дешевизна и доступность растительного сырья способствуют все
большему их применению для производства легкоусвояемых продуктов питания,
пищевых и кормовых добавок, для повышения качества мясопродуктов, а также для
интенсификации технологических процессов в кондитерском, спиртовом, пивоваренном
и других производствах пищевой промышленности, а также медицине. Поэтому поиск
новых высокоактивных продуцентов ферментных препаратов является актуальной
задачей современной биотехнологии. Одним из таких продуцентов является микромицет
Rhizopus delemar.
Анализ литературных данных показал, что грибы рода Rhizopus на среде с ржаной
мукой в качестве источника углерода, фосфорнокислым аммонием двузамещенным-в
качестве источника азота, казеина-в качестве источника белка и добавлением
минеральных солей (MgSO4, ZnSO4, FeSO4) синтезируют протеазу, а внесение
кукурузного экстракта в качестве стимулятора роста увеличивает активность протеазы в
несколько раз.
Для осуществления синтеза протеазы в стерильную питательную среду,
содержащую (в об.%) ржаную муку - 2,0, фосфорнокислый аммоний двузамещенный 0,5, казеин - 0,1, смесь сульфатов магния, цинка и железа -0,006, воду водопроводную остальное, вносили разную концентрацию кукурузного экстракта (0,2; 0,5; 1; 1,5; 2%) и
чистую культуру микроскопического гриба в количестве 1-2 об.% и выращивали
биомассу в течение 72 ч при оптимальной температуре. В результате добавление 2 %
кукурузного
экстракта
позволило
увеличить
протеолитическую
активность
культуральной жидкости по тирозину до 1060 ед/г (рисунок).

Рисунок  График зависимости протеолитической активности
от состава питательной среды

Итак, использование питательной среды с данным составом является благоприятным для
синтеза протеазы исследуемой грибной культурой.
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С.Е. Савченко, Е.Д. Дмитриева (Тм-175), И.В. Иванченко
Изучение фунгицидной активности Bacillus polymyxa
В целях разработки и создания на основе микроорганизмов новых биопрепаратов
для защиты растений от болезней, вызываемых микромицетами, наиболее перспективно
использовать бактерии рода Bacillus, так как они обладают способностью к синтезу БАВ,
гормонов и витаминов, способны приспосабливаться к различным почвенным условиям
и благодаря наличию эндоспор, культура долгое время сохраняет жизнеспособность.
Таким образом поиск среди представителей рода Bacillus штаммов, обладающих
фунгицидной активностью является актуальной задачей.
Проводилось исследование фунгициндной активности штаммов бактерий
Bacillus polymyxa 722 и Bacillus subtillis по отношению к плесневым грибам
Penicillium canescens и Trichoderma viride.
Исследование проводили путем выращивания микроорганизмов на питательной среде
следующего состава: мука пшеничная – 50,0 г/м3; NH4SO4 – 4,0 г/м3; KH2PO4 – 0,3 г/м3;
NaCl – 1,0 г/м3; мел – 0,8 г/м3, агар-агар – 15,0 г/м3; неохмелённое пивное сусло – 500 см3; воды
– 500 см3. С целью изучения влияния витаминов на фунгицидную активность бактерий
использовали среды: одна с содержанием витамина В1, другая – витамина В2,
а третья – витаминов В1 и В2. Среды стерилизовали дробно при температуре 110 °С
в течение 15 минут и разливали в стерильные чашки Петри.
Параллельно готовили суспензии микроорганизмов, используя 3-суточные культуры
штаммов бактерий Bacillus polymyxa 722, Bacillus subtillis и микроскопических грибов
Penicillium canescens, Trichoderma viride, выращенные на плотных питательных средах.
К чистой культуре бактерий, находящейся в пробирке, приливали 9 см3 стерильной воды.
Стерильной бактериологической петлей переносили микроорганизмы в пробирку с водой.
Пробирку встряхивали и полученную суспензию переливали в стерильную чашку Петри.
Аналогично готовили суспензию спор микроскопического грибов Penicillium canescens
и Trichoderma viride.
Для изучения фунгицидной активности бактерий во всех чашках Петри с агаризованной
питательной средой, в центре по диаметру вырезали «канавку» шириной 0,3 см. По правую
сторону от «канавки» на поверхность среды наносили стерильным стеклянным шпателем
Дригальского бактериальную суспензию и растирали ее зигзагообразными движениями.
Аналогичным способом по левую сторону от «канавки» производили посев
микроскопического гриба рода Penicillium. Посевы инкубировали 5 суток при 30 °С, после
инкубации фунгицидную активность оценивали по диаметру зон ингибирования роста
плесневого гриба. С периодичность 24 часа осуществляли наблюдение за ростом
микроорганизмов.
Результаты проведенного опыта показали, что штаммы бактерий Bacillus polymyxa 722 и
Bacillus subtillis обладают выраженным фунгицидным действием в отношении плесневых грибов
Penicillium canescens и Trichoderma viride. Рост микроорганизмов не зафиксирован
с 3-его дня наблюдения. Почти полное подавление роста микроскопических грибов бактериями
отмечалось при культивировании микроорганизмов на среде, содержащей витамины В1 и В2.
Вероятнее всего это связано с тем, что при наличии данных витаминов в питательной среде
увеличивается биосинтетическая способность противогрибковых веществ у штамма бактерий
Bacillus polymyxa 722 и как следствие возрастает фунгицидная активность.
Установлено, что в наименьшей степени подавление роста плесневого гриба бактериями
отмечалось при культивировании микроорганизмов на среде, содержащей только витамин В1.
Так же следует отметить, что наличие витамина В2 в среде в лучшей степени способствует
увеличению фунгицидной активности бактерий, чем наличие витамина В1.
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И.А. Казьмина (Т-146), доцент О.Ю. Мальцева, доцент Е.А. Коротких
Перспективы применения амаранта в биотехнологии пектина
Производство пектина является активно развивающейся отраслью в пищевой
промышленности, как в России, так и за рубежом. Пектины являются незаменимыми
природными полимерами, широко применяются в пищевой промышленности и медицине
с целью выведения тяжелых металлов и радионуклидов из организма человека.
Актуально расширение ассортимента пектина в пищевой промышленности из нового
вида сырья, так как технологии пектина из традиционного сырья имеют ряд недостатков.
Недостатком получения пектина из яблочных выжимок является повышенный расход
экстрагента, а также высокая температура процесса гидролиза-экстрагирования, которая
может привести к термической деструкции пектиновых веществ. Так же высокотемпературная
обработка жома снижает
качество
получаемого пектина.
Недостатками
выделения из цитрусовых выжимок являются высокие потери пектина с водным экстрактом,
к тому же поставка цитрусовых в Россию является дорогостоящей. Амарант является
недорогим растительным сырьём, что экономически выгодно для производства.
Цель данной работы заключалась в выделении пектина из надземной части амаранта,
исследовании его физико-химических показателей.
Амарант – растительное сырье, которое содержит в надземной части ценные
биохимические компоненты. Биохимический состав надземной части амаранта представлен
следующими компонентами: пектин 6-25%; белок 15%; аскорбиновая кислота 120 мг%;
каротиноиды 9 мг%; полифенолы 16 мг%.
Пектин овощных форм амаранта по своей комплексообразующей способности
не уступает яблочному пектину.
Продуктивность амаранта по зеленой массе превосходит большинство традиционных
сельскохозяйственных культур и достигает в благоприятных условиях 2000 ц/га.
Из литературных данных известно, что существуют способы получения пектина
из травы амаранта в условиях гидролиза слабыми кислотами, такими как щавелевая,
лимонная, молочная, янтарная, соляная.
Исследование по получению пектина из надземной части амаранта проводили
в лаборатории
кафедры
биохимии
и
биотехнологии
ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Основными стадиями биотехнологии пектина являются: измельчение надземной части
амаранта; промывка сырья 8-ми кратным объемом воды; гидролиз сырья 5% соляной
кислотой, ферментами (пектинлиаза, гемицеллюлаза, α-амилаза, целлюлаза, кислая протеаза);
центрифугирование; фильтрация;
концентрирование
фильтрата;
деэтерификация
концентрата с добавлением фермента-пектинэстераза; сушка.
Измельчали надземную часть амаранта до частиц размером 0,5 х 0,5 мм., подвергали
гидролизу раствором соляной кислоты, после чего смесь сырья с водой довели до температуры
60-70°С и при периодическом перемешивании провели ферментацию в течение 2 часов
с применением вышеуказанных ферментов. Далее смесь центрифугировали и фильтровали
через бумажный фильтр. Полученный экстракт концентрировали методом упаривания, после
чего деэтерифицировали с добавлением фермента пектинэстераза. Так же определили
количество сухих веществ (СВ) в концентрате с помощью рефрактометра. СВ в концентрате
составило 2,1%. Провели сушку деэтерифицированного концентра пектина сублимационным
методом в лиофильной сушилке.
В результате исследований выделили пектин из надземной части амаранта, исследовали
его физико-химические показатели. Получили порошкообразный амарантовый пектиновый
препарат со следующими показателями: содержание пектина 70-75%; содержание влаги
8-12%; содержание примесей, в том числе волокон – остальное.
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Е.Д. Вострикова (Т-146), О.В. Коновалова (Т-156), доцент Т.В. Свиридова
Влияние углеродного и азотного питания на биосинтез инулиназы
дрожжами рода Kluyveromyces
Инулиназа - фермент, гидролизующий фруктоз-содержащие олигосахариды и полимеры
фруктозы и фруктоолигосахаридов, обладающих высокой пребиотической активностью.
В настоящее время, фруктоза и фруктоолигосахариды широко используются в производстве
функциональных продуктов питания. Для поддержания здорового состояния организма
следует использовать сахарозаменители на основе фруктозы и фруктоолигосахаридов.
Для выращивания дрожжей использовали: сусло (среда № 1); дрожжевую питательную
среду следующего состава, %: пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; глюкоза – 2; рН среды
от 5,5 (среда № 2). Об активности фермента судили по накоплению редуцирующих веществ,
образующихся в процессе гидролиза инулина, которые определяли полумикрометодом
Бертрана. Известно, что в дрожжевой клетке инулиназа прочно связана с ее структурой
и переходит в водные экстракты в незначительных количествах.
При изучении локализации инулиназы в дрожжах Kluyveromyces marxianus установлено,
что наибольшая активность фермента (95-97%) сосредоточена внутри клетки, поэтому
дальнейшие исследования проводили с внутриклеточным ферментом. Использование
питательных сред разного состава для биосинтеза фермента показало, что максимальную
биосинтетическую способность в отношении инулиназы продуцент проявлял (2500 ед./г
биомассы) на среде № 2.
В процессе культивировании для успешного роста и развития микробная клетка должна
быть обеспечена всеми питательными веществами, необходимыми как для синтеза клеточных
веществ, так и для получения энергии, затрачиваемой на осуществление этого синтеза
и других процессов жизнедеятельности клетки.
Для определения эффективности действия различных источников углерода на рост
дрожжей K. marxianus и синтез ими инулиназы в питательную среду № 2 вносили в количестве
1 % по углероду следующие сахара: инулин, сахарозу, маннозу, глюкозу, фруктозу,
изомальтулозу, мальтозу, лактозу. Уровень биосинтеза инулиназы на среде, содержащей
в качестве источника углерода фруктозу, мальтозу и лактозу - был наименьшим.
Использование в питательной среде в качестве источника углерода инулина способствовало
увеличению биосинтетической способности продуцента в отношении инулиназы.
В промышленности использовать чистый инулин в качестве источника углерода
нецелесообразно из-за высокой стоимости, поэтому в дальнейших исследованиях чистый
инулин заменяли инулинсодержащей вытяжкой из цикория, которую вносили в питательную
среду № 2 в количестве, % по инулину: 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4. Наибольшую биосинтетическую
способность в отношении инулиназы дрожжи проявляли на среде, содержащей 0,5 % инулина.
Внесение полисахарида в большем количестве подавляло синтез фермента, но способствовало
увеличению приросту биомассы дрожжей. Наряду с углеродом в процессе биосинтеза
ферментов большое значение имеют также источники азота. Для изучения влияния
источников азота на биосинтез инулиназы дрожжами K. marxianus в питательную среду
вносили минеральные соли: KNO3, NaNO3, NH4NO3, (NH4)2HPO4, NH4H2PO4, NH4SO4
в количестве 0,138 % по азоту, и источник органического азота - дрожжевой экстракт.
В качестве источника углерода использовали инулин, который вносили в количестве 0,5 %.
Наибольшую биосинтетическую способность в отношении инулиназы дрожжи проявляли
на среде, содержащей NH4SO4 и дрожжевой экстракт.
Таким образом, для обеспечения эффективного биосинтеза высокоактивной
внутриклеточной инулиназы дрожжами К. marxianus в качестве источника углерода
необходимо в питательную среду вносить инулин 0,5 %, источника азота – дрожжевой
экстракт 2 %. Это позволило увеличить биосинтез фермента в 2-3 раза.
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Ю.А. Сундеева (Т-146), доцент Г.П. Шуваева, профессор О.С. Корнеева
Оптимизация состава закваски для хлеба из амарантовой муки
Питание – основа жизни человека, так как с пищей мы получаем вещества, необходимые
для осуществления жизнедеятельности и поддержания гомеостаза. К сожалению, изменения,
происходившие в течение последних столетий в технологии производства продуктов питания,
не привели к значительному улучшению качественного состава готовых изделий, а,
соответственно, и не принесли существенной пользы организму человека. В связи с этим
в экономически благополучных странах с высоким уровнем доходов уже долгое время стоит
вопрос о переходе на функциональные продукты питания, представляющие собой стопроцентно
натуральные пищевые продукты. Важная проблема, возникшая в последнее время,
это увеличение количества потребляемой человеком клейковины – глютена (не только с хлебом,
но и с другими продуктами), что может негативно сказываться на работе желудочно-кишечного
тракта и организма в целом. Более того, ряд людей, страдает непереносимостью глютена.
Перспективное сырьё для получения безглютеновых продуктов - амарант - уникальная
кормовая культура с высокой биологической продуктивностью, невысоким содержанием
клетчатки (16-20) %, водорастворимых сахаров (6,4-7,2) %, пектина (9,5-11,3) % (на сухую
массу). По соотношению аминокислот белок амаранта приближается к идеальному и входит
в число лучших белков растительного происхождения. Амарантовая мука в настоящее время
является перспективным сырьем в производстве функциональной продукции для людей,
болеющих целиакией. Она практически не содержит глютена (менее 10 мг/кг) и может
служить основой для создания рецептур безглютеновых изделий, в том числе хлеба. Мука так
же обладает ценным химическим составом: высокое содержание белков (20 %), липидов
(10%), клетчатки (60%), минеральных веществ, витаминов. Обладает высокой энергетической
ценностью, превышающей энергетическую ценность пшеничной муки.
В эксперименте был проведен ряд опытов для подбора оптимального состава
хлебопекарной закваски влажностью 70% для хлеба из амарантовой муки на основе чистых
культур молочнокислых бактерий, выделенных из эпифитной микрофлоры амаранта
и дрожжей. В ходе анализа заквасок были получены следующие результаты:
Кислотность закваски составила (12,0-14,7) ˚Т;
Подъемная сила: 15-20 мин;
Компоненты закваски совместно хорошо развивались.
Полуфабрикаты сохраняли свои свойства в течение 7 дней хранения при температуре 2-4 ˚С.
Хлеб, испеченный из муки амаранта (рисунок 1), имел приятный вкус и аромат.
При выпекании сохранил форму, был достаточно пористым, поверхность не имела трещин,
мякиш имел насыщенный цвет.

Рисунок 1 – Образцы хлеба, выпеченные из муки амаранта
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С.Е. Савченко (Тм-175), доцент Г.П. Шуваева
Оптимизация условий биосинтеза микробной фукозидазы
Фермент α-L-фукозидаза (КФ 3.2.1.51) широко распространен в природе, обнаружен
в клетках бактерий, моллюсков, грибов и млекопитающих. Его субстратом является фукоидан,
представляющий собой сульфатированный полимер полисахаридной природы – компонент
клеточной стенки бурых водорослей. α-L-фукозидаза гидролизует расщепление
О-гликозидных связей главной цепи фукоидана, что приводит к образованию свободной
L-фукозы (6-дезоксигалактоза) – основного продукта гидролиза, обладающего широким
спектром биологической активности в организме растений и млекопитающих.
Создание лечебно-профилактических препаратов на основе фукозы, которые проявляют
пребиотические, противоопухолевые и иммуностимулирующие свойства, одна из актуальных
проблем современной биотехнологии.
Выделенные и изученные, на сегодняшний день, α-L-фукозидазы немногочисленны,
обладают низкой активностью и не способны эффективно расщеплять полимер. В связи с этим
цель работы заключалась в оптимизация условий биосинтеза микробной фукозидазы,
синтезируемой микромицетом Aspergillus awamori.
Для реализации поставленной цели было изучено влияние различных факторов на
биосинтез α-L-фукозидазы продуцентом A. awamori. Для культивирования использовали
синтетическую среду Чапека следующего состава (г/дм3): глюкоза (С6Н12О6) – 40,
дигидрофосфат калия (KH2PO4) – 1, нитрат натрия (NaNO3) – 4, сульфат магния (MgSO4) – 0,5,
хлорид калия (KCl) – 0,05, сульфат железа (II) (FeSO4) – 0,1. Выращивание продуцента
глубинным способом вели в колбах Эрленмейера объемом 500 см3 содержащих 250 см3
питательной среды, на лабораторной шейкер – качалке, варьируя скорость вращения,
температуру, активную кислотность среды (рН) и продолжительность культивирования.
В конце выращивания в отфильтрованной культуральной жидкости определяли
α-L-фукозидазную активность методом Дише, который основан на способности L-фукозы,
в отличие от других гексоз, при кипячении с сильными минеральными кислотами
образовывать 5-метилфурфурол. За единицу активности фермента принимали такое
количество α-L-фукозидазы, которое образует 1 мкмоль фукозы за 1 минуту.
Установлена
зависимость
биосинтетической
способности
продуцента
от продолжительности культивирования, активной кислотности среды, температуры
и интенсивности перемешивания среды.
На основе полученных, в ходе проведенных исследований результатов, разработаны
наиболее рациональные условия биосинтеза α-L-фукозидазы продуцентом A. аwamori,
обеспечивающие максимальный биосинтез целевого фермента:
– начальное значение рН среды – 7,0;
– температура культивирования – 30 °С;
– частота вращения шейкер-качалки – 150 об/мин;
– продолжительность культивирования – 72 ч.
Активность фермента составила 5700 ед/см3, что, по литературным данным, значительно
превышает активность фукозидазы известных продуцентов.
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Е.Ю. Казарян (Т-146), доцент Г.П. Шуваева, профессор О.С. Корнеева
Изучение свойств силоса из амаранта, полученного с применением
молочнокислых бактерий
Силос из амаранта - высокопитательный корм для сельскохозяйственных животных.
Особенно важно, чтобы животные в зимний период времени, как и в летний, получали в
своем рационе полный комплекс питательных веществ. По данным главного агронома
ГНУ ВОС по многолетним травам – А.В. Пономаренко, силос из амаранта богат белками,
липидами,
клетчаткой,
минеральными
веществами,
витаминами.
Однако,
самостоятельное силосование этой перспективной культуры затруднительно в связи с
низким содержанием сбраживаемых углеводов.
Целью данной работы было определить качество силоса из амаранта, полученного
с предобработкой зеленой массы перед закладкой на силос ферментным препаратом
и использованием заквасок из различных комбинаций молочнокислых бактерий (МКБ).
В эксперименте использовался сорт амаранта Гигант (Amaranthus hypochondriacus),
включенный в госреестр, пригодный к механизированному возделыванию на корм
и не требующий особых приемов в технологии выращивания. Силосование амаранта
осуществляли в фазе начала цветения, молочной и молочно-восковой спелости семян.
Для этого в плотные полиэтиленовые пакеты закладывалась зеленая масса амаранта
(весом 500 г), измельченная до размеров 1,5-3,0 см. Плотность закладки составила 1кг на
0,0017 м³. Исследовалось три варианта силоса:
1 вариант – зеленая масса,
2 вариант – зеленая масса с добавлением закваски из МКБ,
3 вариант–зеленая масса, обработанная комплексным ферментным препаратом
«Целловеридин Г10х» с добавлением закваски из МКБ.
Пакеты плотно упаковывали и хранили при температуре 20°С.
Спустя 3 месяца проводили оценку полученного силоса.
В ходе анализа полученных образцов силоса получены следующие результаты
(таблица).
Таблица – Показатели силоса из амаранта
Показатели

1 вариант

2 вариант

3 вариант

рН

5,8

Органолептические
свойства

Гнилостный запах,
наличие слизи,
цвет оливковый,
консистенция
липкая

4,7
Запах
свежескошенной
травы,
консистенция сухая,
без слизи
цвет оливковый

4,3
запах
свежескошенной
травы,
консистенция сухая,
без слизи
цвет оливковый

0,5

0,8

1,3

0,3

0,2

0,2

Содержание
молочной кислоты, %
Содержание
уксусной кислоты, %

В результате эксперимента установлено, что силос хорошего качества (вариант 3)
можно получить, используя биологический способ силосования.
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Ю.П. Кузнецова (Т-146), профессор О.С. Корнеева,
доцент Е.Г. Варламова
Влияние селенита натрия на экспрессию генов селенопротеинов
SELV, SELW и TGR в клетках аденокарциномы предстательной
железы человека
Селен (Se) – незаменимый микроэлемент, дефицит которого приводит к развитию
ряда серьезных заболеваний. К настоящему времени существует много информации по
утилизации, распределению и потреблению cелена млекопитающими, большое внимание
уделяется его влиянию на развитие мужской репродуктивной системы. Недостаток Se
может быть причиной рака предстательной железы и злокачественных новообразований
семенников.
Одним из наиболее распространённых соединений селена, рассматриваемых в
качестве потенциального противоракового агента, способного индуцировать торможение
роста клеток, образование активных форм кислорода, активацию каспазы-4 и белков,
участвующих в регуляции стресса ЭПР, является селенит натрия (SS).
В настоящей работе проведено исследование влияния SS на уровень экспрессии
генов трех селенопротеинов предстательной железы и семенников SELV, SELW и TGR в
клетках аденокарциномы предстательной железы человека (линия Du-145) и на
жизнеспособность этих клеток. Для этого сначала была подобрана концентрация SS,
которая способствовала существенному снижению жизнеспособности исследуемых
клеток с помощью анализатора в режиме реального времени – до, в момент и после
оказания на них воздействия SS. Установлено, что практически все используемые
концентрации SS (2.5, 5, 7.5 и 10 мкМ) приводили к снижению жизнеспособности клеток
Du-145, при этом 1 мкМ SS не оказал существенного влияния.
Для анализа экспрессии генов исследуемых селенопротеинов был использован
метод ПЦР в реальном времени, для этого сначала клетки инкубировали с 10 мкМ SS
в течение 48 ч, после чего из них выделяли тотальную РНК и ставили реакцию обратной
транскрипции. Полученную кДНК использовали в качестве матрицы в реал-тайм ПЦР,
количество тотальной РНК в каждой реакции составило 3 мкг.
Изменение уровня экспрессии мРНК исследуемых белков, до и после обработки SS,
определяли по формуле:
ОУЭ = 2-ΔΔСт

где ΔСт – разница между значениями пороговых циклов для референсного (GAPDH)
и целевого генов;
ΔΔСт – разница значений ΔСт для каждого гена до и после обработки клеток SS.
Каждый этап эксперимента (выделение РНК, реакция обратной транскрипции, ПЦР
в реальном времени) повторяли трижды.
В ходе работы было выявлено почти двукратное снижение экспрессии мРНК TGR,
при этом уровень мРНК SELW практически не отличался от такового в отрицательном
контроле (клетки Du-145, не обработанные SS). Что касается мРНК SELV, она не
выявлена в этой клеточной линии ни до, ни после обработки SS. Полученные результаты
подтверждены методом иммуноблотинга.
Результаты данной работы можно рассматривать как начальный этап исследований
роли селенопротеинов SELW, SELV и TGR в канцерогенезе.
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Д.А. Чернов (Т-146), доцент Г.П. Шуваева
Модификация состава питательной среды для увеличения синтеза
лизина бактериями
Лизин является самой востребованной незаменимой аминокислотой на отечественном
рынке. Ежегодная потребность в нём составляет 120 тыс. т, что, прежде всего, связано
с использованием его в производстве комбикормов. Известно, что включение этой
аминокислоты в рационы кормления, способствует более быстрому наращиванию биомассы
домашними животными и птицей. Однако, 40 % отечественного рынка лизина принадлежит
производителям из Китая, поставляющим эту аминокислоту, в среднем, на 30 % дороже
отечественной. В связи с этим, очевидно, что разработки по совершенствованию технологии
её производства, актуальны и экономически обоснованы.
Наиболее эффективный способ производства лизина - микробиологический синтез.
В качестве продуцентов используют мутантные штаммы, например, Corynebacterium
glutamicum. В клетках микроорганизмов лизин синтезируется из аспарагиновой кислоты
и служит конечным продуктом разветвленного метаболического пути биосинтеза, общего
для трех аминокислот – лизина, метионина и треонина (рисунок 1). В процессе образования
аминокислот из общего предшественника одновременно с лизином возникают другие
аминокислоты (метионин, гомоцистеин, треонин). В этом случае эффекта накопления в среде
всего одной целевой аминокислоты добиваются путем блокирования процессов, ведущих
к синтезу побочных аминокислот, возникающих в связи с разветвлением метаболического
пути.
Аспартаткиназа
является
аллостерическим
ферментом,
чувствительным
к ингибированию по принципу обратной связи при совместном и согласованном действии
L- треонина и L- лизина. В связи с этим, при накоплении треонина и лизина в избыточной
концентрации аспартаткиназа ингибируется, и их синтез останавливается, при пониженной
концентрации любой из двух аминокислот, наоборот, процесс активизируется.

.
Рисунок – Схема биосинтеза лизина штаммом Corynebacterium glutamicum

Для увеличения выхода лизина используют: 1) ауксотрофные мутанты, у которых
отсутствует гомосериндегидрогеназа; 2) мутантные штаммы, дефектные по гену-S,
определяющему конформацию аспартаткиназы, что приводит к утрате ферментом Ф1
чувствительности к повышенной концентрации лизина, 3) модификацию состава питательной
среды для выращивания продуцента. В эксперименте было исследовано влияние различных
концентраций биокатализатора, в составе питательной среды, на синтез лизина. Мутантный
штамм Corynebacterium glutamicum B-11167 выращивали в течение 48 часов глубинным
способом на среде с добавлением CNB-sepharose. Установлено, что внесение в питательную
среду CNB-sepharose увеличивает продуктивность штамма в среднем на 20,0 - 25,0 %.

175
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В.Э. Дробных (Тм-175), доцент Г.П. Шуваева
Влияние вторичных метаболитов растений на жизнедеятельность
микроорганизмов
Известно, что использование экстрактов растений и других продуктов их переработки
обогащает нутриентный состав продуктов витаминами, органическими кислотами,
фенольными соединениями, пектинами и др., а также обеспечивает профилактический или
лечебный эффекты для различных организмов. Например, вторичные метаболиты растений,
получаемые экстракцией, имеют функциональное значение не на клеточном уровне,
что характерно для первичных метаболитов, а на уровне целого растения. Чаще всего эти
вещества защищают растения от различных вредителей и патогенов, участвуют
в размножении растений, придавая окраску и запах цветам и плодам, обеспечивают
взаимодействие растений между собой и с другими организмами в экосистеме. В виду
Целью данного исследования было изучить влияние экстрактов растения семейства
осоковых Cuperus esculentus L. (земляной миндаль, сыть съедобная, чуфа) на рост
и биосинтетическую способность бактерий рода Micrococcus и Lactobacillus в условиях
in vitro. Сыть съедобная известна своим богатым химическим составом, включающим такие
вещества, как линолевая и линоленовая кислоты, инулин, большое количество олеиновой
кислоты и витамин Е. Также в литературных источниках говорится об положительных
результатах исследований антидиабетических свойств данного растения.
В результате проведенного эксперимента установлено, что из возможных веществ
вторичного метаболизма (алкалоиды, флаваноиды, сапонины, фенолы, стероиды, таннины,
гликозиды, терпеноиды, инулин), в составе полученного экстракта, преобладает инулин.
Содержание этого полисахарида обуславливает стимулирующее воздействие экстракта на
рост и развитие микроорганизмов при внесении его в состав питательной среды для
их культивирования, состав которой был подобран с учетом особенностей жизнедеятельности
микроорганизмов. Максимальный эффект к 72 ч роста наблюдался при массовой доле
добавленного экстракта сыти съедобной 4 % относительно объема питательной среды
(рисунок). Изучение морфологических особенностей лактобактерий, выращенных на среде
с добавлением чуфы в течение 48 ч, показало преобладание утолщенных коротких палочек,
находящихся в скоплениях по 2 и более, что свидетельствует об их хорошем развитии.
Полученный результат позволяет говорить о перспективе применения экстракта
Cuperus esculentus L. в качестве индуктора роста при производстве пробиотических
препаратов, в частности, на основе бактерий Lactobacillus fermentum.

а)
б)
Рисунок – Динамика накопления биомассы M. luteus (а) и L. fermentum (б) и в процессе
культивирования на среде с добавлением чуфы разной в концентрации, %; D – показатель оптической
плотности; τ – продолжительность процесса.
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УДК 632.937

И.В. Иванченко (Т-146), доцент Е.А. Мотина, доцент С.Ф. Яковлева
Изучение влияния Bacillus subtilis на рост и развитие
микроскопических грибов
Наблюдаемый в мире дефицит питания в значительной мере обусловлен потерями
сельского–хозяйственной продукции, вызываемыми фитопатогенные грибы, которые наносят
ущерб оцениваемые в сотни миллиардов долларов, в среднем такие потери составляют до 20 %
урожая. Грибы не только снижают урожайность, но и загрязняют культурные растения
продуктами своей жизнедеятельности. В меньшей степени в России применяют биологические
фунгициды, полученные на основе различных микроорганизмов-антагонистов. В то же время
по ряду биологических и технологических характеристик биофунгициды на основе
спорообразующих бацилл следует считать оптимальными агентами для защиты растений.
Цель работы: определение фунгицидной активности бактерий Bacillus subtilis.
Фунгицидную активность изучали по изменению линейной скорости роста колоний гриба
на чашках Петри. Результаты представлены на рисунке 1.
а

б

а

б

Рисунок 1 – Влияние культуральной жидкости штамма Bacillus subtilis на скорость роста
микроскопических грибов, где а- контроль, б- опыт

Для определения динамики продукции фунгицидных факторов в процессе
культивирования штамма отбирали пробы культуральной жидкости и методом лунок
определяли их фунгицидную активность относительно Asp. oryzae (рисунок 2) - максимальная
фунгицидная активность достигалась через 72 ч культивирования.

Рисунок 2 – Фунгицидная активность культуральной жидкости штамма Bac. subtilis в зависимости
от времени культивирования
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УДК 557

А.С. Сапунова (Т-156), доцент О.Л. Мещерякова, доцент Г.П. Шуваева
Сравнительный анализ способов обезжиривания амарантовой муки
Исходя из продуктивности, содержания, а также сбалансированности по аминокислотам,
в качестве источника белка рассматривается растение амарант. Общее содержание белка
в семенах амаранта составляет 13-16 %.
Производство белковых изолятов основывается на использовании промышленных
методов, которые сводятся к извлечению из обезжиренной соевой муки безазотистых
экстрактивных веществ – растворимых углеводов, органических кислот, низкомолекулярных
соединений. При этом основные белковые фракции остаются в нерастворимом состоянии.
Для получения высокобелкового продукта из муки семян амаранта используют различные
методы экстрагирования белка. Около 90 % белковых изолятов в мире производится
с использованием технологии противоточной экстракции водным раствором спирта.
Такие изоляты отличаются низкой растворимостью в связи с денатурирующим воздействием
спирта. Существует еще один способ получения белковых изолятов, заключающийся
в “горячей промывке” обезжиренной муки водным раствором хлористого кальция, однако
эта технология в настоящее время не используется в промышленных масштабах.
Однако важным этапом в технологии получения белковых изолятов является процесс
обезжиривания муки, так как известно, что содержание липидов в зерне амаранта составляет
до 20,0 %. При этом фракция нейтральных липидов в зерне амаранта составляет около 90,0 %
от общей суммы липидов, в которой содержатся в основном триацилглицерины, а остальная
часть липидов представлена стеролами и их эфирами. Для обезжиривания муки семян
амаранта чаще всего применяют органические растворителя, такие как этиловый спирт,
петролейный эфир, гексан. Однако в ходе очистки петролейным эфиром и этиловым спиртом
разрушается гидратная оболочка белка, что приводит к снижению его устойчивости
и выпадению в осадок. Кроме того, этанол способствует вымыванию спирторастворимых
белков, вследствие чего нарушается фракционный состав и снижается процентное содержание
белка в конечном продукте. Некоторые растворители являются токсичными, что не позволяет
использовать полученную муку в пищевых целях, и требуются дополнительные этапы
промывания муки, приводящие к уменьшению содержания водорастворимых белков.
В ходе работы проведен сравнительный анализ способов обезжиривания муки семян
амаранта химическими веществами и ферментом липазой. Для обезжиривания муки амаранта
использовали ферментный препарат с каталитической активностью 400 едА/г при дозировке
фермента от 0,1 до 1,0 % на 1 г муки, петролейный эфир и этиловый спирт в соотношении
3:1 (объем: масса).
Влияние температуры на содержание жира в муке исследовали
в диапазоне от 25 ºС до 45 ºС в течение 60 минут. Реакцию останавливали термостатированием
на кипящей водяной бане в течение 5 мин. Осадок получали центрифугированием
при 3000 об/мин в течение 10 мин, который высушивали на воздухе 48 ч. В результате
установлено, что минимальное содержание жира наблюдалось при использовании
ферментного препарата липазы в дозировке 0,8 % на 1 г муки при температуре 36 оС через
30 мин. При использовании петролейного эфира и спирта через 40 мин извлекается до 90 %
всех липидов, экстрагируемых этим растворителем. Массовая доля жира в муке амаранта
составляла 1,4 %. При этом количество проламинов и альбуминов снизилось на 3 и 4 %
соответственно. Получение белковых изолятов из семян амаранта является примером
максимального фракционирования пищевого сырья с целью получения пищевых
ингредиентов с высокими функциональными свойствами, которые позволяют использовать
изоляты в составе разнообразных пищевых продуктов, включая продукты детского,
диетического и лечебного питания, а также в качестве сухих пищевых ингридиентов, таких
как забелители для кофе, сухие смеси для приготовления напитков.
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А.С. Воробьева (Т-156), доцент О.Л. Мещерякова, доцент Т.В. Свиридова
Выбор оптимальных параметров процесса обезжиривания
муки амаранта липазой
Использование нетрадиционных источников сырья позволяет решить проблему
повышения биологической ценности рациона питания. Одним из направлений является
использование белковых продуктов из семян амаранта, содержащих большое количество
легкоусвояемого и сбалансированного по содержанию аминокислот белка. Выделение белка
из амаранта электрофоретическим методом показало, что он представлен в основном
5-6 фракциями белка с высокой молекулярной массой с различной растворимостью.
Такое массовое распределение белка свидетельствует о вероятности его осаждения в большом
количестве в изоэлектрической точке для получения концентрированных белковых препаратов.
Для получения высокобелковой муки амаранта используют метод, включающий очистку,
промывку, сушку, тепловую обработку путем трехступенчатого нагрева на электрической
жаровне, обработку ультразвуком, охлаждение, измельчение семян амаранта.
Недостатком этого способа является невысокое содержание белка и его низкое качество,
снижающее
качество
муки
вследствие
проведения
тепловой
обработки
при 150 °C и использования ультразвука, которые способствуют необратимой денатурации
белка. Кроме того, из-за отсутствия технологической операции удаления масла его высокое
содержание сокращает срок годности амарантовой муки и придает продукту неприятный запах
и прогорклый вкус. Таким образом, по известному способу получают амарантовую муку
низкого качества за счет низкого содержания белка и высокого содержания масла, которое
сокращает срок ее годности. Одним из важных этапов получения амарантовой муки,
обладающей более высокими качественными характеристиками, является процесс удаления
липидов из ее состава. Данный процесс должен проходить с минимальными потерями белковых
фракций в конечном продукте, именно поэтому для обезжиривания целесообразно использовать
ферментный препарат липазу. Липаза катализирует реакцию расщепления триацилглицеринов
до свободных жирных кислот. Данный фермент способен катализировать и обратную реакцию,
осуществляя синтез сложных эфиров, а также производить переэтерефикацию
триацилглицеринов, модифицируя их жирнокислотный состав.
В ходе исследования были установлены оптимальные параметры воздействия липазы на
процесс обезжиривания муки амаранта. Для обезжиривания использовали ферментный
препарат – липазу, с заданной активностью 400 едА/г, дозировку препарата рассматривали
в диапазоне от 0,1 до 1,0 % на 1 г муки. Влияние температуры, влияющей на активность
липазы, изучали в интервале от 25 ºС до 45 ºС в течение 60 минут. Реакцию останавливали
термостатированием на кипящей водяной бане в течение 5 мин. Осадок получали
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин, который высушивали на воздухе
в течение 48 ч. Выявлена оптимальная температура воздействия липазы на в амарантовой
муке. Установлено, что при повышении температуры реакция расщепления жиров протекает
с большей скоростью. С увеличением температуры активность фермента растет постепенно
и достигает предела при температуре 35 °С. При увеличении температуры до 45 ºС
дальнейшего
изменения
процентного
содержания
жира
не
происходило,
что свидетельствовало о снижении каталитической активности фермента. В ходе работы
устанавливалась оптимальная концентрация ферментного препарата. В результате
установлено, что минимальное содержание жира наблюдалось при использовании
ферментного препарата липазы в дозировке 0,8 % на 1 г муки. Оптимальное время воздействия
липазы на амарантовую муку - 30 минут. Процентное содержание жира при этом составило
1,3 %. Таким образом установлены оптимальные параметры процесса обезжиривания
амарантовой муки: температура - 35 °С, время ферментативной реакции – 30 минут,
концентрация - 0,8 % на 1 г муки.
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УДК 57.021

Н.Д. Азадова (Т-146), доцент О.Л. Мещерякова, профессор О.С. Корнеева
Исследование факторов, влияющих на биосинтез сквалена
дрожжами-сахаромицетами
Сквален - важнейший участник биосинтеза холестерина и витамина D3 в животных
организмах, обусловливая тем самым радиопротекторные свойства. Кроме того, для данной
структуры характерна пролиферативная, иммунокорригирующая и антиоксидантная
активность. Сквален в настоящее время рассматривается как перспективная молекула
для лечения и профилактики онкологических заболеваний. На данный момент большую часть
объема производимого сквалена получают из печени глубоководных рыб, в которой
он накапливается в больших количествах. Но этот способ является весьма дорогостоящим
и не достаточно безопасным, так как из-за наличия в организме акул вредных веществ, таких
как полихлорированные дифенилы, тяжелые металлы, остатки метилртути и неприятного
запаха и вкуса рыбы, очистка сквалена затруднена. Кроме того, организации по охране
окружающей среды выражают обеспокоенность по поводу безопасности морских животных.
Возможными источниками сквалена могут служить растительные масла, такие как оливковое
и масло семян амаранта. Однако, этот способ не позволяет получить желаемый объем сквалена
необходимой степени очистки для его применения в фармацевтике и в качестве пищевой
добавки. Использование микробиологического синтеза сквалена может быть подходящей
альтернативой для решения этих проблем. Микроорганизмы накапливают сквален
в небольших количествах, как некоторые растения, но они очень быстро растут
в контролируемых условиях. Известны экспериментальные данные, связанные с выделением
сквалена из различных микроорганизмов, в частности из дрожжей-сахаромицет.
Дрожжи Saccharomices cerevisiae являются наиболее перспективным объектом исследования
ввиду своей экономичности и изначально высокой продуктивной способности относительно
синтеза сквалена по сравнению с другими микроорганизмами. Одним из факторов, влияющих
на синтез сквалена дрожжами, является добавление в питательную среду аллиламинов
(нафтифин, тербинофин), которые, ингибируя скваленэпоксидазу, препятствуют
дальнейшему преобразованию сквалена в эргостерин. Нафтифин – типовой представитель
класса аллиламинов, химического класса производных нафталина с противогрибковой
и общей противомикробной активностью. Все аллиламины с помощью нафталенсодержащего
центра своих молекул подавляют сквален-эпоксидазу, что приводит к остановке биосинтеза
и истощению клеточных резервов эргостерина и накоплению сквалена в клетке.
Эргостерин обеспечивает целостность и текучесть мембраны, обеспечивая ее барьерную
функцию и деятельность ассоциированных с мембраной ферментов. Снижение удельного веса
эргостерина приводит к фунгистатическому эффекту, поскольку эргостерин требуется
как для построения мембран дочерней клетки, так и для работы связанных с мембраной
материнских ферментов (например, хитин-синтазы), которые образуют материал новых
клеток. Значительная нехватка эргостерина или его разрушение при непосредственной связи
с противогрибковыми препаратами приводят к фунгицидному эффекту из-за дестабилизации
мембраны, нарушения градиента ионов и, в конечном счете, образования пор в мембране
и потери компонентов цитоплазмы. Исследования с использованием нафтифина, показали,
что при концентрации препарата 5 мг/мл содержание эргостерина в клетках дрожжей
снизилось на 60%, а количество сквалена увеличилось почти в 2 раза по сравнению
с контролем. Данная концентрация нафтифина является оптимальной, так как в средах с более
высокой концентрацией данного препарата наблюдалось более низкое содержание сквалена
и почти полное отсутствие эргостерина. Из проведенных исследований можно сделать вывод
о перспективности использования противогрибкового средства нафтифин в качестве
стимулятора синтеза сквалена дрожжами-сахаромицетами.
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УДК 606

А.Ю. Терехова (Тм-175), доцент О.Л. Мещерякова,
профессор О.С. Корнеева
Исследование профилей биологически-активных пептидов белка амаранта
Зерно амаранта представляет собой высококачественный белок с отличным
аминокислотным составом, который является лучшим, по сравнению с некоторыми
злаковыми и бобовыми. Белок амаранта является хорошим источником лизина, а также
триптофана и серосодержащих аминокислот. Помимо этих пищевых характеристик,
исследования показали, что введение семян амаранта в рацион может предотвратить или
уменьшить риск возникновения заболеваний путем воздействия входящих в состав белка
петидов, обладающих различными биологическими свойствами. В зависимости
от последовательности аминокислот, пептиды, полученные при незавершенном пищеварении,
могут
проявлять
разнообразную
активность,
включая
опиатноподобные,
иммуномодулирующие,
антимикробные,
антиоксидантные,
антитромботические,
антигипертензивные и гипохолестеринемические действия. Многие из известных
биоактивных пептидов являются многофункциональными и могут оказывать более чем одно
из упомянутых эффектов. Различные исследователи установили, что общий уровень
холестерина в сыворотке крови натощак уменьшился на 4,5 % после 28-дневного диетического
применения у людей, которые потребляли 50 г/день амаранта. Кроме того, подтверждено
влияние целых семян амаранта или белка, выделенного из амаранта на содержание
холестерина в крови. Показано, что белок амаранта снижает концентрацию холестерина
в плазме крови, являясь основным компонентом, ответственным за гипохолестеринемический
эффект. Исследования показали, что пептиды разных размеров могут проходить через
кишечный эпителий. После их поглощения эти пептиды могут переноситься через сердечнососудистую систему, взаимодействуя с тканями и органами, где они проявляют свои
биологические свойства. Несмотря на внутриклеточный гидролиз, около 10 % азотистых
соединений в крови находится в форме пептидов.
В результате научного прогнозирования были обнаружены потенциальные
биологически активные последовательности, присутствующие в протеине амаранта.
Последовательности белка, а затем профили активных пептидов оценивали с помощью базы
данных. Частота встречаемости биоактивных фрагментов со специфической деятельностью
была подсчитана с учётом количества аминокислотных фрагментов и активности белка.
В ходе изучения пептидных профилей белка амаранта были, выявлены такие профили белка,
как: ингибитор альфа-амилазы, ингибитор трипсина, антимикробный белок, неспецифические
липид-транспортирующие белки, супероксиддисмутаза, кольцевой белок "цинковые пальцы",
глюкозо-1-фосфат аденозильрансфераза, глюкозилтрансферазы, полиаминовые оксидазы,
ацетолактатсинтазы.
Компьютерный анализ (insilico) показал, что наиболее часто встречающиеся в амаранте
пептиды обладают противогипертоническими свойствами, особенно глобулин 11S,
продемонстрировавший пептиды с потенциалом ингибировать ангиотензин-I-превращающий
фермент (АПФ). Ингибитор АПФ играет важную роль в ренин-ангиотензиновой системе,
которая регулирует кровяное давление. Ингибиторы этого фермента понижают кровяное
давление, и многие противогипертонические лекарства являются сильными ингибиторами
АПФ.Было определенно,что также являются преобладающими
аминокислотные
последовательности
пептидов
с
ACE
-ингибирующей
активностью,
затем ДПП - IV ингибиторной активностью, а также антигипертензивной
и антитромботической активностями.
Таким образом, зерно амаранта может служить источником биологически активных
пептидов, которые могут выступать в качестве ингредиентов функциональных продуктов
питания, чтобы помочь в предотвращении хронических заболеваний.
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УДК 628.34:591.553

Н.О. Ходакова (Т-146), доцент Т.В. Свиридова
Изучение биоценоза активного ила, применяемого
при очистки городских сточных вод
Уровень загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека
в густонаселенных городах в последние годы достигает критической отметки.
Вода - ценнейший природный ресурс, поэтому проблема чистой воды является одной
из актуальнейших проблем XXI века. В связи с этим, одной из главных задач современной
биотехнологии является разработка эффективных и безопасных методов очистки сточных вод
до требований, предъявляемых действующим законодательством. В настоящее время
наиболее перспективным и эффективным методом очистки сточных вод является
биологическая очистка с использованием активного ила. Эффективность работы очистных
сооружений зависит от их качественного и количественного состава. Зная состав биоценозов
можно контролировать и регулировать процессы, протекающие на этапе биологической
очистки стоков, что способствует повышению степениизвлечения загрязнений из воды.
В биоценозе активного ила могут присутствовать представители 7 отделов микрофлоры:
бактерии (Bakteria), грибы (Fungi), актиномицеты (Actinomycetes), диатомовые, зеленые, синезеленые и эвгленовые микроводоросли (Algae) и представители 9 отделов микрофауны:
саркодовые (Sarcodina), жгутиковые (Flagellata), ресничные и сосущие инфузории
(CilliataиSuctoria), многоклеточные беспозвоночные организмы (Metazoa): коловратки
(Rotifera), брюхоресничные черви (Gastrotricha), круглые черви (Nematoda), малощетинковые
черви (Oligocheta), тихоходки (Tardigrada).
Развитие в активном иле коловраток (Lecaneinermis) указывает на хорошую работу
аэротенков с низкими нагрузками и продленной аэрацией. Простейшие поглощают большое
количество бактерий, тем самым поддерживают их оптимальное количество в иле,
способствуют осаждению ила и осветлению сточных вод.
Нематоды (Nematoda) – лишены поперечной мускулатуры, двигаются, изгибая тело,
имеют размер от 0,5 до 3 мм. Круглые черви в незначительных количествах могут развиваться
в хорошо работающем иле, их избыток указывает на недостаточную аэрацию.
При переваривании ими иловой массы хлопья активного ила проходят хорошую
минерализацию и укрупняются, но слишком активное воздействие нематод может привести
к излишнему
разрыхлению
хлопковой
структуры
активного
ила.
Присутствие малощетинковых червей (Aeoleosomanempricm) свидетельствует о глубокой
очистке сточных вод с нитрификацией и оптимальной аэрации аэротенка. Обычными
обитателями нормально работающего ила являются крупные амебы (Amoebaproteus), которые
питаются бактериями, мелкими простейшими и растворенными в воде питательными
веществами. Нормальное их содержание указывает на отсутствие застоя активного ила.
Преобладание в составе активного ила многоклеточных позвоночных микроорганизмов
свидетельствует о застое ила и недостаточной аэрации в процессе очистки сточных вод,
а присутствие большого количества свободноплавающих бактерий - о плохом качестве очистки.
Изучение состава биоценоза активного ила, применяемого на городских очистных
сооружениях, показало, что преобладающими видами являются водоросли, различные виды
простейших (коловратки (Lecaneinermis), круглые (Monhystera), малощетинковые черви
(Aeoleosomanempricm), амебы (Amoebaproteus)), свободно плавающие бактерии (скопления
кокков). Это свидетельствует о низкой эффективности биологической стадии очистки сточных
вод. Требуемая степень очистки по БПК20 составляет 15% от количества окисляемых веществ
поступающих на стадию биологической очистки. В застойном иле не достаточное содержание
кислорода, в связи с этим не происходит полного окисления загрязняющих веществ,
содержащихся в сточной воде.
182

УДК628.351

Д.О. Бажина (Т-146), доцент Т.В. Свиридова, доцент О.Л. Мещерякова
Особенности очистки сточных вод жироперерабатывающих предприятий
Систематическое загрязнение поверхностных водоемов жиросодержащими сточными
является одним из наиболее серьезных факторов возникновения опасных природных
ситуаций. Решение проблемы очистки сточных вод от жира является актуальным
направлением развития биотехнологии. Высокое содержание жира в сточной воде приводит
к появлению нитчатых микроорганизмов, которые отрицательно влияют на процессы
осаждения активных илов во вторичных отстойниках и способствуют формированию в весьма
значительных количествах бурой вязкой и устойчивой пены. На очистных сооружениях,
где для биологической очистки используют иммобилизованные культуры микроорганизмов,
жиры могут способствовать кольматации носителей, что приводит к снижению
производительности и необходимости увеличения затрат на их эксплуатацию.
Решение проблемы удаление жира из сточных вод, должно осуществляться на всех
этапах их очистки: применение аэрируемых жироловок на предварительном этапе обработки
сточных вод перед поступлением их в аэротенки; флотационная обработка сточных
вод - сточные воды, обрабатывают реагентами, после чего взвешенные вещества,
эмульгированные жиры и частицы органических включений всплывают на поверхности
воды, сфлокулированные загрязнения извлекают и вывозят на утилизацию; ферментативная
обработка сточных вод - в усреднительный поток дозатором подаётся биодеструктор,
содержащий биомассу микроорганизмов-продуцентов внеклеточных липаз. Он представляет
собой консорциум штаммов нетоксичных, натуральных, селективно улучшенных
микроорганизмов, которые благодаря высокой секретивной и ферментативной активности
обеспечивают эффективный гидролиз органорастворенных жиров и твердой жировой массы
с последующим разложением простых продуктов путем адсорбции до углекислоты.
К ним относятся Mucor miehei, Penicillium roqueforti, Rhizopus delemar, Mucor lipolyticus,
Aspergillus niger, Rhizopus arrhizus, Yarrowia lipolytica и т.д. Липаза гидролизует жиры
до простых органических веществ, которые усваиваются микроорганизмами с образованием
диоксида углерода, таким образом, жир разлагается на безопасные вещества.
Аэробная биологическая очистка - ермофильные виды микроорганизмов Acinetobacter species
и Rhodococcus species, которые входят в состав активного ила, осуществляют полное
разрушение органических веществ – в том числе жиров – до газообразных веществ и воды.
В процессе переработки выделяются кислые и щелочные сточные воды,
а так же конденсационные, характеризующиеся неприятным запахом. Состав сточных вод
поступающих на обработку: температура – 30ºС, прозрачность по шрифту – менее 1 см, цвет
– беловато-серый, pH 4-11, взвешенные вещества – 2000 мг/дм3, ХПК – 5000 мг/дм3,
жиры – 2200 мг/дм3. После механической очистки степень снижения основных показателей
в сточных водах составляет: взвешенные вещества на 360 мг/дм3 , ХПК на 220 мг/дм3 , фосфор
фосфатов на 12 мг/дм3, жиры нам 905 мг/дм3. На выходе из флотационной установки
эффективность очистки составляет: взвешенные вещества – 96,2%, ХПК – 49,3 % фосфор
фосфатов – 93,8 %, жиры – 97,4%. Физико-химическая очистка способствует снижению
нагрузки на биологические очистные сооружения, но не обеспечивает снижение концентрации
основных показателей до требуемого уровня. После биологической очистки, сточные воды
имеют следующий физико-химические показатели: взвешенные вещества – 9,7 мг/дм3,
ХПК – 31,6 мг/дм3 , фосфор фосфатов – 0,41 мг/дм3 , жиры – 0,5 мг/дм3, pH – 6,5-8,
цвет – светлый. Для достижения необходимого эффекта очистки сточных вод по основным
показателям, недостаточно использовать только один метод. В связи с тем, что сточные воды
жироперерабатывающих предприятий имеют сложный химический состав, для удаления
из них примесей необходимо включение трех основных этапов, которые обеспечивают
достижение требуемых нормативов для сброса воды в городской коллектор.
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УДК 557.112.083

А.А. Медкова (Т-146), доцент Т.В. Свиридова, доцент О.Л. Мещерякова
Микромицеты рода Aspergillus – продуценты высокоактивных пектиназ
Ферментная промышленность выпускает большой ассортимент препаратов микробного
происхождения. Наиболее востребованы в производстве пектиназы, которые используют для
обработки плодовой и ягодной мезги с целью ускорения процесса отделения и осветления
сока, увеличения его выхода, повышения гомогенности соков с мякотью, предотвращения
окислительных процессов и развития аэробных микрооранизмов. Основным сдерживающим
фактором выделение сока из плодов и ягод является высокое содержание пектинов,
обладающих способностью образовывать коллоидные растворы, что затрудняет просачивание
сока внутри мезги. Вследствие этого, главным технологическим приемом увеличения выхода
сока считается целенаправленное применение пектолитических ферментных препаратов, под
действием которых ягодная и плодовая ткань размягчаются, клеточная проницаемость
возрастает, выход сока увеличивается, а его вязкость снижается.
Пектиназы (КФ 3.2.1.15) относятся к классу гидролаз, подклассу гликозидаз,
катализируют гидролитическое расщепление пектина с образованием пектиновой кислоты.
Способностью синтезировать пектиназу обладают различные микроорганизмы, но основными
их продуцентами являются микромицеты рода Aspergillus, синтезирующие высокоактивные
внеклеточные ферменты. На Российском рынке в настоящее время доминируют импортные
ферментные препараты, поэтому поиск новых продуцентов пектиназ, изучение условий
их культивирования является перспективным направлением современной биотехнологии.
Цель работы - выбор продуцента пектиназы и разработка состава питательной среды
для его культивирования. Объектами исследования служили A. niger, A. oryzae и A. awamori.
Культуры поддерживали на агаризованном сусле. Глубинное культивирование проводили
в колбах объемом 500 см3, содержащих по 250 см3 питательной среды исследуемого состава,
в течение 72 ч при температуре 28-30 С.
Культивирование продуцентов проводили на среде Чапека, в качестве источника
углерода использовали глюкозу с пектином, при начальном значении рН среды 5,8 в течение
72 ч. Пектиназную активность определяли по количеству продуктов гидролиза пектина,
не осаждаемых 15 % раствором сернокислого цинка, образующихся под действием ферментов
пектолитического комплекса. Ферментативную активность определяли в фильтрате
культуральной жидкости. В качестве субстрата использовали 1 % раствор яблочного пектина,
который является наиболее трудногидролизуемым благодаря присутствию большого
количества метоксильных групп в своем составе. Для гидролиза такого пектина культура
должна обладать комплексом пектинрасщепляющих ферментов, в том числе
полигалактуроназой.
Установлено, что все исследуемые микромицеты синтезировали пектиназу, однако,
наибольшей способностью к биосинтезу фермента обладал A. awamori 2250, активность
фермента составила 21,8 ед/г. Влияние компонентов углеродного питания на биосинтез
пектиназы исследовали в опытах при замене источников углерода испытуемым веществом
в эквивалентном соотношении с внесением 0,5 % пектина в качестве индуктора и без него.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что пектин является индуктором
биосинтеза пектиназы. Наибольшее накопление биомассы продуцента наблюдали на среде
с сахарозой и пектином. Однако корреляции между накоплением культуры грибов
и биосинтезом фермента не установлено. Внесение в среду глюкозы и пектина в соотношение
2:1 способствовало увеличению активности пекинрасщепляющего комплекса.
Установлено, что для микромицета A. awamori 2250 лучшим источником углеродного
питания, обеспечивающим синтез активной пектиназы, является комплекс глюкозы и пектина.
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УДК 631.96

А.В. Исаева (Тм-165), доцент Т.В. Свиридова, доцент Г.П. Шуваева
Трудносилосуемые культуры: характеристика, свойства,
применение в кормопроизводстве
Ухудшение качества почвы и многочисленные засухи, в последние годы, способствуют
снижению урожайности традиционных легкосилосуемых кормовых культур. В связи с этим,
особое внимание уделяется трудносилосуемым растениям, не прихотливым к условиям
выращивания с высокой урожайностью. К трудносилосуемым культурам (таблица) относят
растения, сахарный минимум которых соответствует необходимому минимуму
для образования молочной кислоты, а сахарно-протеиновое соотношение колеблется
в пределах 0,5-0,7 : 1,0.
Таблица – Сахарный минимум,
трудносилосуемых культур
Трудносилосуемые растения
Донник белый
Донник желтый
Клевер белый
Амарант
Лебеда

и

Сахарный
минимум
2,4
1,59
1,83
1,55
0,87

сахарно-протеиновое
Фактическое
содержание сахара
1,77
1,03
1,39
1,14
0,53

соотношение

некоторых

Сахарно-протеиновое
соотношение
0,73
0,65
0,75
0,73
0,60

Среди трудносилосуемых растений наиболее перспективным является амарант,
обладающий высокой урожайностью и засухостойкостью. В кормопроизводстве
его целесообразно использовать в качестве дополнительного источника кормового протеина.
По своему химическому составу белок амаранта схож с идеальным белком на 75 %.
По содержанию лизина, треонина, аргинина, фенилаланина и ряда других аминокислот
амарант превосходит другие трудносилосуемые растений. Для получения хорошего корма
рекомендуют трудносилосуемые растения закладывать в смeси c легкосилосуемыми
в соотношении 1 : 1, a несилосуемые – 1 : 2-3. Силос высокого качества, например, можно
получить при комбинированном силосовании амаранта с другими культурами.
Так, совместное консервирование амаранта, с повышенной азотфиксирующей активностью
ризосферных диазотрофов, и кукурузы в соотношении 1:1 приводит к увеличениюсодержания
органических кислот и численности молочнокислых бактерий по сравнению с кукурузным
силосом, что сопровождается более эффективным вытеснением сопутствующей эпифитной
микрофлоры. Комбинированный силос обладает молокогонным действием, повышает
жирность молока и снижает общий расход кормов, а по содержанию сырого протеина
в 1,5 раза превосходит кукурузный.
Введение корма из амаранта в рацион животных и птицы способствует повышению
коэффициента использования малоценных белков злаковых и других культур в 1,5-2,0 раза.
При откорме свиней и крупного рогатого скота среднесуточные привесы возрастают до двух
раз при введении в рацион 15,0-20,0% кормов из амаранта. Включение амарантового силоса
в рацион коров увеличивает надои молока на 19 % и на 0,2 % увеличивает его жирность,
кур - повышает яйценоскость и положительно влияет на рост и развитие молодняка,
в свиноводческой отрасли – уменьшает потери живой массы лактирующих свиноматок
и увеличивает многоплодие свиноматок в целом.
Таким образом, разработка технологии силосования амаранта является перспективным
направлением развития кормопроизводства. Это позволит получать высокобелковый силос,
который можно использовать в рационах крупного рогатого скота, кур, свиней в качестве
основного объемистого корма.
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УДК 677.46

А.Ю. Мельникова (Т-156), профессор О.С. Корнеева,
доцент Т.В. Свиридова
Маннаны: характеристика, свойства, применение
Маннаны – природные гомо- и гетерополисахариды, состоящие из остатков D-маннозы.
построены из остатков -D-маннопиранозы, связанных -(1→4)-гликозидными связями.
Он не растворим в воде, при температуре 60-70 ℃ можно получить 1 %-ный водный раствор
полисахарида. Маннан содержатся в скорлупе орехов слоновой пальмы, зеленых кофейных
бобах, в красных и зеленых морских водорослях родов Porphyra и Codium, в растениях
(aloe vera) и в клеточной стенке дрожжей в виде комплекса с глюканом и белком.
Галактоманнан – состоит из остатков D-маннозы ковалентно соединены друг с другом
1,4-β-гликозидными связями. От основной цепи отходят боковые ветви в виде единичных
звеньев D-галактозы, присоединенных 1,6-α-связями. Они служат загустителями,
стабилизаторами эмульсий, используют в лечебном питании. Капсулы на основе
галактоманнанов применяют для «адресной» доставки лекарств в толстый отдел кишечника.
Сульфатированные
галактоманнаны
обладают
антикоагуляционной
активностью,
увеличивают тромбиновое время и снижают функциональную активность тромбоцитов.
Галактоманнаны содержаться в эндосперме семян семейства Leguminosae, растениях видов
Annonaceae, Convolvulaceae, Retama raetam, в семянах Astragalus falcatusLam, некоторых
представителей рода Gleditsia, в плодах верблюжьей колючки Alhaagipersarum L. Выполняют
функцию энергетического резерва и регулятора водного баланса семени при прорастании.
Глюкоманнан – гетерополисахарид, состоящий из остатков -D-маннопиранозы
и -D-глюкопиранозы, связанных -(1→4)-гликозидными связями. Точками ветвления
в глюкоманнанах преимущественно являются глюкозные остатки, но могут быть и маннозные.
Содержится в древесине хвойных деревьев, в клубнях Amorphophallus konjac, семянах
Lupinus varius и корне Eremurus fuscus. Из глюкоманнанов путем ферментативного гидролиза
получат маннозу, обладающую пребиотическими свойствами. Глюкоманнаны способствуют
снижению веса, являются хорошими эмульгаторами, применяемыми в фармацевтике,
обладают противоопухолевым эффектом, после частичного гидролиза их можно использовать
в качестве кровезаменителей.
Галактоглюкоманнан – разветвленный гетерополисахарид, в состав которого входят
-D-маннопираноза и -D-глюкопираноза, связанные -(1→4)-гликозидными связями.
К линейной
цепи
-(1→6)-гликозидными
связями
присоединены
остатки
-D-галактопиранозы. Является основным компонентом гемицеллюлоз в мягкой древесине,
содержатся в семенах бобовых, в частности гуарана и рожкового дерева.
Используют в качестве загустителей и стабилизаторов суспензий и эмульсий в пищевой,
бумажной, текстильной и нефтедобывающей промышленности.
Дрожжевой маннан - разветвленный полимер, построенный из остатков
α-D-маннопираноз, соединенных в основной цепи α-1→6-связью. Практически все
моносахаридные звенья главной цепи замещены во 2-ом положении α-1→2-связанными
остатками α-D-маннопиранозы, причем незначительное количество концевых остатков в этих
цепочках может быть присоединено α-1→3-связями. Его строение является для каждого вида
дрожжей индивидуальным. Дрожжевые маннаны, находясь на поверхности клетки,
обеспечивают ее антигенную специфичность, некоторые из них способны ингибировать рост
злокачественных опухолей.
Таким образом, разработка новых, более эффективных и дешевых способов получения
маннанов на основе микробного синтеза является актуальной задачей современной
биотехнологии.
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УДК 637

М.Д. Мавлютова (Т-167), К.Н. Суханова (Т-167), доцент О.Н. Ожерельева
Биотехнология в продуктах питания, все "за" и "против"
Продукты питания изготовленные с применением биотехнологических технологий
плотно вошли в нашу жизнь. Самыми распространенными среди них являются
кисломолочная, хлебобулочная и алкогольная продукция. Биотехнология позволяет создавать
новые виды продукции снижая затраты на производство, что является одним
из основополагающих критериев развития пищевой промышленности, а также способствует
повышению качества продуктов, их безопасности и функциональности.
Одной из главных задач биотехнологии является разработка более совершенных
инновационных продуктов. В стремлении подобрать «идеальный продукт» для своего
организма, человечество достаточно агрессивно реагирует на информацию о продуктах
питания. Огромное количество не всегда достоверной информации, различные теории
питания способствую дезинформации населения и приводят к отрицательному результату.
Случается, что мнение ученых о пользе или вреде продукта весьма противоречиво
и изменчиво.
Наша одержимость «чудо-продуктами» противоречит самим принципам общей теории
здорового питания. Уверенность в том, что некоторые питательные вещества особенно
полезны и эффективны, создает направленный вектор деятельности пищевой отрасли
на производство продуктов, которые способствую значительному увеличению дозы этих
веществ. Со времен средневековья знакомо с понятие здоровый режим. В современном мире
часто путают диетологию и популярные диеты, не сопрягаемые практически с наукой
о питании. Диетология направлена на изучение питания, состава продуктов, их ценность,
вредность, пользу для здоровья и основывается на принципах сбалансированного питания.
В действительности основным направлением диетологи является коррекция веса человека.
Медицинская общественность постоянно отмечает эволюцию осложнений, связанных
с различными диетами. Изобретение новых «волшебных» методов и продуктов для похудения
превратилось в настоящую коммерцию.
Анализ многообразных диет показал, что прежде чем сделать выбор в пользу той
или иной программы питания, стоит проконсультироваться с вашим лечащим врачом
или опытным специалистом в области диетологии, учесть состояние вашего организма
на настоящий момент и подобрать правильную программу. При этом все больше специалистов
являются приверженцами интуитивного рационального питания. Статистика показывает,
что в большинстве случаев мы садимся на диету, потому что не справляемся с собственными
эмоциями и переедаем мы по той же самой причине. Первый и самый важный шаг на пути
к освоению интуитивного питания - отказ от диетического мышления. Он подразумевает
не только отказ от собственно диет, но и прекращение разделения еды на «плохую»
и «хорошую».
Пищевое удовлетворение возможно испытать только в том случае, если вы едите
продукты, в которых нуждается организм в данный момент. Если вы пытаетесь «обмануть»
тело и «заменить» ему продукты, вы создаете эффект насыщения без удовлетворения.
Пытаясь осуществлять тотальный контроль над организмом, мы всегда терпим поражение:
контроль над саморегулирующейся системой возможен только на коротком промежутке
времени и всегда проваливается в долговременной перспективе. Интуитивное питание,
позволяет сознательно отказаться от попыток контролировать тело, при этом внимательно
прислушиваясь к его потребностям. Мы создаем для тела многообразную «питательную
среду» и даем возможность выбора.
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ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОЛОГИИИ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Ответственный за НИРС
Л.В. Молоканова
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УДК 541.49

Е.В. Русина (Х-131), Д.Р. Лысков (ГБПО «ВКСПТ»), доцент Л.П. Бондарева
Состав и устойчивость протонированных лейцинатов меди (II) и никеля (II)
В сточных и природных водах могут одновременно содержаться катионы переходных
металлов и бифункциональные органические вещества, способные образовывать между собой
комплексные соединения. К настоящему времени изучены лишь устойчивые аминокислотные
комплексы, образующиеся в щелочной среде, а соединения в нейтральной среде изучено мало.
Аминокислоты в форме биполярных ионов способны взаимодействовать с катионами
переходных металлов, так как они имеют депротонированную карбоксильную группу.
Координация может осуществляться различными способами, что связано как со строением
молекулы лиганда, так и с влиянием условий протекания реакции комплексообразования,
в частности с рН среды или соотношение концентраций катионы металла – лиганды.
Поэтому целью работы стало определение состава и устойчивости комплексных соединений
биполярных ионов L,D-лейцина с катионами меди (II) или никеля (II). Для установления
возможности существования соединений лейцина с катионами металлов (II) в нейтральных
растворах получили спектры поглощения раствора при различном pH. В спектре поглощения
алифатической аминокислоты, не содержащей хромофорных и ауксохромных групп,
характеристическая
длинноволновая
полоса
поглощения
отсутствует.
Максимумы поглощения возникают лишь в присутствие окрашенных катионов меди.
Различие в длинах волн, соответствующих максимальной оптической плотности,
свидетельствует об изменении состава водного раствора и присутствии соединений лейцината
меди. Для определения состава соединений в нейтральных растворах, содержащих лейцин
и катионы меди или катионы никеля, использовали спектрофотометрический метод
изомолярных соотношений. Он основан на определении отношения концентраций
реагирующих веществ, соответствующих образующемуся комплексному соединению.
Установлено, что растворы, содержащие лейцинат меди (II), имеют один пик поглощения при
λ=763 нм, а растворы, содержащие лейцин и нитрат никеля (II), два пика при λ=716 нм и
λ=394 нм. В нейтральных водных растворах, содержащих лейцин и катионы меди (II) или
никеля (II) образуются комплексное соединение состава [Me2+]:[Leu]=1:4 по следующей схеме
равновесия: Me+ + 4 Leu± ↔[Me(Leu)4]2+.
Константы устойчивости определяли методом Я. Бьеррума на основе
потенциометрических исследований. Данный метод требует определения двух величин:
свободной концентрации лиганда СL- и функции образования Бъеррума n , зависящей
от концентрации лиганда. В ходе расчётов приняты следующие допущения: аминокислота
рассматривалась как одноосновная слабая кислота; константа устойчивости комплекса
рассчитывалась как среднее значение для всех функциональных групп лейцина.
Для определения устойчивости протонированных комплексов лейцина с катионами меди
или никеля использовали потенциометрическое титрование в двух видах: титрование раствора
лейцината гидроксидом натрия или титрование раствора нитрата меди (II) лейцином.
Полученные обоими способами кривые образования в координатах рН = f ( n )
или 𝐶 = f ( n ) имеют плавную форму, без ступеней, что подтверждает образование
малоустойчивого комплексного соединения. Константы устойчивости рассчитаны по
концентрациям 𝐶 , соответствующим полуцелому значению среднего координационного
числа Ку = (
при ñ 𝑛 0,5. Константы устойчивости соединений имеют значения для
(CuLeu4)2+ рКу = 3,76 ± 0,26 и для (NiLeu4)2+ рКу = 3,95 ± 0,31. Таким образом, в работе
доказано присутствие в водном растворе протонированных комплексных соединений
биполярных ионов L,D-лейцина с катионами меди (II) и никеля (II), определен их состав и
рассчитаны константы устойчивости.
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УДК 54:373.2

А.Г. Харланова (Х-171), профессор Т.А. Кучменко
Разработка методических материалов для дошкольников «Трогаем запах»
Цель работы - разработка научно-методического комплекса для популяризации
и знакомства с принципом работы аналитической системы «Электронный нос» детей
дошкольного и младшего школьного возраста, выполненного в рамках обеспечения
мероприятий освоения педагогической компетенции специальности 04.05.01.
В ходе обеспечения проекта решали следующие задачи :
1.
Разработать структуру комплекса, адаптированную для младшей возрастной
группы школьников муниципальных общеобразовательных учебных учреждений
и детей старшей и подготовительной группы детского сада.
2.
Проработка содержания беседы, как формы общения с детьми, с учётом их возраста
и знаний.
3.
Разработка макета иллюстрационного пособия.
4.
Проведение мероприятий разработки эскизов и наглядных пособий по тематике
проекта.
5.
Подготовка к апробации.
Разрабатываемый учебно-позновательный методический комплекс базируется на 2-х
видах составляющих: методическом пособии, которое представляет собой текст беседы,
с отражением и описанием принципа работы аналитической системы «Электронный нос»
в сравнении с возможностями обонятельной системы живых организмов (собака, человек)
и примерами применения его на практике; наглядные материалы - игрушки, придуманные
и изготовленные по эскизам с привлечением школьников и студентов педагогического вуза.
Для разработки эскизов игрушек запахов проводился конкурс среди школьников 8-10х
классов подшефной школы МБОУ СОШ № 46 (микрорайон Подгорное, город Воронеж)
с апреля по август 2017 года. По результатам конкурса лучшими были признаны эскизы
6 фигур запахов ученицы 9А класса Фалалеевой Анастасии. По прорисованным эскизам
магистром 2-го курса педагогического университета (ФГБОУ ВО «ВГПУ») Екатериной
Егорцовой изготовлены игрушки запахов – дымный, сладкий, эфирный, цветочный,
зловонный, домашний, игрушек и сам прибор «электронный нос» с набором из 4 сенсоров
и стилизованный под корпус и собаку.
Разработан текст беседы, направленный на включение в неё целевой аудитории, за счёт
методов и приёмов привлечения и удержания внимания детей: творческого подхода,
фантазии и изобретательности, энтузиазма и поддержания хорошего настроения, голосовой
и эмоциональной модуляции, применения обширного цветового спектра, возможности
получения реального опыта детьми.
Характеристика учебно-методического комплекса:
1. Продолжительность беседы для детей дошкольного возраста – 20 минут, для детей
младшего школьного возраста – 30 минут.
2. Методическая разработка представлена в виде красочного пособия (полноцветная
печать формата А4) на 18 страницах и содержит 32 рисунка и фотографий.
3. Изготовлены 7 игрушек.
4. Материалы подготовлены для возможности применения студентами младших курсов,
старшеклассниками и методистами детских образовательных учреждений.
Разработали научно-методический комплекс для популяризации и знакомства
с принципом работы аналитической системы «Электронный нос» детей дошкольного
и младшего школьного возраста, выполненного в рамках обеспечения мероприятий освоения
педагогической компетенции специальности 04.05.01.
Все материалы подготовлены для апробации в дошкольных детских учреждениях
(старшая группа) и на базе школы МБОУ № 8 (младшее возрастное звено).
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УДК 543.27.8, 620.22

Ю.Н. Босикова (Х-131), Е.С. Доровская (Х-171), профессор Т.А. Кучменко
Биосовместимые материалы для химических газовых сенсоров
На сегодняшний день в мире для экологического мониторинга разработан большой парк
устройств. Комплексную оценку запаха могут дать «электронные носы». Измерительными
элементами для существующих в мире «электронных носов» являются полупроводниковые
сенсоры, пьезокварцевые микровесы на объемных и поверхностных акустических волнах.
Полупроводниковые сенсоры характеризуются долгим временем срабатывания, а также
не достаточной селективностью и чувствительностью. Чувствительность и селективность
пьезомикровесов регулируется нанесением сорбентов различной природы. В настоящее время
наиболее перспективным материалом в качестве чувствительного слоя в пьезодатчиках
являются наноструктуры. Среди них углеродные нанотрубки, пленки Ленгмюра-Блоджетт,
квантовые точки, полупроводниковые материалы, благородные металлы и магнитные
материалы. Однако они тоже имеют ряд недостатков и ограничений: сложная, дорогостоящая
стадия получения и сложность методик нанесения на трансдьюсер.
Для решения этих проблем впервые применен гидроксиапатит (ГА) в качестве
чувствительного слоя в пьезосенсорах. Его практическое применение связано
с совместимостью с биологическими тканями. На основании этого предположили хорошие
сорбционные свойства к легколетучим биомолекулам, которые выделяются в процессе
жизнедеятельности живых организмов.
Оценены эксплуатационные свойства микрофазы гидроксиапатита по отношению
к основным газам-маркерам. Установлено, что по сравнению с известными активными
наноуглеродными материалами гидроксиапатиту свойственна большая сорбционная емкость.
А варьируя массу покрытия, можно изменить его селективность. Так, гидроксиапатит малых
масс наиболее селективен к парам аминов и ацетатов, а больших масс только к парам ацетатов.
Соответственно, разница сигналов сенсоров дает большую информативность, но природа
покрытия при этом не меняется. Гидроксиапатит является наноструктурированным
биосовместимым материалом для создания химических газовых сенсоров с актуальными
эксплуатационными свойствами: минимальными дрейфом базовой линии и шумом, быстрыми
реакциями сорбции и самопроизвольной десорбции при удалении паров, временем надежной
эксплуатации не менее 2 лет.
Полученные результаты были применены для создания массива сенсоров, которые
апробированы на реальных объектах. Было идентифицировано появление веществ порчи
в хлебе на ранних сроках, когда органолептических изменений не наблюдается.
Изучены также возможности сенсоров с гидроксиапатитом для исследования метаболома
живых систем. Была проведена тест-диагностика гинекологического состояния по запаху
цервикальной слизи. В результате, установлено резкое отклонение аналитического сигнала
массива сенсоров в пробах без патологий, в пробах с хроническими патологиями,
находящимися в стадии ремиссии и при активных процессах.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, что гидроксиапатит
можно применять как чувствительный элемент для сенсора, который можно использовать для
создания газоанализаторов, датчиков и течеискателей. Также с помощью сенсоров на основе
гидроксиапатита можно измерять запах с открытой системой, при этом при удалении паров
без дополнительного воздействия происходит самопроизвольная десорбция. Гидроксиапатит
является перспективным покрытием для применения в различных сферах: медицина,
экомониторинг, сферы непрерывного контроля утечек и разливов на станциях, системы
«Умное пространство».
Результаты получены при выполнении НИР в рамках гранта по программе «У.М.Н.И.К
- 2017»
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УДК 54.062, 543.6, 543.068.8

И.А. Грибоедова (Х-131), М.К. Абрамян (Х-171), профессор Т.А. Кучменко
Разработка устройства для определения нелетучих соединений
на основе микровесов
Гравиметрический или весовой метод анализа – это один из важных методов
количественного химического анализа, который основан на нахождении массы образца
аналитической формы с высокой точностью. Недостатками стандартных методик
по определению массы неиспаряемого остатка в различных по природе объектах (пищевые
продукты, водные объекты, топлива) являются длительность и трудоемкость процедур
анализа, применение сложного оборудования и использование больших энергозатрат.
Цель работы – разработать тест-систему на основе микровесов для экспрессного
определения нелетучих соединений в различных по природе объектах, в том числе вне
лаборатории.
Пьезокварцевые микровесы – это высокочастотные пьезорезонаторы ОАВ-типа
с высокой чувствительностью по массе (до 10-15 г). Принцип применения: нанесение малого
объема (1 мкл) жидкой пробы на одну сторону резонатора, термообработка при 95±5 оС
в течение 10-15 мин. Изменение частоты колебаний пьезорезонатора до нанесения пробы
и после охлаждения остатка, которое пропорционально массе нелетучих соединений,
регистрируется на частотомере. Разработана схема устройства (рисунок), которое позволит
соединить все вышеперечисленные операции.

Рисунок – Общий вид устройства

Подход апробирован при анализе сточных, природных, минеральных вод, пищевых
продуктов (сок, мармелад, зефир, пастила), топлив, органических экстрактов.
Продемонстрирована возможность применения микрогравиметрии как термогравиметрии при
комнатной температуре объектов, которые при высокой температуре разрушаются
(на примере растворов белков).
Применение пьезокварцевых микровесов по сравнению со стандартными методиками
для определения массы нелетучих соединений в различных по природе объектах позволяет
существенно снизить продолжительность анализа за счет уменьшения объема пробы,
без рутинной пробоподготовки получить информацию о пробе и выявить грубые
фальсификаты.Низкая коррозионная активность материалов электродов резонаторов(серебро,
золото, алюминий), которые являются наиболее чувствительной областью, позволят
неограниченно применять недорогие комплектующие до их физического выхода
из строя.Прибор будет ценен в рутинном лабораторном анализе и для использованияво
вне лабораторных условиях в любом месте.
Результаты получены при выполнении НИР в рамках гранта по программе «У.М.Н.И.К»
№ 11438ГУ/2017.
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УДК 543.94: 637.2.074

Т.И. Парыгина (Х-131), А.Г. Харланова (Х-171), доцент А.В. Никулина
Применение панкреатической липазы для аутентификации
сливочного и пальмового масел
Панкреатическая липаза – фермент, катализирующий гидролиз триглицеридов.
Известно, что оптимальными условиями ее действия являются температура 34 – 40 °С, рН
реакционной среды 8 – 9.Соблюдениеэтих условий обеспечивает полное расщепление
липидов за 1-2 часа.
Применение не оптимальных условий замедляет ферментативный гидролиз масел,
а в некоторых случаях приводит к задержке начала реакции во времени (индукционный
период). Образование наряду с глицерином жирных кислот позволяет контролировать степень
протекания реакции алкалиметрическим титрованием превращенного субстрата.
Изучены закономерности расщепления пальмового и сливочного домашнего масел при
различных рН реакционной среды (дистиллированная вода – 6,0; водный раствор тетрабората
натрия 1% масс. – 7,9; водный раствор карбоната натрия 1% масс.– 8,4) в присутствии
панкреатической липазы 20000 (6000) при температуре 20 °С (рисунок).

а)

б)

г)

д)

в)

е)

Рисунок – Кинетика увеличения кислотности продуктов ферментативного
расщепления сливочного (1) и пальмового (2) масел в присутствии
панкреатической липазы 6000при рН среды 8,4(а), 7,9(б), 6,0(в)
и панкреатической липазы 20000при рН среды 8,4(г), 7,9(д), 6,0(е)

Индукционный период при ферментативном расщеплении липидов пальмового масла
отсутствует только при рН реакционной среды 8,4 в присутствии панкриатической липазы
20000 (рисунок, г), и выражен при разложении триглицеридов сливочного масла,
катализируемом панкриатической липазой 6000 при рН 6,0 (рисунок, в). Остальные
реакционные системы на различных этапах гидролиза применимы для аутентификации
сливочного и пальмового масел, причем наиболее эффективным является применение
панкреатической липазы 20000, рН среды 7,9. В этих условиях расщепление триглициридов
сливочного масла начинается сразу, а индукционный период пальмового масла составляет
20 мин (рисунок, д). Результаты титрования выделившихся кислот фиксанальным раствором
гидроксида натрия с молярной концентрацией 0,1000 моль/дм3 через 5 мин (5) и 20 мин (20)
после начала реакции позволяет сделать вывод о природе анализируемого масла. При анализе
пальмового масла отношение V(20) / V(5) =1. Если V(20) / V(5)  2, то образец – сливочное
масло. Способ прост в исполнении и экономичен. Время анализа 30 мин.
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Ю.С. Фролова (Х-131), профессор П.Т. Суханов, доцент А.С. Губин
Сорбционно-хроматографическое определение фенолов
и продуктов их деградации в природных и сточных водах
Фенолы являются широко распространенными токсикантами, обладающими не только
общетоксическим действием, но и влиянием на эндокринную систему и метаболические
процессы в организме. В водоемах рыбохозяйственного назначения предельно допустимое
содержание фенолов нормируется в пределах от 0,1 до 30 мкг/л. Обнаружение таких низких
концентраций фенолов в природных водах требует операции предварительного
концентрирования. Наиболее токсичным среди фенолов является 4-нитрофенол (4-НФ).
Существенную проблему представляет определение 4-НФ в присутствии 2-нитрофенола (2НФ).
Применение магнитных наносорбентов является современным подходом к извлечению
и концентрированию органических соединений. Наносорбенты представляют собой частицы
Fe3O4, модифицированные различными полимерными покрытиями. Для повышения
селективности извлечения применяют покрытия на основе молекулярно-импринтированных
полимеров (МИП). После проведения сорбции можно извлекать сорбент при помощи магнита
(Рисунок).

Рисунок – Схема извлечения сорбента с применением магнита

В работе проведена модификация наночастиц Fe3O4МИП с отпечатками 4-НФ. Синтез
осуществляли с применением метода суспензионной полимеризации, в качестве
функционального мономера применяли N-винилпирролидон, в качестве сшивающих агентов
применяли этиленгликольдиметакрилат (ЭГДМА) и метакрилоксипропилтриметоксисилан.
Полимеризацию проводили в течение 10 часов при температуре 60 – 65 °С. Исследовали
полученный полимер (Fe3O4@МИП) с применением метода ИК-спектроскопии и
сканирующей электронной микроскопии. Размер частиц полученного сорбента составил
около 100 нм. Степень извлечения 4-НФ полученным МИП составила 95%, коэффициент
концентрирования 100. В этих же условиях извлекается не более 14% 2-НФ. Коэффициент
селективности 4-НФ по отношению к 2-НФ составил 30.
Fe3O4@МИП применяли для предварительного концентрирования при определении 4НФ и его метаболитов в водах методом тонкослойной хроматографии. Концентрирование
Fe3O4@МИП позволяет существенно снизить погрешность определения 4-НФи понизить
предел обнаружения метода. Без применения концентрирования предел обнаружения
составлял не более 10 – 12 ПДК, применение Fe3O4@МИП привело к снижению предела
обнаружения до уровня 0,8 ПДК.
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К.Ю. Саломахин (Х-131), профессор П.Т. Суханов, доцент А.С. Губин
Применение метода "экстракции в одну каплю" для концентрирования
парабенов при анализе средств личной гигиены
Парабены широко применяются в качестве консервантов в пищевой, фармацевтической
промышленностях, а также в косметических средствах и препаратах бытовой химии.
Парабены вызывают большой спектр аллергических реакций, а также являются веществами,
приводящими к злокачественным образованиям груди. Содержание парабенов нормируется
согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмернокосметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и составляет не более 0,4 – 0,8 % мас.
Парабены являются сложным объектом для анализа, поскольку для них отсутствуют
экспрессные способы определения. Они не образуют окрашенные соединения с большинством
фотометрических реагентов. Наличие парабенов в таких сложных матрицах как средства
личной гигиены, содержащие до 50 – 70 компонентов обусловливает очень
длительнуюпробоподготовку, в результате которой концентрация парабенов существенно
снижается.
Для определения остаточных количеств парабенов предложено концентрирование
с применением метода «экстракции в одну каплю». В качестве экстрагента применяли ионную
жидкость – гексафлуорофосфат 1-бутил-3-метилимидазолия, который образует ионные пары
с парабенами в щелочной среде. Сущность метода «экстракции в одну каплю» показана
на рисунке.

Рисунок – Схема экстракции в «одну каплю»

Каплю гидрофобного экстрагента помещали в хроматографический шприц, иглой
которого прокалывали верхнюю резиновую крышку сосуда и выдавливали одну каплю
экстрагента. Выдерживали каплю экстрагента на кончике шприца, перемешивая содержимое
сосуда, затем втягивали каплю обратно.
Метод экстракции в одну каплю позволяет извлекать 95% метилпарабена (МП), 96 %
этилпарабена и 98% пропилпарабена (ПП). Экстракция успешно применена в качестве стадии
предварительного концентрирования для дальнейшего определения остаточных количеств
парабенов в смывах с рук методом тонкослойной хроматографии с УФ-детектированием. При
облучении пластин Silufol происходит гашение люминесценции. Качественный анализ
проводили по коэффициентам Rf, количественный анализ – по площади пиков. Обе величины
определяли автоматически с применением ПО Sorbfil™.Установлено, что быстрее и полнее
смывается с кожи МП, ЭП смывается значительно медленнее. ПП до конца не удаляется
с кожи через 8 часов при условии нескольких циклов мытья рук.
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Е.Д. Проскурякова (Х-131), профессор П.Т. Суханов, доцент А.С. Губин
Применение производных фуллерена С60 для концентрирования
фенолов из сточных вод
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ)
выступает
с предупреждением: загрязнение 38% исследуемых участков связано с деятельностью
промышленных предприятий. Основными загрязняющими подземные воды веществами
являются соединения азота, нефтепродукты, фенолы, сульфаты и хлориды и тяжелые металлы.
Для 74% загрязненных участков интенсивность загрязнения составляет 1-10 ПДК,
на 19% – в пределах 10-100 ПДК, на 7% – превышает 100 ПДК. Так же приведено большое
количество свидетельств того, что база инструментальных измерений в регионах
недостаточна по объему и давно устарела.
Введенный закон о наилучших доступных технологиях предусматривает внедрение
новых средств измерений, методик для контроля источников сбросов и выбросов
на предприятиях. Поэтому актуален поиск новых решений в сорбентах для извлечения
экотоксикантов из загрязненных вод, их концентрирования и новых методах исследования.
Основным ограничением для определения фенолов в водах является низкая
чувствительность большинства методик, которые позволяют определить соединения
фенольной природы на уровне не более 0,8 – 1,0 ПДК. Многие из них позволяют оценить
только показатель фенольного индекса, характеризующий суммарное содержание в воде,
что существенно снижает информативность, поскольку замещенные фенолы характеризуются
различной токсичностью.
Нами разработан новый тип сорбента – магнитовосприимчивая композиция, состоящая
из наночастицы магнетита, модифицированная производными фуллерена, благодаря которой
возможно достичь степени извлечения 97-98,7 % (практически полное извлечение) и высоких
коэффициентов концентрирования.
Увеличение степени концентрирования в системах с магнитовоспримчивым сорбентом
возможно при применении концентрирующего патрона оригинальной конструкции.
На рисунке 1 предложены варианты конструкции концентрирующего патрона.

Рисунок 1 – Конструкции концентрирующего патрона

Предложенные аналитические решения можно внедрить в лаборатории,
специализирующиеся на анализе природных и сточных вод, экологическом контроле
предприятий, занимающиеся производством красителей, так же на очистных сооружениях.
Предлагаемый сорбент и концентрирующий патрон оригинальной конструкции
превосходит все существующие аналоги.
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Л.А. Малакова (ЭТ-62), В.С. Евлакова (ЭТ-62), доцент Т.В. Мастюкова
Изучение гидрофильных свойств многокомпонентной системы
на основе жмыха зародышей пшеницы
Пищевые волокна растительной многокомпонентной системы на основе жмыха
зародышей пшеницы (МСЖЗП) богаты белками, углеводами, витаминами, макрои микроэлементами и являются важным сырьевым источником, повышающим пищевую
и биологическую ценность продуктов питания. Благодаря содержанию в объекте
гидрофильных высокомолекулярных соединений, в частности белков (67,5% из них 58,2%
альбумины) и клетчатки (0,76%), исследуемый объект обладает важными технологическими
свойствами, такими как водосвязывающая способность и набухание, что способствует
улучшению структурно-механических свойств полуфабрикатов и потребительских свойств
готовых продуктов. Набухание высокомолекулярных соединений протекает в две стадии.
На первой стадии происходит взаимодействие полярных групп полимера с молекулами
растворителя, в результате которого наблюдается выделение теплоты. Вторая стадия
сопровождается активной диффузией растворителя в матрицу полимера за счет осмотической
составляющей процесса. Кислотность среды влияет, главным образом, на набухание
полиамфолитов, каковыми являются белки, составляющие большую часть набухающих
компонентов МСЖЗП.
В задачу настоящих исследований входило изучение кинетики набухания в водных
растворах с различным значением рН и определение водосвязывающей способности
многокомпонентной системы на основе жмыха зародышей пшеницы.
В этой связи были определены кинетические зависимости степени набухания от времени
контакта объекта с растворителем (i = f(τ)) при изменении рН среды от 2 до 9, вид которых
соответствует процессу ограниченного набухания, с явно выраженными стадиями гидратации
(τ = 2 - 4 мин.) и осмотической. Степень набухания образца определяли по изменению массы
навески до и после контакта с растворителем взвешиванием на аналитических весах.
Равновесие в системе устанавливалось в течение 7 – 10 минут с достижением максимальной
степени набухания. Опытные данные были аппроксимированы уравнением первого порядка
и позволили определить предельную степень набухания (imax,), скорость и константу скорости
(К) набухания МСЖЗП в водных растворах с различным значением рН при температуре 293 К.
Результаты приведены в таблице.
Таблица – Кинетические характеристики набухания МСЖЗП в зависимости от рН среды
рН
imax, г/г
К·102, с-1
х, г/г

2
2,48
1,47
0,82

3
2,55
1,18
0,50

4
2,22
1,08
0,19

5
2,11
1,22
0,14

6
2,43
1,34
0,14

7
3,02
1,47
0,39

8
3,11
1,40
0,20

9
3,22
1,51
0,14

Тепловые эффекты взаимодействия биополимеров с растворителем определяли
калориметрическим методом в изотермическом калориметре с термометрической
чувствительностью – 1ꞏ10–4 К при температуре 293 К. Результаты калориметрических
измерений позволили определить тепловой эффект гидратации (набухания) биополимеров
объекта и массу связанной воды (х) единицей массы полимера.
Установлено, что процесс набухания наиболее активен (imax.; скорость, теплота
набухания и масса связанной воды) в нейтральной и слабо-щелочной среде. В области
рН = 3-5 наблюдается понижение скорости процесса, предельной степени набухания, теплоты
набухания и массы связанной воды. Этот факт объясняется присутствием в составе объекта
большого количества белков (альбумины, проламины), для которых в этой области рН
характерно изоэлектрическое состояние.
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А.А. Солодова (Х-173), профессор В.М. Арапов
Применение компьютерных технологий в проектной деятельности
В структуре создания промышленных объектов значительную долю стоимости
составляют проектные работы. В связи с этим актуальным является использование
компьютерных технологий на стадии проектирования. Но в нашей стране далеко не во всех
отраслях применяются IT-технологий, несмотря на их очевидные преимущества.
Целью данной работы стало выявление причин, сдерживающих широкое применение
компьютерных технологий в проектной деятельности.
Изучив литературные источники, выяснили, что основными проблемами использования
IT-технологий в проектировании являются недостаточное количество квалифицированных
кадров и дороговизна импортного специального компьютерного обеспечения и сравнительно
невысокое качество отечественного программного обеспечения.
По мнению авторов, можно выделить следующие пути повышения эффективности
применения компьютерных технологий в проектной деятельности: подготовка в технических
ВУЗах кадров высокой квалификации, имеющих навыки работы с новыми прогрессивными
программными продуктами; разработка и совершенствование отечественного специального
программного
обеспечения
для
проектирования
промышленных
объектов;
совершенствование электронного документооборота; внедрение CALS-технологий
в строительную, машиностроительную и технологическую отрасли.
По результатам проведенной работы сделали вывод, что реализация указанных
мероприятий позволит значительно повысить эффективность проектных работ, снизить
затраты на них и сократить сроки их выполнения, а значит увеличить производительность
труда в строительной, химической и машиностроительной отраслях промышленности.
УДК 541.64

С.С. Швец (Хм-174), профессор В.М. Арапов
Исследование видов связи влаги в термоэластопластах
В производстве термоэластопластов (ТЭП) стадия обезвоживания характеризуется
наибольшими энергозатратами. Оптимальные параметры данного процесса во многом
определяются формами связи влаги в материале.
В связи с этим целью данной работы является определение различных водных фракций
в ТЭП СБС Л 30-01, после отделения крошки от жидкости на вибросите.
Для решения поставленной задачи нами был использован комплекс методов
термического анализа – термогравиметрии (ТГ) и дифференциально-сканирующей
калориметрии (ДСК) на приборе модели STA 449 F3 Jupiter, отличающегося высокой
точностью и достоверностью.
Эксперимент проводился по программе нагрева от 25 до 300 °С со скоростью 5 К/мин
в оксидированных алюминиевых тиглях в среде газообразного азота класса 5,0 с расходом
продувочного газа – 40 мл/мин. При обработке результатов анализа установлено следующее.
ТЭП в диапазоне температур от 25 до 300 °С, проявляет свойства термостойкого полимера,
кроме удаления влаги никакие физико-химические превращения в продукте не наблюдаются.
Исходная влажность продукта – 50,34 % снижается до 0 %, в интервале температур
от 25 до 103,8°С при непрерывном прокачивании азотом.
В ходе анализа определили, что исследуемый продукт термостойкий, полное удаление
влаги можно достичь при нагреве до 104 °С. Влага в продукте в диапазоне от 50,34 % до 16 %
является свободной, влажность 16 % соответствует связанной влаге; влажность 2,5 %
соответствует наиболее прочносвязанной влаге.
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А.А. Каткова, Н.П. Дудченко (Х-175), профессор В.М. Арапов
Cals-технологии в химическом производстве
Перед нами сейчас стоит огромная задача – выход в число стран лидеров
по производству наукоемкой продукции в мире. Достижение цели невозможно без перехода
на новый уровень технического, технологического и информационного оснащения
предприятий.
Для успешной разработки, проектирования, создания и запуска в серийное производство
наукоемкой продукции, необходимо максимально сокращать время на научно
исследовательские работы и интегрировать процессы в течение всего жизненного цикла
продукции.
Решение этой проблемы является применение CALS-технологий, CALS-технологии
позволяют использовать компьютерную технику и современные информационные технологии
на всех стадиях жизненного цикла изделия, обеспечивая единообразные способы управления
процессами и взаимодействие всех участников этого цикла.
Эффективность CALS-технологий доказана их применением во многихобластях, в том
числе, в которых используется продукция химической промышленности, таких как
машиностроение, судостроение, авиастроение строительство и управление качеством.
Это указывает на необходимость широкого применения CALS-технологий в химических
отраслях.
Приемлемым элементом введения стандарта CALS являются стандартные проекты.
По этой причине работа состоит из создания стандартных компьютерных схем «исходных
данных на проектирование» и «проектной документации» на примере схем по инновационным
технологиям веществ особой чистоты.
Введение концепции CALS в химическом производстве даст возможность повысить
производительность труда, сократить материальные затраты и увеличит качество
выпускаемой продукции. Предприятия, внедрившие CALS-технологии получат возможность
моментально реагировать на изменение рыночной ситуации, снизить свои затраты, повысить
качество и сделать безопаснее выпускаемую продукцию.
Так же, важной чертой для химического производства является осуществление
объемного нагрева благодаря возможности СВЧ-поля, которое проходит в обрабатываемый
материал на немалую глубину, тем самым скорость обогрева обусловлена удельной
мощностью и не связана с теплопроводностью материала. Результатом объемного обогрева
служит и индивидуальный характер кипения жидкостей, сушки капиллярно-пористых систем
и других процессов, связанных с устранением влаги.
Применяя CALS-технологии повышается качество изделий за счет более полного учета
имеющейся информации при проектировании и принятии управленческих решений,
сокращаются материальные и временные затраты на проектирование и изготовлении
продукции, снижаются затраты на эксплуатацию благодаря реализации функций
интегрированной логистической поддержки, увеличивается конкурентоспособность
продукции, а также уменьшаются затраты на использование, обслуживание и ремонты изделий.
Введение концепции CALS в производство дает возможность повысить
производительность труда, сократить материальные затраты и увеличит качество
выпускаемой продукции. Предприятия, внедрившие CALS-технологии получат возможность
моментально реагировать на изменение рыночной ситуации, а также уменьшат количества
дефектных продуктов и затрат, связанных с внесением изменений в конструкцию и затрат
на использование, обслуживание и ремонты изделий.
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УДК 004.94

В.Е. Плотников (М-171), М.М. Шевцов (М-171), доцент Г.Н. Егорова
Отличительные особенности системы трехмерного моделирования
КОМПАС-3D V17
Основной новинкой системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D V17 является
кардинально изменившийся интерфейс, который несет в себе не только новый внешний облик,
но и иную логику взаимодействия с функционалом системы, предоставляя новые возможности.
Цветовая схема интерфейса стала наиболее гибкой, пользователи могут выбирать
16 комбинаций цветовых схем, переходя на темное и светлое оформление окна
КОМПАС-3D V17, а также изменяя цвета значков (монохромный или цветной) и цвет
подсветки: бирюза, лиловый, зеленый, оранжевый.
Появилась возможность менять цвет рабочего поля моделей, в том числе добавляя
градиентные переходы, что позволяет получить свой индивидуальный облик рабочего
пространства. Также можно менять цвет линий каркаса при каркасном отображении модели.
В КОМПАС-3D V17 впервые сделан первый шаг к поддержке многомониторной работы
приложения. В поле дополнительного монитора можно вынести «Дерево модели», окно
«Параметры», а также панели инструментов, расположив их вертикально, либо горизонтально.
В случае выноса панелей инструментов за пределы, специально выделенного для них поля,
они отображаются упрощенно – только значками, без текстовых пояснений, а панели «Дерево
модели», «Параметры», «Библиотеки», «Переменные» перестают группироваться,
образовывая вкладки одного окна. Механизм работы с командами стал более гибким. Теперь
команды объединены в группы, что позволяет без завершения или прерывания текущей
операции перейти от одной команды к другой.
В КОМПАС-3D V17 появилась возможность выполнить операцию добавления
материала не только от плоскости эскиза. Для реализации этого действия необходимо
активировать переключатель «второе направление» и указать поверхность. Изменения
произошли при выборе направляющих кривых при построении тела «по сечениям». Создание
исполнений позволяет конструкторам экономить время при создании однотипных деталей, а
также при оформлении чертежей на эти детали. Доступ к работе с исполнениями
осуществляется теперь не через «Менеджер документа», на смену ему пришло окно
«Управление исполнениями», которое можно открыть с помощью «Дерева модели». Доступ к
самим исполнениям, как и раньше, осуществляется через одноименную вкладку. В 16-й версии
на нее можно было переключиться внизу, в V17 она располагается в верхней части окна
«Дерево», там же теперь есть и кнопка добавления нового исполнения.
Работа с чертежом в КОМПАС-График переняла ряд обновленных подходов из работы
с моделями. Отдельного внимания заслуживает «Дерево чертежа». В 16-й версии его
необходимо было включать дополнительно. В 17-й же «Дерево чертежа» просто сменяет
«Дерево модели», оставаясь на его месте в том же оформлении. Поскольку в КОМПАСе теперь
больше нет «Менеджера документа», который нес в себе достаточно серьезную смысловую и
функциональную нагрузку, то она легла на плечи “Дерева чертежа, ставшего более
информативным и функциональным.
Поменялся цвет линий, он стал более приятным для восприятия. Кроме того, переход в
темную тему изменяет и цвет подложки поля чертежа со светлого на темный, а контуры
чертежей неактивных видов сменяются белыми линиями. Значительно поменялся и диалог
работы с размерами в чертеже.
Появилась возможность открывать файлы формата *.stl. Результатом чтения моделей из
формата *.stl являются тела или поверхности из набора треугольных граней. Новый
КОМПАС-3D позволяет записывать файлы в одноименном формате ядра C3D компании
АСКОН, осталась возможность сохранения всех файлов в формат двух предыдущих версий и
одной из самых первых версий – 5.11.
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УДК 75

С.Ю. Домарева (Х-174), доцент Г.Н. Егорова
Виды перспективы. Использование перспективы
в изобразительном искусстве
Правила и термин "перспектива" зародились еще в эпоху Возрождения (Ренессанса).
В это время активно развивалось архитектурное строительство. Одним из родоначальников
перспективы считается великий итальянский архитектор и скульптор Филиппо Брунеллески
(дата жизни 1377-1446 г.). Для того, чтобы все его объяснения и задумки были приняты
народом, и в частности его соратниками, он провел небольшое показательное мероприятие на
площади Сан Джованни. На паперти собора Санта-Мария-дель-Фьоре Филиппо Брунеллески,
расположившись лицом к зданию Баптистерия, держал в правой руке доску с дырочкой
в центре, сквозь нее он смотрел, то на зеркало, зажатое в левой руке, то на фасад
Сан-Джованни. Положение Филиппо не менялось, но с изменением наклона и поворота
зеркала, картинка в его глазах меняла свои размеры и расположение.
Законы, которые описал Филиппо Брунеллески звучат следующим образом:
Первый закон заключается в том, что чем дальше от нас предмет, тем он кажется нам
меньше.
Второй закон говорит о том, что параллельные линии, удаляясь от нас, постепенно
сближаются и сходятся в одну точку.
В это же время видами перспективы и их назначением занимались такие великие
художники, архитекторы как Леонардо да Винчи, Леон Баттиста Альберти и т. д.
Каждый из них по-разному находил применение и свои особенности в живописи, но все они
сходились во мнении, что перспектива очень важна для изобразительного искусства.
Существует несколько основных видов перспективы: тональная, прямая линейная,
обратная линейная, панорамная, сферическая, ортогональная. Ортогональная проекция
свойственна древнеегипетскому искусству, только форма предмета может быть
зафиксирована единственным образом. Только ортогональные проекции передают
без искажения контуры реального предмета. Однако глубину реального пространства
передать через нее не удавалось. В связи с этим в древнем Египте появились робкие ростки
аксонометрии.
Аксонометрия тесно связана с перспективой и, возможно, некоторые по ошибке могут
принять одно за другое. Но в них есть определенные различия и сходства. Аксонометрия так
же делится на несколько разделов: изометрическая, диаметрическая, триметрическая.
Прямая линейная перспектива - вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются
пропорционально по мере удаления их от переднего плана). Вертикальная плоскость,
на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется
при создании картины (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения
или снаружи дома преимущественно на его торцах). Обратная линейная перспектива вид
перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой
изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя,
картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности.
Использование перспективы, самого того не подозревая, началось еще далеко
до античности. Люди древнего Китая, Японии и т. д. При передаче зрительного восприятия
пространственных объектов и самого пространства на двухмерной плоскости возникает
проблема в изображении. Созданная система перспектив (в переводе означает "смотреть
сквозь" или "правильно вижу") явилась полным решением проблемы и имеет значение
до наших дней. Связь между конструкторскими чертежами, графическими изображениями,
трудновоспринимаемыми обычному глазу, с живописью художников тесно связана между
собой. Хотя на первый взгляд эту разницу сложно заметить, не разобравшись в тонкостях
этого дела.
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УДК 331.101

Е.О. Новичихина (Х-174), доцент Г.Н. Егорова
Эргономика как человекоориентированное проектирование техники
и программных средств
Эргономика может быть определена как изучение многообразных взаимоотношений
между человеком, с одной стороны, и его работой, оборудованием и окружающей средой,
с другой, и как применение полученных знаний к решению проблем, возникающих из этого
отношения. Практическое применение этих научных знаний — технология. Философия и цель
эргономики — изучение и понимание человека, как в работе, так и на отдыхе для того, чтобы
улучшить в целом положение человека. Все это влияет на улучшение методов работы,
ее результатов и повышение производительности труда. Возникновению эргономики
способствовали проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники
и технологий в ХХ в., а именно рост травматизма на производстве, текучесть кадров и т. д.,
так как научно-технический прогресс начал набирать обороты, и это требовало нового
объединения наук при активном привлечении психологии, гигиены и многого другого.
Современная эргономика выступает как интегральная наука о трудовой деятельности, которая
позволяет повысить трудовую эффективность путем оптимизации условий труда и всех
процессов, с ним связанных. Эргономика занимается не только усовершенствованием условий
труда при существующей технике, но и разработкой рекомендаций по проектированию новой
техники и новой организации труда с позиций требований этой науки.
Практическая цель эргономики – эффективность и безопасность систем
«человек – машина» и «человек – окружающая среда» и одновременно безопасность,
благополучие и удовлетворение человека деятельностью в этих системах. Эргономические
исследования подчинены задачам проектирования, их результаты отличаются
от традиционных научных знаний тем, что ориентированы главным образом не на познание,
а на преобразовательно- проектное действие. Для эргономики важно влияние среды
на эффективность и качество деятельности человека, его работоспособность, физическое
и психическое благополучие. Эргономика определяет оптимальные величины средовых
нагрузок – как по отдельном показателям, так и в их сочетании.
В процессе проектирования техники необходимо решать задачу содержательного
моделирования деятельности человека и условий ее осуществления, достаточно четко
и всесторонне представлять, что и как будет делать человек с данным видом техники и при
каких условиях. Разработка и оценка проектных предложений, обеспечивающих создание
удобной и безопасной техники, выделяются в особую область эргономического
проектирования человеко-машинных систем и характеризуются определенной спецификой,
так как эргономическое проектирование подчиняется общим закономерностям и методам
проектной деятельности.
При проектировании производственных систем человек должен рассматриваться как
главный составной элемент и неотъемлемая часть разрабатываемой системы, включающей
производственный процесс и рабочую среду. Эргономические принципы следует применять
на первых этапах проектирования как средство предупреждения потенциальных проблем, а не
как средство решения проблем, выявленных по завершении разработки проекта. Влияние
эргономических принципов должно быть существенным на протяжении всего процесса
проектирования. Эргономическое проектирование не может абстрагироваться от проблемы
экономической эффективности, т.е. от определения отношения между эргономическими
результатами и затратами на этот результат. Выгоды от эргономических разработок
и исследований могут быть связаны с повышением производительности труда и улучшением
качества промышленных изделий, повышением эффективности и надежности сложных систем
"человек—машина", сохранением здоровья и обеспечением безопасности, удовлетворением
работой и индивидуальным развитием работающих людей
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УДК 744.4

В.Р. Ракимова, Н.Ю. Корчагин (У-178), доцент Е.А. Носова
Специальные программы для разработки технологических схем
Разработка современных технологических процессов нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов невозможна без применения систем автоматизированного
проектирования, вычислительной техники, моделирующих программ, имеющих высокую
точность описания параметров технологических процессов и позволяющих без значительных
материальных и временных затрат производить исследования этих процессов.
Такие исследования имеют огромное значение как для проектирования, так и для оптимизации
работы существующих производств.
Современные компьютерные технологии позволяют значительно упростить
и автоматизировать процесс проектирования и создания проектно-сметной документации.
В докладе приводится обзор некоторых специальных программ, которые позволяют
выполнить технологическую схему в двухмерной системе и трехмерную ее модель,
включающую точные модели оборудования, трубопроводов, запорной арматуры. В частности,
дан обзор по программам автоматизированного проектирования MechaniCS и MechaniCS
Оборудование. Программы разработаны российскими специалистами. Система MechaniCS
ускоряет выполнение рутинных операций, упрощает проектирование, а кроме того, позволяет
сосредоточиться непосредственно на работе над конструкцией нового изделия, предоставив
оформление программе. Программа предоставляет проектировщику такие развитые
и разнообразные средства проектирования как детали вращения, зубчатые передачи
и подшипниковые опоры, трубопроводы, библиотеку стандартных деталей из более трехсот
ГОСТов, возможность расчета деталей машин и размерных цепей. MechaniCS Оборудование
включает в себя все возможности MechaniCS, предоставляя дополнительные инструменты
проектирования трубопроводов, сосудов и аппаратов в среде Autodesk Inventor. Благодаря
специальному Мастеру проектирования сосудов и аппаратов, Мастеру проектирования
трубопроводов, Мастеру врезки штуцеров, Мастеру создания фланцевых соединений
и генератору массивов по контуру, а также библиотеке компонентов емкостей процесс
проектирования ускоряется в несколько раз.
Еще одна программа российских разработчиков T-FLEX CAD - система
автоматизированного проектирования, обладающая всеми современными средствами для
разработки проектов любой сложности. Программа объединяет мощные параметрические
возможности трехмерного моделирования со средствами создания и оформления
конструкторской документации. Профессиональная САПР, объединяющая в себе мощные
параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления
чертежей и конструкторской документации. Широкий набор средств для подготовки
конструкторской документации, 3D-моделирования деталей и сборок, проведения
инженерного
анализа,
проектирования
инженерных
коммуникаций,
генерации
фотореалистичных изображений и 3D печати и др.
Также в докладе представлен обзор возможностей программы американской компании
Aspen Technologies Inc - Aspen HYSYS, которая представляет собой программный пакет,
предназначенный для моделирования в стационарном режиме, проектирования химикотехнологических производств, контроля производительности оборудования, оптимизации
и бизнес-планирования в области добычи и переработки углеводородов и нефтехимии.
Наряду с возможностью статического моделирования технологических схем, позволяет в той
же среде производить динамическое моделирование отдельных процессов и всей
технологической цепочки, а также разрабатывать и отлаживать схемы регулирования
процессов. Имеется возможность выполнять расчеты основных конструктивных
характеристик сепарационного оборудования, емкостей, теплообменной аппаратуры,
тарельчатых и насадочных ректификационных колонн и оценку стоимости оборудования.
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Ю.Е. Кутепова (Х-176), А.А. Потаенкова (Х-176), доцент Г.Н. Егорова
Развитие начертательной геометрии в трудах профессора К.И. Потье
Начертательная геометрия - изучает законы отображения трехмерного пространства
на двумерную плоскость методами проекций и сечений. Основоположником начертательной
геометрии и метода ортогонального проецирования является французский математик, геометр
Гаспар Монж (1746-1818 гг.). Колыбелью «Начертательной геометрии» в России являлся
институт корпуса инженеров путей сообщения, основанный в 1809 году. С ним связано
и дальнейшее культивирование начертательной геометрии в России. Начертательную геометрию
в этом учебном заведении преподавали последователи самого Монжа – Фабр и Потье.
Потье Шарль Мишель родился в Париже 16 ноября 1786г. в семье разночинцев. За один
год он успешно закончил трехгодичный курс лицея Наполеона, а затем в 1805г. знаменитую
Парижскую политехническую школу - одно из старейших учебных заведений Европы.
По прибытию в Россию, в соответствии с приказом главного директора путей сообщений,
в июле 1810 г. Потье был определен профессором прикладной математики в только
что созданный в Петербурге Институт корпуса инженеров путей сообщения. Впервые
в России в путейском институте начали преподавать начертательную геометрию.
Карл Иванович
Потье
стал
одним
из
основоположников
новой
учебной
дисциплины – начертательной геометрии.
В 1816 г. К.И. Потье издал первый в России учебник по начертательной геометрии на
французском и русском языках (перевод ученика К.И. Потье Я.А. Севастьянова) – «Основание
начертательной геометрии для употребления воспитанниками Института корпуса инженеров
путей сообщения. Этот учебник был основным в течение 20 лет почти во всех высших учебных
заведениях. Он впервые ввел русскую терминологию, дал практическое приложение
начертательной геометрии к техническому черчению, рисованию, перспективе и картографии,
написан ряд работ по линейной перспективе, теории теней в ортогональных проекциях
и в перспективе.
В 1818 г. вышли в свет два его сочинения «Приложение начертательной геометрии
к рисованию» и «Начальные основания разрезки камней» (переводы Я.А. Севастьянова),
в которых рассматривалось приложение начертательной геометрии к различным искусствам
и ремеслам. Первое сочинение было посвящено приложению начертательной геометрии
к построению теней и перспективы, а второе – искусству кладки каменных сводов, куполов
и винтовых лестниц. Этот труд был полностью посвящен строительному искусству.
В 1834 году за отличие по службе К.И. Потье был произведен в генерал-лейтенанты
с назначением директором Института Корпуса путей сообщения, сохранив вместе с тем звание
члена Совета Путей Сообщения и Публичных Зданий.
К.И. Потье, продолжая труды своего учителя Г. Монжа, предложил теорию разрезки
камней, основанную на базе начертательной геометрии. Эта теория позволяла выполнить
точные чертежи не только самих конструкций, но и отдельных камней различной формы, из
которых они сооружались. Своими работами профессор К.И. Потье наметил грандиозные пути
возможных направлений применения науки начертательной геометрии, которые впоследствии
и были с блеском использованы его российскими учениками и последователями,
профессорами:
Я.А.
Севастьяновым
(1796–1849)
генерал-майор,
математик,
А.Х. Редером (1809–1872) профессор, российский специалист в области геометрии,
Н.П. Дуровым (1834–1878) статский советник, ординарный профессор и хранитель музея. Эти
учёные на фундаменте, построенном К.И. Потье, возвели величественное здание
отечественной прикладной геометрии.
Благодаря трудам К.И. Потье и Я.А. Севастьянова начертательная геометрия начала
распространяться и в других учебных заведениях Петербурга и России.
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Д.В. Выросткова (Х-145), старший преподаватель Ю.М. Нечёсова
Исследование процесса выделения вредных веществ при использовании
клеев на основе органических растворителей
Технический прогресс, бурное развитие и производство техники потребовало широкого
использования различных типов клеев в качестве соединительных материалов. По сравнению
с другими видами соединений они имеют ряд преимуществ: обеспечивают прочное крепление
деталей, практически не увеличивают массу склеенного материала, не меняют эстетичность
детали.
Большинство клеящих веществ изготавливают на основе органических растворителей,
которые в процессе склеивания выделяются в окружающую среду и могут нанести вред
здоровью человека. Поэтому актуальной проблемой является исследование процесса
выделения вредных веществ при склеивании различных материалов.
В качестве объекта исследования были выбраны фенольно-каучуковый (ФК)
и поливинилацетатный клеи (ПВА), так как они широко используются как в быту
и промышленности.
Определение количества выделяющихся летучих веществ в атмосферу проводили при
стандартных условиях (t=22˚C, p=0,1 МПа) за определенный промежуток времени
в зависимости от природы склеиваемых материалов и метода нанесения клея. В качестве
склеиваемых материалов использовали бумагу, картон, хлопковую ткань, фольгу.
Клей наносили на материал различными способами: при помощи кисти, губки, шпателя.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты исследования процесса выделения вредных веществ при
использовании клеев
Материал

Бумага
Картон
Ткань
Фольга

Толщина клея 10-5, м

Количество выделившегося за
120 мин растворителя 10-3, г
Кисть
Губка
Шпатель

Кисть

Губка

Шпатель

1,64(1),
7,85(2)
12,40(1),
13,37(2)
1,50(1),
19,45(2)

1,23(1),
4,74(2)
2,30(1),
7,55(2)
3,31(1),
12,12(2)

1,56(1),
13,58(2)
5,20(1),
12,76(2)
3,30(1),
16,43(2)

9,4(1),
37,6(2)
8,3(1),
16,95(2)
9,6(1),
99,9(2)

2,9(1),
21,4(2)
1,8(1),
36,4(2)
3,6(1),
60,0(2)

2,6(1),
66,5(2)
11(1),
61,6(2)
2,5(1),
80,1(2)

3,20(1),
8,22(2)

2,22(1),
6,32(2)

4,29(1),
15,84(2)

4,9(1),
6,3(2)

6,1(1),
6,6(2)

4,8(1),
14,2(2)

1 - фенольно-каучуковый клей, 2- поливинилацетатный клей

Из таблицы видно, что большое влияние на количество выделяющегося растворителя
оказывает способ нанесения клея, от которого зависит толщина склеиваемого покрытия.
Наиболее оптимальный метод нанесения клеев – губкой, он обеспечивает более
равномерное покрытие материала и минимальный расход клея.
При этом количество выделившихся летучих веществ за 120 мин минимально
практически для всех материалов.
Также можно увидеть, что при использовании ФК клея, растворителя выделяется
значительно меньше, чем при использовании ПВА. В зависимости от природы материала
меняется толщина нанесенного клея, так, например, фольга в отличие от остальных
материалов минимально впитывает в себя клей, следовательно, толщина слоя будет меньше и
растворителя выделится меньшее количество.
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А.С. Ерилина (Хм-175), старший преподаватель Ю.М. Нечёсова
Проблемы переработки отходов тары и упаковки из полиолефинов
Одним из наиболее осязаемых результатов антропогенной деятельности является
образование отходов, среди которых особое место занимают отходы полимеров. Особенность
полимерных отходов – их устойчивость к агрессивным средам, они не гниют, процессы
деструкции в естественных условиях протекают достаточно медленно. Значительные объемы
полимерных материалов, которые эксплуатируются на протяжении длительного времени
и выбрасываются на свалки, загрязняют окружающую среду, поэтому проблема утилизации
полимерных отходов чрезвычайно актуальна.
Цель исследования – изучить проблемы переработки отходов тары и упаковки
из полиолефинов, а также рассмотреть возможное применение отходов в качестве сырья
для производства.
Пластические массы представляют собой химическую продукцию, состоящую
из высокомолекулярных полимеров. На современном этапе развития производство полимеров
возрастает в среднем на 5-6 % ежегодно, из них полиолефины являются одними из наиболее
распространенных крупнотоннажных полимеров. К ним относятся: полиэтилен высокой
и низкой плотности, а также полипропилен.
Высокая гидроизоляция, прочность на разрыв, надежность и долговечность позволяет
в большей степени использовать данные материалы в упаковочной промышленности, а также
и в других отраслях. Наряду с этим возникают проблемы с их утилизацией. Рассмотрев
направления утилизации отходов пластмасс было выявлено, что основное количество отходов
уничтожают путем захоронения в почву или сжиганием. Кроме того, данные способы ведут
к загрязнению окружающей среды. В настоящее время актуальным является использование
отходов в качестве вторичного сырья.
На данный момент известно множество технологических решений по использованию
вторичных полимерных материалов. Так, например, добавка в горячую асфальтовую массу
8 % полипропилена, полиэтилена и других современных пластиков, значительно улучшает
качество дорожного покрытия, которое становится более прочным и долговечным, а также
не растрескивается от зимнего холода и не размягчается от летней жары.
Известен процесс производства полимерпесчанной черепицы, тротуарной плитки
и люков. Кроме полимеров в производстве используется песок в качестве наполнителя.
Преимущества данных изделий перед аналогами – это меньшая стоимость, продукт меньше
по массе, более прочные, используют отходы в качестве сырья.
Из вторичного сырья также можно получить упаковки для товаров бытовой химии,
детали
строительного
назначения,
сельскохозяйственные
орудия,
поддоны
для транспортировки грузов, вытяжные трубы и другие изделия. Все это получают
из «чистого» вторичного сырья, однако более перспективным является добавление
вторичного сырья к первичному.
Таким образом, массовое применение полимеров в народном хозяйстве вызвано
комплексом механических свойств полимеров и материалов, полученных на их основе.
Вследствие стремительного роста объемов потребления утилизация отходов пластмасс
приобретает важное экономическое и экологическое значение. К тому же применение
полимерных отходов позволяет решить сырьевые проблемы, в частности, сократить
потребление первичных материальных ресурсов.
Среди рассмотренных и проанализированных способов обращения с полимерными
отходами, переработка во вторичное сырье была выделена, как наиболее приемлемый вариант
с экологической точки зрения.
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Ф.А. Голубев (Хм-175), доцент Е.А. Рудыка, Е.В. Батурина
Мониторинг паводковой обстановки в Уральском федеральном округе
Урал – один из важных регионов России с экономической точки зрения, протянувшийся
между Восточно-Европейской и Западносибирской равнинами. Основной частью этого
региона является Уральская горная система. Территория округа составляет 10,62 %
от территории
РФ.
Наиболее
высокой
степенью
урбанизации
характеризуются Свердловская и Челябинская области. Большое число гидрологических
объектов (крупные реки: Лозьва, Сосьва, Печора, Щугор, Илыч, Вишера, Улс, Велс, Яйва,
Тура, Тавда, Тагил, Чусовая, Белая, Юрюзань, Зилим, Щучья, Ай, Миасс, Урал, Инзер, Уфа,
Пелым, Усьва, Сылва, Косью, Кожим, Кара) и высокая плотность населения делает очень
актуальным мониторинг паводковой обстановки в весенний период.
Превентивные мероприятия по предупреждению паводка и смягчению возможных
последствий в период прохождения весеннего половодья могут быть разделены на три группы:
1 группа – меры прогнозно-аналитического характера;
2 группа – меры организационно-оперативного характера;
3 группа – инженерно-технические и другие профилактические мероприятия.
К мероприятиям 1 группы относятся: гидрологическое прогнозирование типов
и масштабов затопления, анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков
затопления, оповещение органов управления и населения об угрозе затопления.
К мероприятиям 2 группы относятся: заблаговременная подготовка проектов
распорядительных документов для принятия должностными лицами органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций и объектов решений на проведение
предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения (о порядке
эвакуации, охране имущества граждан, привлечении населения к работам, порядке движения
транспорта, санитарно-эпидемических мероприятиях и т.д.). Мероприятия 3 группы
базируются в основном на типовых способах снижения последствий наводнений
В 2016 году были серьезные осложнения паводковой обстановки из-за повышенного
снегозапаса. 2017 год прошел без осложнений по сравнению с 2016 годом. Это связано
с меньшим количеством снегозапаса и меньшей глубиной промерзания почвы. В результате
чего снег быстро растаял. Также был проведен своевременный комплекс предупредительных
мероприятий сотрудниками МЧС. По состоянию на 14.04.2018 г. уровень воды
в водохранилищах Уральского федерального округа представлен в таблице
Таблица – Уровень воды в водохранилищах на 14.04.2018
Река

Водохранилище

Тобол

ВерхнееТобольское
Каратомарское
Троицкое
ЮжноУральское
Волковское
Шершиевское

Тобол
Уй
Увелька
Исеть
Миасс

Объем, млн. м3
полный занятый
816,6
502,8

Сброс, м3/с
ФАКТ
АППС

Свободная емкость
млн.м3
%

1

1

313,8

38

586
45,1
71,6

442,64
32,29
57,92

3
40
4

3
40
1

143,36
12,81
13,68

24
28
19

14,1
176

13,74
127,84

25
6

25
6

0,36
48,16

3
27

Как видно из таблицы, в водохранилищах сохраняется свободная емкость. Анализ
обстановки в 2018 году дает возможность надеяться на благоприятный прогноз паводковой
ситуации в Уральском федеральном округе.
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УДК 664.8.047

А.В. Какоткина (Хм-165), доцент А.Б. Емельянов
Актуальность совершенствования технологии производства
полуфабрикатов для военно-промышленного комплекса с целью снижения
воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду
По данным на 1 января 2018 г. общая численность Вооруженных сил Российской
Федерации составляет 1 миллион 902 тысячи 758 человек, а штатная численность
военнослужащих – 1 миллион 13 тысяч 628 человек. Цифры довольно внушительные,
и динамики в сторону уменьшения численности с 2008 г. не наблюдается (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Штатная численность военнослужащих РФ в период с 2008г. по 2018г.

Для питания солдат в полевых условиях зачастую используются замороженные
полуфабрикаты (рисунок 2).

Рисунок 2 – Линия производства замороженных полуфабрикатов

Использование
замороженных
полуфабрикатов
имеет
ряд
недостатков.
Первый недостаток состоит в том, что хранение полуфабрикатов возможно только
при постоянном поддержании минусовой температуры. Это приводит к колоссальным
затратам энергии, а также к тепловому загрязнению атмосферы. К тому же поддержание
минусовой температуры невозможно без использования холодильников, в случае технической
неисправности которого неизбежна порча продуктов. А также не стоит забывать, что фреоны,
используемые в холодильнике, в качестве хладагента, приводят к разрушению озонового слоя.
Второй недостаток – увеличение веса замороженных продуктов за счёт содержащейся
в них влаги приводит к увеличению затрат на транспортировку продуктов.
В связи с этим я предлагаю для питания военнослужащих в полевых условиях
использовать высушенные продукты, исходные свойства которых перед употреблением
можно восстановить в воде.
Процесс сушки энергоемкий, но не стоит забывать, что сушка производится единожды,
а поддерживать минусовую температуру необходимо постоянно. Но, тем не менее, в своей
дальнейшей работе я планирую совершенствовать процесс сушки для большего снижения
энергозатрат.
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УДК 628.35

А.А. Кармазин (Хм-165), доцент А.Б. Емельянов
Исследование процесса биологической очистки сточных вод
промышленных предприятий
Экспериментальная установка по очистке сточных вод промышленных предприятий
представляла собой модель двухступенчатого
аэротенка-смесителя с промежуточными
отстойниками на каждой ступени (рисунок 1).
Эффективность процесса биологической
очистки контролировалась по изменению в
исходной и очищенной воде следующих
показателей: БПКполн, ХПК, азот нитратов,
азот
нитритов,
аммонийный
азот,
органический азот, фосфаты, рН, взвешенные
вещества, доза активного ила, иловый индекс.
Промышленные
сточные
воды
поступали в модельную установку
двухступенчатой биологической очистки
после предварительной механической
Рисунок 1 – Экспериментальная установка
очистки. Подача воды и циркуляция
двухступенчатой биологической очистки
активного ила в системе осуществлялась
сточных вод
при помощи многоканального насоса –
дозатора.
В
аэротенки
через
мелкопузырчатые аэраторы подавался
воздух.
В процессе исследований проводился
микроскопический контроль состояния
биоценоза активного ила. Очищенная вода
сбрасывалась через выпуск. В ходе
исследований период аэрации в аэротенках
I и II ступеней изменялся от 17 до 28 часов,
при изменении объемов аэротенков
- от 8 до 14 л соответственно. Расход
Рисунок 2 – Зависимость БПКполн от ХПК
сточных вод оставался неизменным
для I ступени по ступеням очистки
– 10 л/сут.
По полученным экспериментальным
данным графически найдена зависимость
БПКполн„ от ХПК для очищенной воды
каждой ступени аэротенка (рисунки 2, 3).
Из рисунков 2 и 3 видно, что
остаточная предельная концентрация
органических загрязнений на I ступени по
ХПК составляет 1700 мг/л, на II ступени 192 мг/л при БПКполн – до 20 мг/л.
На второй ступени аэротенка процесс
очистки от органических загрязнений
идет глубже, происходит окисление
консервативных и трудноокисляемых
веществ.
Рисунок 3 – Зависимость БПКполн от ХПК для II
ступени по ступеням очистки
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УДК 664.65.05

С.В. Митрохина (Хм-165), доцент А.Б. Емельянов
Актуальность совершенствования процесса переработки отходов угольной
промышленности
В России добывают три вида угля, первое место занимает каменный уголь и составляет
79 % от общего числа, далее бурый уголь и антрацит, 26 и 3% соответственно. Не менее 1/4
части добываемого угля - это угольная мелочь (угольный шлам), которая идет в отходы.
По оценкам, только в Кемеровской области скопилось 250 млн. тонн таких отходов,
оказывающих негативное влияние на состояние экологии региона. На внутреннем рынке цена
каменного энергетического угля составляет 2,4 тыс. руб. за тонну. Цена угольной мелочи
в среднем составляет 400-500 руб. за тонну. Актуальность процесса утилизации заключается
в необходимости и возможности переработки отходов как с экономической точки зрения,
так и с позиции рационального природопользования, так как этот шлам никак не реализуется,
мы предлагаем эти отходы перерабатывать путем газификации.
Газифика́ция – преобразование органической части твёрдого или жидкого
топлива в горючие газы при высокотемпературном (1000-2000 °C) нагреве с окислителем
(кислород, воздух, водяной пар или их смесь). Полученный газ называют генераторным или
синтез-газом по названию аппаратов, в которых проводится процесс – газогенераторов.
На рисунке представлена разработанная технологическая схема.

Рисунок – Технологическая схема процесса газификации углеродсодержащих отходов:
Е1-5 – емкость; К – конвейер; И – измельчитель; КШ – конвейер шнековый; Г – газификатор;
БГ – баллон газовый; Т1-2 – теплообменник; Н – насос; Х – холодильник; ГД – газодувка;
АБ – абсорбер; АД1-2 – адсорбер; ГГ – газгольдер; ГДЭС – газодизельная электростанция.

Основным аппаратом в схеме является газогенератор и совершенствование процесса
заключается в разработке новой конструкции газогенератора, позволяющего более
интенсивно проводить процесс переработки угольных отходов по сравнению с
существующими аналогами. Совершенствование процесса так же заключается в добавлении к
установке систем очистки газа от конкретных соединений, образующихся при газификации
угольных отходов.
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УДК 664.65.05

Н.С. Теплова (Хм-165), доцент А.Б. Емельянов
Разработка установки гранулирования отходов пиролиза
В настоящее время образуется большое количество углеродсодержащих отходов
большую часть, которых составляют твердые бытовые отходы 130 млн т. Эти отходы
необходимо утилизировать и обезвреживать. Существует 4 вида утилизации
и обезвреживания: термические, химические, биологические, физико-химические.
Термические подразделяются на сжигание, газификацию и пиролиз. В результате пиролиза
образуется твердый углеродный остаток, который вывозят на полигон, а он может нанести
вред окружающей среде, если в его состав будут входить примеси (сера, железо).
С точки зрения рационального природопользования мы предлагаем их гранулировать
с целью получения углеродосодержащего сорбента. Гранулирование – это формирование
твердых частиц (гранул) определенных размеров и формы с заданными свойствами.
Размер гранул зависит от вида материала, способа его дальнейшей переработки
или применения.
Представлена разработанная установка для гранулирования на рисунке.

Рисунок – Общий вид шнекового гранулятора:
1– корпус, 2– загрузочная воронка, 3– рубашка, 4,5 – шнеки, 6 – зубчатая передача, 7 – редуктор,
8 – электродвигатель, 9 – фильера, 10 – формующая головка

Шнековый гранулятор содержит корпус 1, два параллельно расположенных шнека
с кулачками и уменьшающимся шагом 4 и 5. На корпусе 1 положена загрузочная воронка 2
и рубашкой 3 для обогрева корпуса. Движение шнеков осуществляется посредством
электродвигателя 8, который через редуктор 7 соединен с валом 4, второй вал двигается за
счет зубчатой передачи 6, посредством которой он соединен с валом 4.
Шнековый гранулятор работает следующим образом. Углеродосодержащий материал
вместе со связующей смолой грануляции поступает в корпус 1 через загрузочную воронку 2
и перемещается шнеком 4 и 5 к формующей решетке 9 и гранулирующей головки 10.
Происходит перемешивание сырья, которое улучшается за счет кулачков 11,
а при продавливании через гранулирующую головку – гранулируется.
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УДК 664.65.05

Ю.В. Добренькая (Х-145), доцент А.Б. Емельянов
Актуальность процесса предварительного обезвоживания
бытовых отходов
Обезвоживание бытовых отходов – технологический приём отделения воды от отходов
или отбросов в целях их дальнейшей переработки. Статистика показывает, что число бытовых
отходов (БО) с каждым годом увеличивается. Огромный скачок произошел в период с 20092012 гг. В настоящее время идет более интенсивное образование БО начиная с 2015 г.

Рисунок 1 – Статистика и прогноз
объема БО на одного жителя
в России, кг

Рисунок 2 – Статистика образования
твердых бытовых отходов в России
2010-2017г., млн т

Данной проблемой озадачены и высокопоставленные чиновники. Д. Медведев
10.01.2018 г. подписал два распоряжения об утилизации отходов на 2018-2020 годы
и стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства на период до 2030 года, А. Гордеев 02.05.2016 г. утвердил создание
8 отходоперерабатывающих кластеров – Воронежский, Борисоглебский, Богучарский,
Бутурлиновский, Калачеевский, Лискинский, Панинский и Россошанский
Фракционный состав отходов БО в России разнообразен. Такие бытовые отходы,
как пищевые отходы, бумага, древесина, резина нуждаются в предварительном
обезвоживании, что в общем составляет 70 % всех бытовых отходов.
Проанализируем действующую линию «Waste Conversion Pyrolysis».
Твердые бытовые отходы (ТБО) поступают на линию предварительной подготовки
материалов, где происходит сортировка, извлечение железосодержащих материалов
в магнитном сепараторе и отделение неперерабатываемых материалов. Затем ТБО
измельчаются в шредере и поступают в валковый пресс, в котором происходит удаление влаги
до 20 %, после чего поступают в накопительный бункер. Оттуда шнековым транспортером
доставляются к загрузочному устройству реактора, где проходят через шлюз загрузочного
устройства в пиролизный реактор, работающий практически без доступа кислорода. Процесс
пиролиза происходит в специальной пиролизной камере реторде. Образовавшийся в котлеутилизаторе пар является источником тепловой энергии. Отработанные дымовые газы
поступают на многостадийную систему очистку производят в несколько ступень очистки
становятся безопасными и выбрасываются в атмосферу. Суточная производительность
составляет более 300 т несортированных отходов общей влажностью 60 %.
Интенсифицируя процесс предварительного обезвоживания, необходимо провести
наиболее тщательную сортировку и дополнительно включить барабанную сушилку, так как
валковый пресс удаляет до 20 % влаги, а барабанная сушилка имеет возможность удалять
больше влаги из целлюлозосодержащих веществ. И на её обогрев мы используем теплоту,
образовавшуюся после сжигания.
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УДК 541.64

А.Н. Кульбачный (Хм-164), профессор В.М. Арапов
Комплексный термический анализ
водного раствора полиалюминий гидрохлорида
Для повышения эффективности очистки сточных вод необходимо применение
современных технологий очистки. Одним из решений является применение коагулянта полиалюминий гидрохлорида. Однако, для более широкого распространения этого
коагулянта, повышается потребность в получении сухого полиалюминий гидрохлорида, для
удобства логистики и увеличения срока годности продукта.
Для эффективной сушки необходимо знать форму связи влаги с материалом. Целью
данного исследования является установить формы связи влаги с коагулянтом – полиалюминий
гидрохлоридом. Для установления формы связи влаги с материалом был проведен
термический анализ коагулянта в интервале температур 25 °С – 450 °С. Исследования
проведены на приборе синхронного термического анализа модели STA 449 F3 Jupiter в
лаборатории центра коллективного пользования «Контроль и управление энергоэффективных
проектов» ФГБОУ ВО "Воронежского государственного университета инженерных
технологий" в рамках гос. задания 10.8678.2017/7.8)
В результате были получены графики зависимости массы образца и теплового потока от
температуры (рис. 1). После обработки результатов анализа установлено: интервал влажности
W(63,1 %) - W(17,7 %) соответствует удалению свободной влаги, W(17,7 %) - W(0 %) –
соответствует удалению связанной влаги. Процесс следует осуществлять до влажности 13 %.
В процессе сушки температура материала не должна превышать 150 градусов, так как
после превышения данной температуры происходит термодеструкция коагулянта.

Рисунок 1 ─ График зависимости массы образца и теплового потока от температуры:
ТГ – зеленая линия; dТГ – зеленая штрихпунктирная линия; ДСК – синяя линяя; dДСК - синяя
штрихпунктирная линия.

Результаты проведенных исследований могут служить основой для создания
эффективного метода сушки водного раствора полиалюминий гидрохлорида.
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Т.В. Коростелева (Хм-174), профессор В.М. Арапов
Оптимизация многоступенчатой компрессорной установки
В настоящее время во многих производствах используется энергия сжатого газа
определенного давления (холодильная техника, пневмоприводы и т. д.). Сжатие газа
от давления Р1 до давления Рn+1 осуществляется в компрессорных установках, которые
фактически преобразовывают с определенным КПД электроэнергию в энергию сжатого газа.
В связи с остро стоящей проблемой в нашей стране по энергосбережению актуальной
задачей становится оптимизация компрессорных установок.
Целью данной работы является исследование влияния количества ступеней
компрессорной машины, степени сжатия и свойства газа на энергозатраты установки.
Для решения поставленной задачи разработали на основе адиабатного сжатия идеального газа
математическую модель работы многоступенчатого компрессора. Последующая оптимизация этой
модели позволила получить условия минимальных затрат энергии А на сжатие:
А

𝑁∙𝑅∙𝑇 ∙

𝑛∙

Р

∙

𝑛 ,

(1)

где n – количество ступеней компрессора;
Р1, Рn+1 – соответственно, давление газа на входе в компрессорную установку и на выходе из нее.
Увеличение числа ступеней снижает энергозатраты в компрессоре; эффект снижения
Р
энергозатрат увеличивается с ростом соотношения
, но с каждым последующим
приращением ступеней наблюдается замедление эффекта снижения энергозатрат.
УДК547.819

Ю.А. Ишунькина (Х-141), профессор В.М. Болотов
Технология и изучение свойств флавоноидных соединений
Данная научно-исследовательская работа посвящена изучению условий получения
гидрофобных флавоноловых соединений и их свойств.
Флавоноловые соединения содержатся в растительном сырье желтого или оранжевого
цвета, по своей химической структуре представляют собой три шестичленных кольца,
два из которых ароматических, а третье имеет пиранозную структуру.
Флавонолы имеют окрашенный фрагмент – агликон и гликозидный фрагмент. Благодаря
присутствию гликозидного фрагмента данное соединение гидрофильное, а это значит,
что флавонолы растворяется только в полярных растворителях, что ограничивает
их применение во многих промышленных областях.
Был поставлен эксперимент изменения структуры флавонолов до гидрофобной формы.
Природные флавонолы экстрагировали из луковой шелухи водой в круглодонной колбе
при перемешивании при температуре кипящей водяной бани. Эффективность процесса
экстрагирования определяли рефрактометрическим методом периодическим отбором проб
экстракта с измерением содержанием сухих веществ. Результаты исследования показывают,
что оптимальное время экстрагирования флавонолов является 120 минут.
Время гидролиза определяли по содержанию сухих веществ в растворе. По окончании
гидролиза реакционную смесь охлаждали и отфильтровали нерастворимый в воде агликон
флавонола. Полученный осадок после высушивания – порошок коричневого цвета, хорошо
растворимый в малополярных растворителях (ацетон и изопропиловый спирт).
Проведенные исследования показывают, что введение гидрофобного флавонола в полимеры
(например, полистирол) приводят к их фотостабилизации при облучении УФ- светом.
Таким образом, разработан способ получения гидрофобных флавонолов из природных
соединений и исследованы его фотостабилизирующие свойства в составе полимерных
материалов.
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УДК 614.7

Т.В. Коростелева (Хм-174), профессор О.В. Клепиков
Оценка загрязнения объектов окружающей среды города по комплексным
характеристикам
Цель исследования: оценка качества окружающей среды города Воронежа
по комплексным характеристикам.
Объекты исследования: атмосферный воздух, питьевая вода, почва территории
жилой застройки города Воронежа. Использованы фондовые данные региональной
системы социально-гигиенического мониторинга, ведущегося на базе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, за 2013-2017 годы.
Предмет исследования: уровень химического загрязнения и шума.
Расчет комплексных характеристик оценки состояния объектов окружающей среды
(атмосферного воздуха селитебной территории, питьевой воды, почвы) проведен
по методическим указаниям Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана
«Комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву,
атмосферный воздух в районах селитебного освоения» опубликованных в открытой
печати. Сущность комплексной количественной гигиенической оценки антропогенной
нагрузки на окружающую среду (КН=[Квоздуха+Кводы+Кпочвы+Кшума]) заключается в сумме
пофакторных оценок, получаемых на основе сопоставления фактических данных
качества окружающей среды с соответствующими гигиеническими нормативами (ПДК
или ПДУ).
Установлено, что антропогенная нагрузка на окружающую среду, значительно выше
на территориях с преимущественным негативным влиянием промышленного сектора
(КН=13,29) и автотранспортных потоков (КН=14,65) по отношению к относительно
благополучной территории (КН=7,97). Из числа анализируемых факторов (загрязнение
атмосферного воздуха, качество питьевой воды, загрязнение почвы селитебной
территории, автотранспортный шум) на основе комплексной оценки определен ведущий
вклад аэротехногенного фактора в формирование уровня техногенной нагрузки на
городской территории (58,1-58,5 %).
При этом, наибольший вклад в величину комплексного коэффициента техногенной
нагрузки на воздушную среду (Квоздуха) вносят концентрации диоксида азота, сажи,
фенола, диоксида серы – загрязнителей, для которых периодически регистрируется
превышение гигиенических нормативов для воздуха населенных мест. Следует отметить,
что загрязнение атмосферного воздуха не одинаково по территории города. На основе
полученных результатов в городе Воронеже был выделен Левобережный район –
мониторинговая точка по ул. Героев Стратосферы, 8, как один из неблагополучных по
показателям загрязнения атмосферного воздуха (промышленная территория). Удельный
вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов
в различные годы по этой мониторинговой точке варьирует от 4,0 до 10,2 %. В этом
районе за период 2013-2017 годов регистрировались превышения ПДКс.с. для воздуха
населенных мест для 9 из 16 контролируемых веществ: по диоксиду азота до 5,58 раз,
стиролу – до 5,15 раз, формальдегиду – до 3,63 раз, диоксиду серы – до 3,52 раз, фенолу
– до 3,27 раз, озону – до 2,39 раз, оксиду меди – до 1,50 раз, взвешенным веществам – до
1,33 раз, оксиду углерода - до 1,22 раз. По двум загрязнителям – стиролу (источник –
производство синтетического каучука) и диоксиду азота (источники – ТЭЦ и
автотранспорт) регистрировались превышения более 5 ПДКс.с.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Русского географического
общества в рамках научного проекта №17-05-41072.
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УДК 614.7

И.Д. Федрова (Хм-153), профессор О.В. Клепиков
Оценка качества воды водоемов Подворонежья
Цель исследования: оценка качества воды в водных объектах Воронежской области.
Объекты исследования: реки Воронеж, Усмань, Сухая Хворостань, Девица.
Предмет исследования: качество воды по химическим показателям на соответствие
нормативам для рыбохозяйственных водоемов, по микробиологическим – на соответствие
показателям эпидемической безопасности по Санитарным правилам и нормам 2.1.5.980-00
«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране поверхностных вод». Для анализа нами сделана выборка данных из базы
данных базы данных отдела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области» по имеющимся 22 контрольным точкам
на 5 водных объектах за 2013-2017 годы.
Река Воронеж. Основные места отдыха на реке Воронеж находятся в Рамонском районе.
За 2013-2017 г. несоответствие качества воды нормативам для рыбохозяйственных водоемов
в местах рекреации реки Воронеж отмечалось по показателям содержания нефтепродуктов
(до 90 раз, локально), нитратов (до 1,64 раза), нитритов (до 12,5 раз), сульфатов (в 1,18 раза),
БПК (в 5,5 раз), ХПК (в 2,21 раза). Максимальное значение водородного показателя, равное
8,8, выходило за пределы интервала рH, характерного для природных вод Воронежского
региона (6,5-8,5).
Река Усмань. Следует отметить, что на реке Усмань или как её чаще называют Усманка
находится большое количество мест рекреации. Наиболее массовое из них – пляж «Боровое».
Значимость безопасности мест рекреации на реке Усманка возрастает также в связи наличием
детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) и многочисленных баз отдыха. В местах рекреации
(локально) регистрировались превышения нормативов по содержанию нефтепродуктов
(до 4-х раз), нитритов (до 6,25 раз), сульфатов (до 1,53 раз), а также показателей
БПК (до 2,29 раз) и ХПК (до 1,93 раз). Средние арифметические значения показателей, как
правило, не превышали норматив, за исключением показателя ХПК (в 1,23 раза).
По несоответствию качества воды показателям микробиологической безопасности на реке
Усманка лидируют места отдыха "Боровое" (57,14 %), Репное (38,2 %), Сосновый
бор (21,5 %). В целом интервал значений показателя термотолерантных колиформных
бактерий составлял от 50 до 24000 КОЕ/100 мл и превышал норматив в 40 из 69 проб.
Ротавирусы, энтеровирусы, антиген вирусного гепатита в воде реки Усманка не обнаружены.
Река Девица. Вода в реке Девица (точки контроля – места рекреации р.п. Хохольский и
с. Хохол) соответствует требованиям по химическим и микробиологическим показателям.
Вместе с тем, следует отметить, что ежегодно на анализ отбирается по 8 проб воды, что
является не достаточным для однозначных выводов о качестве воды.
Река Сухая Хворостань. Вода в реке Сухая Хворостань по результатам 60 проб (20132017 гг.) на определение санитарно-химических показателей в 2-х пробах из 12 отобранных
в 2015 году (16,67 %) не соответствовала нормативу (ХПК и БПК). По микробиологическим
показателям (60 проб) качество воды соответствовало требованиям.
В целом по исследуемым водным объектам территории Воронежской области к числу
приоритетных химических показателей качества воды в воде рассматриваемых водных
объектов следует отнести концентрации нитритов, показатели ХПК и БПК. Реже встречаются
превышения норматива по содержанию нитратов, сульфатов, нефтепродуктов. Практически
отсутствуют превышения нормативов по аммоний иону и хлоридам. К числу приоритетных
микробиологических показателей, следует отнести содержание термотолерантных
колиформных бактерий (КОЕ/100 мл), контроля наличия ротавирусов, холероподобного
вибриона, колифагов (БОЕ/100 мл), антиген вирусного гепатита.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-00569).
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УДК 678.762.2

В.С. Лаптиева (Хм-163), О.И. Горохова (Хм-173),
декан ФЭХТ И.Н. Пугачева
Перспективный подход к переработке отходов различных производств
Проблема использования вторичного сырья становится одной из наиболее актуальных
для экономики России, что обусловлено значительными масштабами проблемы. Анализируя
официальные данные Росприроднадзора в области образования, использования,
обезвреживания и размещения отходов производства и потребления в Российской Федерации
можно сделать вывод, что образование отходов ежегодно увеличивается, однако уровень
их использования остается низким. Вследствие этого имеют место большие потери
материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и, самое главное, высокий
уровень загрязнения окружающей среды, отчуждение значительных территорий под
полигоны, свалки и другие объекты размещения отходов. Наибольший вклад в образование
отходов VI-V классов опасности приходится на объекты животноводческого комплекса,
предприятия по переработке растительной продукции и твердые бытовые отходы (в состав
которых входят текстильные отходы). Поэтому внедрение энерго- и ресурсосберегающих
технологий, направленных в первую очередь, на снижение экологической нагрузки
на окружающую среду и рационального использования вторичных материальных ресурсов,
является решением перспективных и инновационных задач устойчивого развития территорий,
что способствует признанию экологических приоритетов в развитии региона и страны
в целом. Повышение технико-экономической эффективности и экологичности производства
резинотехнических изделий достигается за счет их модификации многофункциональными
добавками, полученными из вторичных полимерных материалов, представляющих собой
текстильные отходы и побочные продукты нефтехимической промышленности.
Разработана технология получения резинотехнических изделий, которая включает в себя
несколько этапов. На первом этапе создана методика переработки текстильных отходов
и побочных продуктов нефтехимии в многофункциональные добавки. На втором этапе
разработан эффективный технологический прием введения многофункциональных добавок
в эмульсионные каучуки, который обеспечивает:
 снижение количества потерь каучука в виде мелкодисперсной крошки с серумом
и промывными водами и уменьшение расхода коагулянта и подкисляющего агента,
и как следствие уменьшение загрязненности сточных вод;
 сокращение продолжительности процесса сушки каучука, и как следствие повышение
энергосбережения.
На третьем этапе на основе полученных наполненных эмульсионных каучуков были
приготовлены резиновые смеси, из которых в дальнейшем были изготовлены
резинотехнические изделия. Испытаниями установлено, что резины обладают улучшенным
комплексом физико-механических показателей, а именно повышенным сопротивлением
раздиру
(до 25 %),
многократному
растяжению
(до 30 %),
устойчивостью
к термоокислительному старению (до 40 %) и износостойкостью (до 30 %).
Следует отметить, что эколого-экономический анализ показал, что внедрение
разработанной технологии позволяет:
- предотвратить экологический ущерб природной среде от снижения загрязнения
отходами производства, в частности текстильными отходами, являющимися твердыми
бытовыми отходами на сумму 1,8 млн. руб./год;
- применение многофункциональных добавок на стадии производства эмульсионных
каучуков, позволяет сократить потери крошки каучука с серумом и промывными водами
в 1,5 – 2 раза, а значит вернуть в производство и тем самым снизить экологическую нагрузку
на окружающую среду.
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УДК 661

Ю.А. Мисанченко (Х-153), С.М. Попов (Хм-163), профессор В.И. Корчагин
Изучение термостабильности саженаполненных бутадиен-стирольных
каучуков
Жидкофазное наполнение каучуков затрагивает проблему обезвоживания, т.к.
саженаполненные каучуки (СНК) обладают высокой пористостью, развитой удельной
поверхностью и низкой термостабильностью исходных компонентов.
Изучение термостабильности полученных СНК и исходных компонентов методом
комплексного термического анализа, показало существенные различия в их поведении при
динамическом воздействии температуры. Термическому воздействию подвергали СНК с
соотношением (% мас.) каучук: техуглерод = 60 : 40.
Из анализа термограмм ТГ, ДТГ и ДТА определена область обезвоживания и
переработки СНК. Нижний предел 130 оС лимитируется удалением адсорбционной влаги,
верхний предел 190 оС началом термоокислительнных процессов. Длительное воздействие
более низких температур (135 – 150 оС) на СНК сопровождается оплавлением поверхности
крошки каучука и течением термоокислительных процессов, связанных с непредельностью
бутадиен-стирольного каучука СКС-30АРК, что необходимо учитывать при его
обезвоживании и переработки.
В этой связи целесообразно использовать механо-термический способ обезвоживания
СНК. Удаление влаги в сушильных шнековых агрегатах позволяет провести более глубокое
обезвоживание при высокой температуре, без доступа кислорода, при этом исключается
образование выбросов.

Рисунок 1 – Термограммы ТГ (а), ДТГ (б) и ДТА
(в) исходного каучука СКС-30АРК и СНК
при соотношении компонентов (% мас.) каучук:
техуглерод = 60 : 40 при использовании
различных марок техуглерода.

Рисунок 2 – Термограммы ТГ (а) и ДТА (б)
техуглерода марок:
1 - П234; 2 - П324.

УДК 631.42

К.К. Бухарбаева (Хм-163), доцент Л.В. Молоканова
Мониторинг уровня загрязнения почвы городского округа город Воронеж
Городской округ (ГО) город Воронеж – крупный мегаполис, с численностью населения
свыше одного миллиона человек. Проблемы мониторинга уровня загрязнения природных сред
в условиях значительной антропогенной нагрузки, в том числе и уровня загрязнения почвы,
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особенно актуальны, так как позволяют прогнозировать возможные экологические риски
и оптимизировать мероприятия по охране объектов окружающей среды в городе. Мониторинг
уровня загрязнения почвы ГО г. Воронеж проводился в районах жилой и рекреационной зоны,
промышленной зоны, на территории дошкольных и школьных учреждений, игровых
площадок, дворов, в районах воздействия транспортных магистралей.
Целью исследования являлась оценка уровня загрязнения почвы селитебной территории
ГО г. Воронеж. Для проведения исследования были использованы фондовые данные
региональной системы социально-гигиенического мониторинга по разделу «санитарноэпидемиологическая безопасность почвы» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области». Уровень загрязнения почвы территории ГО г. Воронеж оценен
в 22 мониторинговых точках контроля, которые находились на селитебной территории,
территории зон рекреации, на территории детских образовательных учреждений. В качестве
приоритетных загрязняющих веществ были выбраны бенз(а)пирен, кадмий, марганец, медь,
мышьяк, никель, ртуть, свинец, фтор, цинк, а также микробиологические
и паразитологические показатели.
Ингредиентное загрязнение почвы может возникать как вследствие непосредственного
попадания химических веществ в почву, так и опосредованно через контакт с загрязненными
средами (атмосферный воздух, вода). Высокая концентрация промышленных предприятий на
территории ГО г. Воронеж приводит к значительному поступлению загрязняющих веществ в
атмосферу с техногенными выбросами, что в дальнейшем приводит к загрязнению почвы
цинком, марганцем, медью, кадмием, свинцом в результате их осаждения. Ежегодный рост
парка автотранспорта приводит к попаданию в почвы города бенз(а)пиреном.
Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям, в г. Воронеже увеличился на 10 % за три года, а данный
показатель для селитебной зоны вырос более, чем на 15 %. В то же время микробиологические
показатели почвы улучшились, в том числе и в селитебной зоне, снизился удельный вес проб
не соответствующих микробиологическим требованиям.
Рост уровня ингредиентного загрязнения почвы селитебных территорий, в том числе
тяжелыми металлами, объясняется расположением указанных зон вблизи источников
промышленных выбросов и транспортных артерий. Кроме того, увеличение количества
автотранспорта и отсутствие предусмотренных мест парковки приводит к уменьшению числа
зеленых насаждений во дворах и загрязнению почвы. На территории детских площадок ГО
г. Воронеж за последние два года не было выявлено проб почвы, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, однако по паразитологическим
показателям отмечается тенденция к ухудшению. Причиной микробиологического и
паразитологического загрязнения почвы является несвоевременный вывоз бытовых отходов,
отсутствие специальных мест для выгула собак на селитебных территориях.
К приоритетным веществам, загрязняющим почву города, относятся: бенз(а)пирен,
кадмий, свинец, цинк (1 класс опасности), медь (2 класс опасности), марганец (3 класс
опасности). По результатам исследования ГО г. Воронеж отнесен к территории риска
по содержанию свинца, цинка, бенз(а)пирена, микробиологическим и паразитологическим
показателям.
УДК 628.355.1

Е.Н. Пономарева, Ю.В. Пополитова (Х-153), доцент Л.В. Молоканова
Реакция биоценоза активного ила на химический состав
поступающих на очистку стоков
Одной из актуальных экологических задач в настоящее время является поиск
эффективных способов очистки сточных вод для достижения требуемых нормативов для
сброса их в водоемы рыбохозяйственного назначения. Одним из наиболее эффективных
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методов очистки на современном этапе считается биологическая очистка сточных вод,
основанная на способности организмов биоценоза активного ила использоваться в процессе
жизнедеятельности соединения неорганической и органической природы, входящие в состав
стоков.
В тоже время необходимо отметить, что состав сточных вод оказывает значительное
воздействие на активный ил, способствуя либо его нормальной жизнедеятельности, либо
к нарушению его восстановительного потенциала.
Цель исследования явилось выявление в составе активного ила организмов,
проявляющих токсикорезистентность к присутствию в стоках определенных загрязнителей.
В качестве материала был использован активный ил на выходе из аэротенков Правобережных
очистных сооружений г. Воронежа. Для определения простейших использовался атлас
«Фауна аэротенков». Определение материала проводилось на кафедре зоологии и
паразитологии ВГУ.
В состав биоценоза активного ила входит микрофлора, простейшие и многоклеточные
животные. При преобладании в стоках определенных поллютантов в составе активного ила
наблюдаются изменения качественного и количественного характера.
Проведение микроскопирования проб активного ила позволило выявить отдельные
группы, толерантные к присутствию тех или иных загрязнителей (таблица 1).
Таблица 1 – Организмы-биоиндикаторы активного ила
Вид-индикатор
Amoeba proteus (Pal.)
Amoeba limax (Linnaeus)
Arcella vulgaris (Ehrenberg)
Epistylis bimarginata (Nenninger)
Vorticella campanula (Ehrenberg)
Aspidiska costata (Dujardin)
Coleps hirtus (Nutzsch)
Litonotus lamella ((Ehrenberg)Schewiakoff)
Thuricola similis (Bock,1963)

Загрязняющее вещество
Медь
Нефтепродукты
Фосфаты, нефтепродукты
Ион аммония
Медь
Общее железо, нефтепродукты
Медь, нефтепродукты, ион аммония
Нефтепродукты, медь
Железо

Проведенные исследования позволили выявить среди саркодовых и инфузорий виды
устойчивые к воздействию отдельных загрязняющих веществ.
Полученные данные позволяют сделать выводы о поступивших на очистку сточных
водах и приоритетных поллютантах в них, а также позволяют скорректировать процесс
биологической очистки.
УДК 66.091.1

Л.Р. Олимова (Х-141), доцент С.Е. Плотникова
Исследование по получению минеральных добавок для корма животных
(кормовых фосфатов)
При производстве экстракционной фосфорной кислоты образуется большое количество
твердых отходов – фосфогипса. Ранее было предложено перерабатывать фосфогипс в сульфат
аммония – ценное удобрение. Однако в результате образуется карбонат кальция, который
также требует дальнейшей переработки или утилизации. Количество отходов уменьшается
вдвое, но встает задача использования полученного карбоната кальция.
Целью работы является получение кормового монокальцийфосфата из упаренной
экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) с массовой долей 48 %, полученной
на предприятии ООО «ЕвроХим-БМУ» и карбоната кальция.
Для увеличения продуктивности кормов животных применяют минеральные подкормки.
Наибольшим спросом пользуются кормовые фосфаты кальция: монокальцийфосфат,
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дикальцийфосфат, трикальций-фосфат. Монокальцийфосфат имеет ряд преимуществ
обладает кислой реакцией, содержит в 1,5 раза больше фосфора, позволяет сбалансировать
рацион
по
фосфору,
сохранив
при
этом
оптимальное
соотношение P:Ca.
Фосфор в монокальцийфосфате усваивается намного лучше.
Фосфорнокислое разложение сухого карбоната кальция включает:
1. Смешение и растирание карбоната кальция и 48 % ЭФК в разных соотношениях
в течение нескольких минут.
2. Сушка МКФ в течение 1,5 часа при температуре 110 °С. В результате испытаний был
получен кормовой МКФ.
Химическая реакция, лежащая в основе процесса:
CaCO3 + 2H3PO4 = Ca(H2PO4)2 + H2O + CO2

Сравнение содержания оксида фосфора и оксида кальция в кормовых фосфатах,
полученных разложением карбоната кальция химически осажденного и карбоната кальция,
содержащегося в строительном меле, показывает преимущество предлагаемого способа
получения (таблица).
Таблица – Содержание компонентов в кормовом монокальцийфосфате, полученным
различными способами
№
1

2
3

Способ получения
Результаты анализов МКФ,
полученного из строительного
мела марки МК1
Результаты анализов МКФ,
полученного из карбоната
кальция – побочного продукта
при получении сульфата аммония
Нормы по ГОСТ 23999-80

Р2О5, мас. %

СаО, мас. %,
не более

рН, не менее

51,88

16,25

3

51,5

14,38

3

50

18

3

Вывод: Разработан способ получениякормового монокальцийфосфата по ГОСТ 2399980 фосфорнокислым разложением карбоната кальция с применением суспензии или карбоната
кальция в сухом виде.
УДК 547.973 : 661.187

К.С. Игнатова (Хм-172), доцент П.Н. Саввин
Влияние моноглицеридов жирных кислот в качестве эмульгирующего
компонента на потребительские свойства жидких моющих средств
Эмульгаторы по своей природе являются ПАВ. При нанесении на кожу, они действуют
на липидный барьер, увеличивая проницаемость рогового слоя. Для сохранения барьера кожи
(его жирового слоя) в качестве ПАВ-веществ применяют производные жирных кислот.
Данные высококачественные мягкие ПАВ отличаются по своей структуре от молекул
традиционных ПАВ, и проникновение сквозь роговой слой сведено к минимуму.
Моноглицериды жирных кислот в косметических средствах возможно использовать
как увлажняющий компонент. Нами были использованы эмульгаторы моноглицериды
жирных кислот пальмового и подсолнечного масел. Жидкое мыло – это средство
для очищения и ухода за кожей с рН 5 – 8. Содержит мягкие моющие субстанции и различные
смягчающие, увлажняющие и восстанавливающие компоненты.
Механизм стабилизирующего действия эмульгаторов различен, но есть общие
закономерности, которые характеризуются правилом Банкфорта: гидрофильные эмульгаторы
(ПАВ, лучше растворимые в воде, чем в «масле» или порошки, смачивающиеся водой)
стабилизируют прямые эмульсии (масло/вода), а гидрофобные эмульгаторы (ПАВ, лучше
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растворимые в неполярной жидкости, или порошки, смачивающиеся этой жидкостью)
способствуют образованию обратных эмульсий (вода/масло). Другими словами,
дисперсионной средой эмульсии будет жидкость, с которой у эмульгатора большее сродство.
Традиционно система ПАВ состоит из 3 частей: анионная, амфотерная и неионогенная.
Наиболее распространенным АПАВ является лауретсульфат. Основной минус рецептур на
основе лауретсульфата натрия – раздражающее действие, поэтому в системы на их основе для
снижения порога раздражения необходимо добавлять помимо амфотерных и неионогенных
ПАВ компоненты, обладающие пережиривающим действием. Такими свойствами обладают
эмульгаторы. Также был приготовлен образец сравнения жидкое мыло без ввода
эмульгаторов, для подтверждения ухаживающего действия исследуемого компонента.
По результатам исследования можно сделать вывод, о том, что образец с эмульгатором
моноглицеридов жирных кислот подсолнечного масла имеет более устойчивую пену. На всех
образцах показатели приблизительно одинаковые. Образцы стабильны при хранении,
не имеют расслоения, соответствуют требованиям ГОСТ.
Для оценки эмульгирующих и ухаживающих свойств тестируемые эмульгаторы были
введены в состав разработанной рецептуры крем-мыла. Полученные образцы протестированы на
стабильность, и определен уровень гидратации кожи методом корнеометрии после использования
крема. Образцы были проанализированы на соответствие требованиям по физико-химическим
показателям, предъявляемым Техническим регламентом таможенного союза "О безопасности
парфюмерно-косметической продукции" и требованиям нормативной документации.
Положительный результат дал эксперимент по вводу эмульгаторов в качестве
ухаживающего компонента. Тестирование показало, что увлажнение кожного покрова
и длительность увлажняющего эффекта в рецептуре без использования тестируемых образцов
или их коммерческих аналогов ниже.
Было оценено влияние наличия эмульгатора и его процентное содержание в рецептуре
на степень гидратации кожного покрова. По результатам тестирования после использования
жидкого крем-мыла с эмульгаторами степень гидратации кожи имеет значения выше,
по сравнению с рецептурой без пережиривающего компонента. Восстановление
естественного увлажнения происходит стремительнее. Замечено, что наибольший эффект
наблюдается с вводом эмульгатора моноглицеридов жирных кислот подсолнечного масла
в количестве 0,3 %.
УДК 678.762.2

Т.М. Булатецкая (Х-141), профессор С.С. Никулин
Особенности поведения органических и неорганических солей аммония
при выделении эмульсионных каучуков из латекса
Промышленность, которая производит синтетические каучуки, развивается
с большой скоростью. Усовершенствуются аппаратурное оформление и технология
с целью снижения себестоимости продукции, уменьшения вреда, оказываемого
окружающей среде при сбрасывании отходов. Самой загрязняющей стадией производства
является стадия выделения эмульсионных каучуков из латекса. В качестве
коагулирующего агента до настояшего времени используют хлорид натрия, расход
которого достигает 220 кг/т каучука. Но в некоторых современных технологиях вместо
неорганической соли используют полимерные четвертичные соли аммония (ПЧСА). ПЧСА
обладают высокой коагулирующей способностью, а расход их составляет 3-5 кг/т каучука.
Однако, данный коагулянт имеет высокую стоимость и обладает высокой антисептической
активностью. Попадание ПЧСА на очистные сооруженния может дестабилизировать
их работу и привести к сбросу в окружающую среду недостаточно очищенных сточных
вод, нанося ей непоправимый ущерб. Поэтому многие ученые озадачены поиском новых
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коагулирующих агентов, которые должны обладать доступностью, не токсичностью,
невысокой стоимостью и малой устойчивостью к разложению.
В качестве коагулирующих агентов наше внимание привлекли соли аммония, так как
их расход ниже расхода хлорида натрия в процессе выделения эмульсионного каучука
из латекса. К тому же, данные соли являются побочными продуктами других производств.
Так, хлористый аммоний образуется как побочный продукт при производстве соды,
сульфат аммония является побочным продуктом коксохимических производств.
Кроме неорганических солей аммония в промышленных масштабах освоено производство
и органических солей аммония. Утилизация данных отходов не производится
и до настоящего времени. В тоже время в литературе отсутствуют сведения о возможности
применения в технологии выделения каучуков из латексов органических солей аммония.
Цель работы – исследование влияния неорганических и органических солей аммония
на процесс выделения эмульсионного каучука из латекса.
Процесс коагуляции проводили по общепринятой методике. В качестве
коагулирующих агентов использовали органические и неорганические соли аммония,
латекс СКС – 30АРК с концентрацией ~ 20 %, в качестве подкисляющего агента системы
– 2 % серная кислота. При использовании в качестве коагулирующих агентов
неорганических солей аммония (хлорид, сульфат, нитрит аммония) полнота коагуляции
достигалась при расходах 70-90 кг/т каучука. Но при использовании в качестве коагулянтов
органических солей аммония был отмечен ряд особенностей, которые не наблюдались
в случае использования неорганических солей аммония.
Так, при использовании ацетата и оксалата аммония полнота выделения каучука
из латекса достигалась при их расходе 150-200 кг/т каучука, что соизмеримо с расходом
хлорида натрия. При этом отмечено снижение кислотности коагулируемой среда
и возрастанию pH водной фазы с ~ 3,0 до ~ 5,0, что является не целесообразным для
промышленности. В то же время применение лимоннокислого аммония (соли
трикарбоновой органической оксикислоты) не позволило достичь полноты выделения
каучука из латекса даже при высоком расходе данной соли (200 кг/т каучука) и повышении
расхода серной кислоты до 50 кг/т каучука.
Такое нетипичное поведение органических солей аммония при их использовании для
выделения каучука из латекса объясняется тем, что данные соли, образованные слабыми
органическими кислотами и слабым основанием, легко подвергаются гидролизу.
Вследствие резкого снижения концентрации ионов в растворе должна ухудшаться
эффективность выделения каучука из латекса. Следует также учитывать, что в процессе
выделения каучука в коагулируемую систему вводится для подкисления водный раствор
сильной серной кислоты. В результате в реакционной смеси протекает ряд
последовательных и последовательно-параллельных реакций. Следовательно, с ростом
расхода коагулирующего агента органической соли аммония требуется больший расход
серной кислоты, так как ее часть расходуется на реакцию взаимодействия с органической
солью аммония.
Таким образом, расход серной кислоты тесно связан с расходом органической соли
аммония. При этом необходимо отметить, что расход серной кислоты также тесно связан
и с силой органической кислоты, образующей соль. Так, щавелевая кислота является более
сильной кислотой, чем уксусная, следовательно, и расход серной кислоты на поддержание
значения pH на заданном уровне требуется меньше, что подтверждено
экспериментальными данными. Лимонная кислота (трикарбоновая оксикислота),
образующаяся при гидролизе лимоннокислого аммония, является также слабой. Поэтому
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ее влияние на процесс выделения каучука из латекса будет зависеть от расхода
подкисляющего агента. Лимонная кислота обладает меньшей способностью к вытеснению
высших органических кислот из их солей.
Можно также предположить, что образующийся в данном случае лимоннокислый
натрий будет выполнять функцию слабого ПАВ. Этим и обеспечивается более высокая
стабильность системы к коагуляции. Поэтому выделение каучука из латекса не достигалась
в случае применения лимоннокислого аммония.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1) некоторые органические соли аммония (ацетат и, в особенности, оксалат аммония
из-за меньшего расхода) могут быть использованы в технологическом процессе выделения
эмульсионных каучуков из латексов;
2) расход коагулирующего агента тесно связан с величиной добавки подкисляющего
агента для поддержания кислой среды коагуляции на уровне рН – 2,5-3,5;
3) чем сильнее органическая кислота, входящая в состав соли аммония, тем меньше
требуется расход серной кислоты на подкисление системы;
4) применение органических оксикислот не позволит достичь полноты выделения
каучука из латекса так как данные соли способны выполнять функцию слабого ПАВ.
УДК 628.35

В.С. Болгова (Хм-163), доцент Л.В. Молоканова
Разработка технологии очистки сточных вод на предприятии
по производству дрожжей
На специализированных дрожжевых заводах образуется значительное количество
сточных вод за счет культуральной жидкости после сепарации дрожжей (до 70 %), мойки
технологического оборудования и сброса из дрожжерастильных аппаратов. Технологическая
схема очистных сооружений ОАО «Ангел ист Рус», специализирующегося на производстве
дрожжей, представляет собой двухступенчатую биохимическую (биологическую) и физикохимическую обработку сточных вод. Двуступенчатая биологическая обработка сточных вод
включает анаэробную и аэробную ступени очистки. Технологическая схема очистки сточных
вод на ОАО «Ангел ист Рус» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема очистных сооружений на ОАО «Ангел ист Рус»

Особенность анаэробного метода заключается в закислении и сбраживании соединений
углерода до получения конечных продуктов в виде метана и оксида углерода. Сточные воды
взаимодействуют с активным анаэробным илом, которые преобразуют органические вещества
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в метан, углекислый газ, воду, сероводород, аммиак. Особенность аэробного метода
заключается в удалении низких концентраций биологически разлагаемых отходов и удалении
азота. Это процесс очищения стоков, идущий с образованием углекислого газа, воды и тепла,
сопровождаемый ростом числа участвующих в нем микроорганизмов (активный ил).
Предложенный метод очистки сточных вод дрожжевого производства является
актуальным и имеет ряд преимуществ перед другими методами очистки:
 удаление высоких загрязнений по ХПК до 80 % анаэробным методом возможно
при небольшом объеме реакторов, что обеспечивает снижение потребности
в площадях;
 образующийся в процессе расщепления биогаз может использоваться для получения
дополнительной энергии, что является преимуществом анаэробного метода очистки;
 с использованием анаэробного и аэробного методов удовлетворяются требования
по качеству очистки сточных вод;
 вода после очистки может повторно использоваться на производстве (оборотное
водоснабжение), что сокращает водопотребление.
УДК 664.65.05

Т.Б. Ефремова (Хм-165), доцент А.Б. Емельянов
Актуальность совершенствования процесса производства биоматериалов
Во многих странах мира промышленность производит большое количество различных
видов биоматериалов, одним из которых являются дрожжи. Россия - один из крупнейших
производителей хлебопекарных дрожжей. Среди основных видов дрожжей, используемых
сегодня в разных сферах промышленности, можно назвать следующие: пекарские,
прессованные, сухие, пивные и кормовые. Дрожжи играют главную роль в следующих
производствах:
1.
Хлебопекарная промышленность.
2.
Производство спиртосодержащих напитков.
3.
Как ингредиент продуктов питания или кормов.
4.
Как продуценты витаминов для фармацевтических целей, а также в виде белкововитаминного концентрата.
5.
Получение нуклеиновых кислот, ферментов и других веществ.
На протяжении последних лет, в России наблюдается спад производства дрожжей. В немалой
степени этому способствовала устаревшая техника, которая не позволяет реализовывать
современную технологию и обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции.
В настоящее время дрожжевые заводы полностью обеспечивают российский рынок.
Многие заводы осуществили техническое перевооружение и увеличили объем выпуска
продукции. Однако, в целом, техническое состояние заводов остается на низком уровне.
Из-за отсутствия финансов практически не внедряются прогрессивные технологии,
предполагающие экономию энергоресурсов, повышение эффективности использования сырья
и экономических проблем.
На рисунке представлена структурная схема производства дрожжей.

Рисунок – Структурная схема производства биоматериалов:
1 – приготовление питательной среды; 2 – выращивание дрожжей; 3 – выделение, формовка
и упаковка прессованных дрожжей; 4 – сушка; 5 – упаковка сушеной продукции.
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Сушеные дрожжи выгодно отличаются от прессованных способностью длительно
сохраняться. Сохранность сушеных дрожжей обусловлена качеством прессованных дрожжей,
режимом сушки и герметичностью упаковки.
Важнейшим этапом производства дрожжей является сушка. Особую важность
приобретают исследования, направленные на дальнейшее изучение вопросов теории и
практики сушки, а также разработку эффективных способов сушки и конструкции аппаратов.
Таким образом, совершенствование существующих процессов и аппаратов дрожжевого
производства является актуальной основой решения проблемы создания продуктивной,
ресурсо- и энергосберегающей технологии, обеспечивающей высокое качество готового
продукта.
УДК 678.002.8

А.А. Девушкина (Х-155), М.Е. Григоренко (Х-155),
старший преподаватель Ю.М. Нечёсова
Анализ переработки твердых бытовых отходов в России и в Японии
Человек в процессе своей жизнедеятельности больше всего загрязняет окружающую
среду бытовым мусором, который ежедневно накапливается, поэтому проблема переработки
мусора занимает одну из важных ролей.
Цель работы – анализ процессов переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в РФ
и Японии и поиск путей решения проблем утилизации мусора в нашей стране.
На данный момент в России переработкой ТБО занимаются не многие предприятия.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
в РФ действуют всего семь мусоросжигательных заводов, которые расположены в Москве,
Сочи, Мурманске, Владивостоке, Пятигорске. Себестоимость сжигания ТБО выше, чем
себестоимость его закапывания. Однако в переработку поступает всего лишь около 7-8 %
бытовых отходов, а остальной мусор просто вывозится на полигоны.
Существует классификация, по которой различаются твердые бытовые отходы. Учитывая,
что в России каждый год производится до 4 миллиардов кг отходов, можно за основу сортировки
взять материалы: пластик, бумага, картон, стекло, текстиль, металл, пищевые остатки, древесина.
Эти виды отходов подлежат повторной переработке в качестве вторсырья.
Рециклинг является одним из оптимальных способов решения проблемы с утильсырьем,
но его реализация осложняется в нашей стране отсутствием раздельного сбора мусора.
Для некоторых иностранцев кажется пережитком прошлого сохранившаяся тенденция
утилизации ТБО в России – дожидаться мусорной машины.
А теперь рассмотрим переработку ТБО в Японии. Там разработана технология
переработки практически всего мусора во что-нибудь полезное. Мусор условно делится
на такие категории как «сжигаемый», «несжигаемый» и «перерабатываемый». Японцы делят
отходы не потому, можно их сжечь или нельзя в принципе, а по признаку «перерабатываемо
ли то, что останется от сожжения мусора», и соответственно потом решают, стоит ли сжигать
те или другие отходы, ведь изодних отходов, они создают что-то новое, ярким примером
является целый остров Порт Айленд. Самым главным преимуществом является,
то, что каждый житель сортирует мусор по контейнерам.
В этой связи, можно сделать вывод, что в России в первую очередь необходимо принять
закон о сортировке отходов на бытовом уровне. Необходимо создание всеобъемлющей
системы, занимающейся вопросами ответственного обращения с ресурсами природы
и утилизации отходов. Только комплексный подход к проблеме со стороны государства,
местных властей, а также каждого отдельно взятого жителя может свести к минимуму риски
губительного воздействия отходов на экосистему.
Очень важно стимулировать граждан на выполнение селективного сбора утиля в раздельные
контейнеры и в дальнейшем перерабатывать его во вторсырье с более низкой себестоимостью.
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УДК 678.068

Е.В. Колесникова (Х-153), доцент М.В. Мальцев
Утилизация отходов производства растительных масел при получении
биодеградируемых композиций
В процессе производства масложировой продукции на различных стадиях образуются
многочисленные побочные продукты, которые являются источниками жировые, белковые
и биогенных веществ. В этой связи актуальным направлением работ является использование
отходов масложировой промышленности в качестве плодородного агента с целью получения
композиций, пригодных для внедрения в области садоводства и ландшафтного дизайна.
Цель
данной
работы
является
изучение
реологического
поведения
и влагопоглотительной способности наполненного отработанной микроцеллюлозой полимера
для дальнейшего прогнозирования поведение материала при получении в высокоскоростном
оборудовании и воздействии внешних факторов.
Образцы полимерной добавки с содержанием биодеградируемого агента на основе
микроцеллюлозы 0, 20, 30, 40, 50 % мас. были получены путем смешения гранулята
полиэтилена марки ПВД 158-03-02 с микроцеллюлозой в двухшнековом экструдере,
которые затем переработали в пленку толщиной 30-40 мкм, с помощью насадки на
экструдер типа «Рукав».
Для определения характера процессов разрушения биодеградируемых композиций
применялся метод капиллярной вискозиметрии с помощью реометра «Smart-Rheo»,
при температуре 160 ºС в режиме постоянных объемных расходов (ISO 11443, ASTM D3835).
Оценка эффективности биодеградации наполненного отработанной микроцеллюлозой
полимера проводилась с использованием сорбционно-весового метода (ГОСТ 4650-2014 (ISO
62:2008)).
Для разработки плодородного агента был приведен расчет содержания биогенных
элементов основных вторичных сырьевых ресурсов
Отмечено, что введение микроцеллюлозы в состав полиолефинов увеличивает
эффективную вязкость, при этом оптимальное содержании добавок составляет порядка
30 - 40 % мас.
Выявлено, что эффективность биодеградации возрастает со степенью наполнения
полиолефинов микроцеллюлозой, что отражено на рисунке 1. Это обуславливает
воздействие микроорганизмов не только на главную углеродную цепь полимера, но и на
боковые части цепи.

Рисунок 1 – График зависимости водопоглощения за 10 сут., % масс.

На основании анализа литературных данных предложено использование куриного
помета, фильтрационного осадка с поля фильтрации свекловичных культур, а также отходов
производства растительных масел, а именно подсолнечного фуза, лузги и шрота.
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УДК 504.064.45

А.Н. Казьмина (Хм-163), В.В. Машков (Хм-173), доцент Л.В. Попова
Активаторы вулканизации на основе отходов масложирового
производства с различной степенью непредельности
В рецептурах резинотехнических изделий широко применяются жирные кислоты
природного и синтетического происхождения. Изучению влияния различной степени
непредельности данных кислот на свойства резиновых смесей и их вулканизатов посвящен
ряд работ, например, Панкратова В. А., Рахматулиной А. П. и др.
Целью данной работы являлось изучение влияния ненасыщенных жирных кислот,
входящих в состав сопутствующих продуктов масложирового производства, на свойства
активаторов вулканизации и определение наилучшего соотношения оксид цинка: жирные
кислоты в составе активаторов.
Для создания активаторов использовались следующие жирные кислоты
и их производные (далее ЖК): стеариновая кислота, жирные кислоты, выделенные
из соапстока, погоны дезодорации, саломас. Их характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика использованных продуктов
Наименование показателя
Кислотное число, мг КОН/г
Бромное число, г Br2 / 100 г
Перекисное число,
ммоль (1/2 О) кг

Стеариновая
кислота
203,96
3,87
0,12

Вид жирных кислот и их производных
ЖК, выделенные
Погоны
из соапстока
дезодорации
192,38
159,02
61,22
63,37
0,23
205,77

Саломас
27,21
19,01
63,66

Изготовлена серия активаторов с разным соотношением ZnO ÷ ЖК : 10÷90, 15÷85, 20÷80,
25÷75, 30÷70, 35÷65, 40÷60, 50÷50.
Полученные активаторы вулканизации испытывались в стандартных рецептурах резин
на основе каучука общего назначения марки СКС-30АРК. Опытные активаторы вулканизации
снижают вязкость резиновых смесей по сравнению с контрольным, вязкость которого 80 усл.
ед.: на стеариновой кислоте 67-76 усл. ед., на ЖК, выделенные из соапстока 54-60 усл. ед.,
на основе погонов дезодорации 60-72 усл. ед., на саломасе – 66-75 усл. ед. Вулканизационные
характеристики оценивали по скорости и времени достижения оптимума вулканизации:
все опытные активаторы обеспечивают большую скорость вулканизации по сравнению
с контрольным образцом. При чем для активаторов на стеариновой кислоте наибольшая
скорость при соотношениях ZnO ÷ ЖК : 15÷85, 20÷80, на ЖК, выделенные
из соапстока - 20÷80, 25÷75, на основе погонов дезодорации - 20÷80, 25÷75,
на саломасе - 25÷75, 30÷70, 35÷65.
Физико-механические испытания резин с опытными активаторами показали
неоднозначные результаты. Упруго-прочностные показатели резин с активаторами на основе
стеариновой кислоты превышают значения контрольного образца. Активаторы на основе
сопутствующих продуктов снижают условное напряжение при 300 % удлинении и условную
прочность при растяжении и значительно увеличивают относительное удлинение при разрыве
и эластичность по отскоку.
Полученные результаты указывают на то, что соапсток, погоны дезодорации, саломас
в большей степени проявляют функцию ПАВ и диспергатора, чем структурирующего агента
при вулканизации. При увеличении степени непредельности, оцененной по бромному числу,
необходима большая дозировка оксида цинка в активаторе для достижения максимальной
скорости вулканизации. Установлено наилучшее соотношение ZnO ÷ ЖК : 20÷80, 25÷75,
30÷70, 35÷65.
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УДК 504.064.45

Е.А. Демина (Хм-163), Ю.Г. Виноградова (Х-143), доцент Л.В. Попова
Влияние содержания кобальта в целевых добавках на прочность
связи «резина-металлокорд»
На сегодняшний день в технологии производства резинотехнических изделий важнейшей
задачей является разработка промоторов адгезии для обеспечения прочной связи в системе
«резина - металлокорд».
Цель исследования - создание промоторов адгезии на основе жирных кислот
сопутствующих продуктов рафинации подсолнечного масла, содержащих соединения кобальта в
разных дозировках, и изучение их влияния на физико-механические свойства вулканизатов и
прочность связи в системе «резина - металлокорд».
Объекты исследования - целевые добавки, а именно промоторы адгезии (для обеспечения
прочной связи резина - металлокорд) содержащие карбоксилаты Co2+, синтезированные на основе
жирных кислот, выделенных из соапстока от ОАО «Евдаковского масложирового комбината»
(ЕМЖК), с различным содержанием кобальта 7,5; 9,0; 10,5; 12,0; 13,5; 15,0; 16,5% масс.
Характеристика жирных кислот, полученных из соапстока, следующая - кислотное число,
мг КОН/г – 192, 38; бромное число, г Br2 / 100 г – 61,22.
Стадии получения целевых добавок на основе карбоксилата Co2+ включают следующие
химические реакции: омыление жирных кислот гидроксидом натрия / калия и непосредственное
получение карбоксилатов Co2+ из карбоксилата натрия по реакциям ионного обмена. Полученные
промоторы адгезии представляют собой чешуйки или гранулы от светло-сиреневого до темнофиолетового цвета.
Промоторы адгезии были испытаны в модельных резиновых смесях на основе каучука СКИ3 в сравнении с наиболее часто употребляемым Манобондом 380С. Дозировка промотора адгезии
составила 1,0 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.
В ходе изготовления резиновых смесей не наблюдалось технологических затруднений,
диспергирование компонентов происходило достаточно быстро и равномерно. Резиновая смесь
имела гладкую глянцевую поверхность, ровные кромки. Испытания резиновых смесей показали,
что все исследуемые смеси, содержащие опытные промоторы адгезии, имеют пластичность в
пределах 0,35-0,42 и относятся к группе средней пластичности. Вязкость по Муни находится в
пределах 42-45 усл. ед.
Вулканизационные характеристики резиновых смесей показали, что опытные промоторы с
содержанием кобальта 15÷16,5 % обусловливают индукционный период вулканизации резиновых
смесей (τs) несколько больший по сравнению с другими образцами. Время достижения оптимума
вулканизации (τ90) незначительно увеличивается при увеличении содержания кобальта в составе
промоторов. Наибольшая скорость вулканизации у образцов с содержанием кобальта 7,5÷12 %
при сохранении времени начала вулканизации на уровне контрольного образца.
Анализ упруго-прочностных свойств резин показал, что наибольшие значения условного
напряжения при удлинении на 300 % (М300) и условной прочности при растяжении ( fp)
наблюдаются при использовании промотора с содержанием кобальта 10,5 %. Стойкость к
разрушению при наличии микродефектов, оцененная по показателю сопротивления раздиру (B) у
опытных образцов соответствует нормам контроля.
При изучении способности промоторов адгезии обеспечивать высокий уровень адгезионных
свойств в системе «резина-металлокорд» установлено, что в нормальных условиях опытные
промоторы адгезии соответствуют применяемому Манобонду 380С. Однако, при повышенных
температурах, в условиях солевого и паровоздушного старения незначительно ему уступают.
Таким образом, проведенные исследования показали, что использование опытных
кобальтсодержащих промоторов адгезии, полученных на основе жирных кислот, выделенных из
соапстока производства растительных масел обеспечивают удовлетворительный уровень
технологических, вулканизационных, упруго-прочностных свойств и стойкости с внешним
воздействиям, а также необходимую прочность связи резины с латунированным металлокордом.
229

УДК 504.064.45

Т.М. Лещенко (Хм-173), доцент Л.В. Попова
Создание активатора вулканизации в гранулированной форме
для импортозамещения
На сегодняшний момент ассортимент предлагаемых активаторов серной вулканизации
представлен в большей мере продуктами импортного производства (Struktol, Ultra-flow, Ultra-lube,
Actmix ZnO-80, Rhenogran и т.д), в меньшей – отечественного (Цинол, Диспактол, Диспрактол).
Импортные ингредиенты достаточны дорогостоящие, поэтому возникает необходимость в поиске
и разработке отечественных аналогов. Кроме того, в России повторяется европейская тенденция
повышения требований экологической безопасности как исходного сырья, так и готового товара
на протяжении всего жизненного цикла. Поэтому все чаще в технологии резин применяются
компоненты на базе сырья растительного происхождения, так называемые олеохимикаты.
Целью данной работы является создание нового композиционного активатора вулканизации
на основе сопутствующих продуктов рафинации подсолнечного масла - аналога продукта
Rhenogran немецкой фирмы Rhein Chemie, что позволить снизить потребность в подобных
ингредиентах и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду ввиду вовлечения
отходов производства в технологический процесс.
Rhenogran представляет собой гранулы белого цвета, содержащие полимерное связующее
вещество, диспергаторы и оксид цинка (до 80 %).
Объекты исследования – различные по составу и свойствам активирующие системы,
включающие в себя оксид цинка, стеариновую и олеиновую кислоты, отходы масложировых
производств, такие как отработанная микроцеллюлоза (кислотное число, мг КОН/г – 10,2, бромное
число, г Br2 / 100 г – 55,45, перекисное число, ммоль (1/2 О) кг – 19,9) и погоны дезодорации
растительных масел (кислотное число, мг КОН/г – 159; бромное число, г Br2/ 100 г – 63,37),
полимерную составляющую, полученные в гранулированной форме.
Технология получения композиционных активаторов вулканизации заключалась
в совмещении диспергирующего агента и полимерной составляющей, при постоянном
перемешивании введении порошкообразного оксида цинка, последующем гранулировании.
Полученные активаторы вулканизации и контрольный образец Rhenogran испытывались
в стандартных рецептурах резин на основе каучука общего назначения марки СКС-30АРК.
Все активаторы, включая образец сравнения, не вызывают трудностей при введении
в резиновую смесь, не пылят. В их присутствии отмечено улучшение введения и диспергирования
других порошкообразных ингредиентов, отсутствие шубления и залипания смеси к валкам.
Изготовленные смеси имели глянцевую поверхность и ровные кромки.
Анализ данных показывает, что все исследуемые активаторы обеспечивают необходимый
уровень вязкости опытных резиновых смесей. Проведенные реометрические испытания показали,
что по уровню вулканизационных характеристик все активаторы близки к контрольному образцу
Rhenogran. Стоит отметить образец на микроцеллюлозе, который обеспечивает даже большую
скорость вулканизации, чем объект сравнения.
По уровню условной прочности при растяжении образцы со всеми синтезированными
активаторами близки, причем самые высокие значения обеспечивают активаторы на основе
стеариновой кислоты, погонов дезодорации, отработанной микроцеллюлозе. Все остальные
показатели находятся на уровне контрольного с Rhenogran, а в некоторых случаях
и превышают таковые.
Таким образом, показана возможность создания эффективных аналогов немецкого активатора
Rhenogran. Разработаны активаторы вулканизации как на основе товарных продуктов для
«ответственных изделий», так и на основе отходов производства – для «неответственных» изделий.
Все активаторы обеспечивают требуемый уровень вулканизационных характеристик и физикомеханических показателей, что делает возможным их применение взамен импортного Rhenogran.
Вовлечение отходов производства в новый технологический цикл снижает нагрузку
на окружающую среду, так как эти отходы пищевого производства, снижается токсичность
и готового резинотехнического изделия, что также важно в связи с ужесточением требований
экологической безопасности.
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Ю.А. Реброва (Хм-164), доцент Л.Н. Студеникина
Динамика выделения формальдегида при оксодеструкции
модифицированного прооксидантами полиэтилена
В связи с постоянным увеличением количества образующихся твердых бытовых
отходов, значительная часть которых - полиолефины, малоликвидные для дальнейшей
переработки, в последнее время все большее распространение получают материалы,
способные к ускоренной деструкции под воздействием факторов окружающей среды,
в частности, оксоразлагаемые полиэтиленовые пленки [1].
Установлено,
что
при
термической
оксодеструкции
полиэтилена,
модифицированного металлами переменной валентности в качестве прооксиданта,
наряду с другими газообразными продуктами разложения выделяется формальдегид [2].
Известно, формальдегид обладает канцерогенным, аллергенным, мутагенным и
экотоксиклогическим эффектом [3].
Цель исследования: количественное определение формальдегида в воздушной
вытяжке оксоразлагаемого полиэтилена в зависимости от природы прооксидантов
для прогнозирования индивидуальных канцерогенных рисков.
В качестве объектов исследования были выбраны пленки полиэтилена высокого
давления (ПВД), модифицированного прооксидантами различной природы (карбоксилат
железа, карбоксилат кобальта и карбоксилат меди) в количестве 1,5 % масс. В качестве
«нулевого» образца использовался чистый полиэтилен. Толщина исследуемых пленок
составляла 30 ± 5 мкм. Образцы получали методом выдувного формования,
предварительно смешивая гранулы полиэтилена с добавкой-прооксидантом в виде
мастербатча.
Количественное
определение
формальдегида
в
воздушной
вытяжке
оксоразлагаемого полиэтилена выполнялось в соответствии с «Методикой выполнения
измерений массовой концентрации формальдегида в пробах промышленных выбросов в
атмосферу фотометрическим методом с ацетилацетоном ПНД Ф 13.1.41-03
(ФР.1.31.2007.03825)». Расчет канцерогенных рисков проводился по «Руководству по
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду Р 2.1.10.1920-04" (утв. гл. гос. сан. врачом РФ
05.03.2004). Для имитации размещения отходов оксоразлагаемого полиэтилена на
полигонах ТБО и ускорения деструктивных процессов материал подвергали
термоокислительному старению по ГОСТ 33747-2016 «Оксо-биоразлагаемая упаковка»,
для этого образцы помещали в термостат с принудительной конвекцией воздуха при
температуре 60 °C на 96 часов.
Продукты термоокислительной деструкции полиэтилена при содержании в воздухе
рабочей зоны в концентрациях, превышающих предельно-допустимую (ПДК), способны
вызывать различные острые и хронические отравления. Формальдегид – это газ с
достаточно резким запахом, относится ко 2 классу опасности, способен вызывать острое
токсическое действие на организм, для атмосферного воздуха населенных пунктов
максимальная разовая ПДК формальдегида составляет 0,035 мг/м3 [4].
Результаты определения количества формальдегида в воздушной вытяжке
модифицированного проооксидантами полиэтилена при комнатной температуре и после
ускоренного термоокислительного старения представлены на рисунок 1.
Из рисунка 1 видно, что наименьшее количество формальдегида выделяется при
использовании в качестве прооксиданта карбоксилата меди, а наибольшее - при
использовании карбоксилата кобальта, что, очевидно, связано с более интенсивной
деструкцией полимерной цепи полиэтилена.
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Рисунок 1 – Образцы оксоразлагаемых полиэтиленовых пленок:
а – опытная партия модифицированного прооксидантами полиэтилена, б – получение воздушной
вытяжки для исследования на формальдегид

Рисунок 2 – Содержание формальдегида в воздушной вытяжке
оксобиоразлагаемых пленок

Следует отметить, что при ускоренной термоокислительной деструкции полиэтилена,
модифицированного карбоксилатом кобальта, наблюдалось превышение предельнодопустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе в 1,3 раза.
Индивидуальный канцерогенный риск, r (ICR), вычисляют как произведение
среднесуточного поступления канцерогена, отнесенное к 1 кг массы тела человека
(в мг/кгꞏсут) и фактора канцерогенного потенциала, который для формальдегида равен 0,046
мг/(кгꞏсут) -1 .
Среднесуточное поступление канцерогена с воздухом, отнесенное к 1 кг массы тела
человека, рассчитывается по формуле:
I = [(Сa ꞏ Tout ꞏVout) + (Ch ꞏ Tin ꞏ Vin)] ꞏ EFꞏED/ (BW ꞏ AT ꞏ 365),

(1)

где I – величина поступления вещества, мг/(кгꞏсутки); Са – концентрация вещества
в атмосферном воздухе, мг/м3; Сh – концентрация вещества в воздухе жилища, мг/м3;
Tout – время, проводимое вне помещений, час/день (8 часов/день); Tin – время, проводимое
внутри помещений, час/день (16 часов/день); Vout – скорость дыхания вне помещений, м3/час
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(1,4 м3/час); Vin – скорость дыхания внутри помещений, м3/час (0,63 м3/час); EF – частота
воздействия, дней/год (350 дней/год); ED – продолжительность воздействия, лет (30 лет); BW
– масса тела, кг (взрослые - 70 кг); AT – период осреднения, лет (для канцерогенов 70 лет).
Результат расчета ICR оксоразлагаемого полиэтилена по формальдегиду приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты расчета ICR оксоразлагаемого полиэтилена по формальдегиду
Наименование образца
ПВД без прооксиданта
ПВД + карбоксилат Fe
ПВД + карбоксилат Cu
ПВД + карбоксилат Cо

Величина поступления
формальдегида, I, мг/(кгꞏсутки)
5,129ꞏ10-4
1,433ꞏ10-3
1,216ꞏ10-3
6,223ꞏ10-3

Индивидуальный канцерогенный
риск по формальдегиду, r (ICR)
2,359ꞏ10-5
6,593ꞏ10-5
5,595ꞏ10-5
2,864ꞏ10-4

В соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» верхний
предел допустимого индивидуального канцерогенного риска равен 10-4, а риск в пределах
10-4 < r < 10-3 допустим только для профессиональных групп. Исходя из приведенных в
таблице 1 результатов расчетов индивидуальных канцерогенных рисков, можно сделать
вывод, что образцам полиэтиленовой пленки, содержащим карбоксилаты железа и
карбоксилаты меди, соответствует допустимый уровень ICR по формальдегиду.
Образцам, содержащим карбоксилаты кобальта, соответствует риск в интервале 10-4 < r <
10-3, что недопустимо для населения в целом и требует разработки технических решений
по снижению риска, например, применение ингибирующих добавок в рецептурах
проокисдантов.
Сравнительный анализ интенсивности выделения формальдегида в зависимости
от природы прооксиданта позволяет сделать вывод, что использование карбоксилатов
железа и меди способствует более медленной деструкции полиэтилена и снижает
его экотоксикологическую опасность, использование прооксидантов на основе кобальта
способствует более быстрой и глубокой деструкции, но сопровождается повышенным
выделением формальдегида при оксодеградации модифицированного полиэтилена.
Следует отметить, что во время проведения эксперимента при комнатной
температуре (без ускоренной термодеструкции) все исследуемые образцы не показали
превышения предельно-допустимой концентрации формальдегида.
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А.С. Сосницкий (Хм-164), доцент Л.Н. Студеникина
Очистка сточных вод с применением иммобилизованного
на композиционной загрузке активного ила
В настоящее время на большинстве очистных сооружений применяется традиционная
технология очистки сточных вод с использованием свободноплавающего в аэротенках
активного ила. К недостаткам традиционной технологии очистки можно отнести крупные
габариты аэротенков, что препятствует их использованию в качестве локальных очистных
сооружений, образование большого количества избыточного ила, что требует разработки
технических решений по его утилизации, а также недостаточную степень очистки сточных вод.
Анализ литературных источников позволяет утверждать, что внедрение биологической
очистки сточных вод с помощью прикреплённой (иммобилизованной) микрофлоры является
ближайшей перспективой модернизации очистных сооружений [1, 2], а одним из наиболее
распространенных способов закрепления биомассы является адсорбционная иммобилизация [3].
Основными требованиями к современным материалам-носителям микроорганизмовдеструкторов загрязнений сточных вод являются: высокоразвитая поверхность, механическая
прочность, высокая иммобилизационная способность, доступность, низкая стоимость,
экологичность при утилизации. К основным технологическим приемам получения материалов,
способных к иммобилизации микрофлоры при биологической очистке сточных вод, относят
целенаправленное изменение геометрической формы и рельефа поверхности, нанесение на
поверхность материала компонентов, повышающих адгезионные свойства, введение в состав
материала наполнителей, способствующих иммобилизации, создание пористой структуры
материала. Технология получения композитной загрузки биофильтра на основе полиолефинов
и полисахаридов позволяет совместить большинство известных способов повышения
способности материалов-носителей к закреплению и удержанию биомассы [4].
Одним из приоритетных загрязнителей гидросферы является фенол [5], очистка сточных
вод от которого успешно осуществляется биологическими методами [6].
Цель работы: определение эффективности биологической очистки модельных сточных
вод от фенола при использовании иммобилизованной на композитной загрузке
неадаптированной биомассы активного ила и сравнение с традиционной очисткой
свободноплавающим илом.
Очистку модельных стоков от фенола проводили в лабораторной аэрируемой установке
биологической очистки сточных вод (рис.1) с использованием активного ила аэротенков
Левобережных очистных сооружений (ЛОС) г.Воронежа, культивированного на
синтетической сточной воде согласно ГОСТ Р 32509-2013.

Рисунок 1 – Лабораторная аэрируемая установка биологической очистки сточных вод
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Предварительно проводили иммобилизацию активного ила в течении 10 суток
на загрузке, представляющей собой композицию полиэтилена и микроцеллюлозы
(в соотношении 70 : 30 мас.% соответственно) в виде гранул размером 5 ÷ 8 мм.
На рисунке 2 представлены результаты прироста биомассы активного ила в динамике
иммобилизации на традиционной загрузке (полиэтилен ПЭ) и композитной загрузке
(полиэтилен : микроцеллюлоза ПЭ:МЦ).
Установлено повышение иммобилизационной способности композитной загрузки
на 60 % по сравнению с чистым полиэтиленом, что, видимо, связано с пористой структурой,
увеличением шероховатости поверхности и водопоглощения материала. Содержание фенола
в воде (С, мг/л) до и после очистки рассчитывали по показателю ХПК, определяемому
согласно ПНД Ф 14.1:2.100-97 «Количественный химический анализ воды.
Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах природных
и очищенных сточных вод титриметрическим методом». Концентрация фенола в модельной
сточной воде составляла 5,0 мг/л. Время нахождения модельной сточной воды в биореакторе
составляло не менее 4 часов.

Рисунок 2 – Динамика иммобилизации активного ила
на традиционной (ПЭ) и композитной (ПЭ:МЦ) загрузке

Результаты эксперимента по очистке модельной сточной воды от фенола с
использованием иммобилизованной на композитной загрузке и свободноплавающей
микрофлоры активного ила представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Эффективность очистки модельной сточной воды от фенола при использовании
иммобилизованного на композитной загрузке и свободноплавающего активного ила
Показатели
Биореактор с
иммобилизованным илом
Проба
Проба
Проба
1
2
3
Содержание
фенола в воде до
очистки, мг/л
Содержание
фенола в воде
после очистки,
мг/л
Эффективность
очистки, %

Условия проведения эксперимента
Биореактор со
Контрольный биореактор
свободноплавающим илом
Проба
Проба
Проба
Проба
Проба
Проба
1
2
3
1
2
3

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,43

0,39

0,37

0,78

0,81

0,84

4,08

4,22

4,20

91,3

92,2

92,6

84,4

83,8

83,1

18,4

15,6

16,0

Из таблицы 1 видно, что степень очистки модельной сточной воды от фенола
при использовании иммобилизованного ила составляет не менее 91 %, а при использовании
свободноплавающего – не более 85 %, что, по-видимому, связано с увеличением
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концентрации активной биомассы в объеме биореактора. Незначительное снижение
концентрации фенола в контрольном биореакторе без активного ила можно связать с его
окислением кислородом воздуха (аэрация биофильтра).
На рисунке 3 показан эскиз
биофильтра (биореактора) для
локальной очистки сточных вод
с применением
композитной
загрузки,
обладающей
повышенной
способностью
к иммобилизации
микрофлоры.
Конструкция
аппарата
предусматривает
равномерное
распределение по загрузке сточных
вод
нисходящим
потоком
с организацией рециркуляции для
обеспечения
более
глубокой
очистки, а также восходящую
аэрацию
иммобилизованной
биомассы атмосферным воздухом.
Таким
образом,
использование иммобилизованной
на композитной загрузке биомассы
позволяет повысить эффективность
очистки сточных вод. Представляет
интерес дальнейшее изучение
Рисунок 3 – Эскиз локального биофильтра (биореактора) с
способности закрепленной на
композитной загрузкой
современных высокоэффективных
материалах-носителях
микрофлоры к биодеструкции приоритетных поллютантов, а также модернизация
конструкции биофильтра (биореактора) с учетом особенностей локальной очистки сточных
вод на с применением иммобилизованной на композитной загрузке микрофлоры.
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В.С. Пестов (Хм-175), старший преподаватель М.Ю. Балабанова
Разработка аппаратурного оформления процесса переработки нефтешлама
На нефтеперерабатывающих предприятиях России образуется большое количество
нефтешламов, которые являются сложной физико-химической ресурсосодержащей
смесью. Кроме того, нефтешламы являются лидерами по объемам образования среди всех
видов промышленных отходов. Несмотря на это, в настоящее время большая часть
нефтешлама складируется в шламохранилищах и не используется в качестве дополнительного
источника энергии.
С целью ресурсосбережения нами предлагается переработать образующийся нефтяной
шлам в топливный мазут, который может быть реализован стороннему потребителю
или использоваться для нужд самого предприятия. Для реализации предложенного способа
переработки была разработана технологическая схема блока конденсации, представленная
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема блока конденсации

Представленная технологическая схема работает следующим образом. Вторичный
водяной пар, подается в нижнюю часть конденсатора смешения КС-1 по пути 1-1,
а обводненный мазут из шламохранилища через фильтр Ф-1 подается в верхнюю часть
конденсатора смешения КС-1 по пути 2-2, где он нагревается, вследствие чего происходит
выпаривание различных примесей. Нагретый нефтешлам подается обратно по пути 3-3
в верхние слои шламохранилища, откуда в дальнейшем поступает на дополнительную
очистку по пути 5-5.
С целью повышения эффективности работы блока конденсации по переработке
нефтяного шлама, снижения эксплуатационных затрат и использования вторичных ресурсов
– обводненного нефтешлама для охлаждения и конденсации паров воды, выпаренной
из шлама, и вторичного тепла хладагента – предлагается использование конденсатора
смешения, конструкция которого позволяет использовать в качестве хладогента
высокообводненный нефтешлам.
На основании проведенного аналитического обзора в качестве конденсатора смешения
был выбран барометрический конденсатор, который соответствуют всем предъявленным
требованиям. Основным из которых, является низкий расход энергии.
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К.А. Цуканова (Хм-175), старший преподаватель М.Ю. Балабанова
Разработка аппаратурного оформления процесса термической переработки
отработанных углеводородных масел
Отработанные углеводородные масла (ОУМ) образуются практически во всех сферах
хозяйственной деятельности. В России образуется свыше 50000 тонн ОУМ. Мощностей
по переработки такого огромного объема нет, поэтому большая часть отходов сливается
на землю и в водостоки, тем самым нанося непоправимый вред окружающей среде.
Существует несколько способов переработки ОУМ: регенерация, обезвоживание,
крекинг и физико-химические методы. Одним из перспективных методов утилизации ОУМ
с получением полезной продукции в виде электроэнергии – является термический метод.
Данный метод основан на процессе пиролиза.
На основании аналитического обзора была разработана технологическая схема процесса
термической переработки ОУМ, которая работает следующим образом.
Отработанное углеводородное масло из емкости с помощью насоса подается
в центробежный очиститель, где происходит разделение смеси на две фракции - жидкую
и твердую. Твердая фракция отводится в промежуточную ёмкость, а жидкая фракция насосом
подается в теплообменник, где нагревается до температуры 120-150 ℃. Подогретое
углеводородное масло подается в испарительную колонну, где разделяется на две фракции:
легкокипящую и тяжелую фракции. Тяжелая фракция поступает в пиролизный реактор.
В пиролизном реакторе образуется пиролизный газ и шлам. Пиролизный газ с помощью
газодувки подается в конденсатор, где осаждается и часть пиролизного газа конденсируется.
Сконденсированная часть собирается в емкости и может быть использована в качестве
печного топлива. Несконденсированная часть поступает на газовую станцию для выработки
электроэнергии. Дымовые газы, которые образуются после сжигания пиролизного газа,
подаются в смеситель, где смешиваются с воздухом из атмосферы для создания необходимой
температуры. И далее подаются на обогрев пиролизного реактора. После обогрева
пиролизного реактора дымовые газы подаются в теплообменник для подогрева исходного
отработанного углеводородного масла.
Вода и легкокипящие фракции после испарительной колонны подаются в конденсатор
охлаждаемый холодным воздухом из атмосферы. Сконденсированная вода и легколетучая
фракция подается в центробежный очиститель, где разделяется на две фракции
на низкокипящие компоненты, которые могут сжигаться для выработки электроэнергии
или использоваться в качестве топлива, и воду которую с помощью насоса подается
на очистку в адсорбер, где очищается от маслянистых фракций углеводородов.
Основным аппаратом в технологической схеме является пиролизный реактор
для пиролиза тяжелой фракции ОУМ. Принцип работы реактора заключается в следующем.
Тяжелая фракция ОУМ заполняет пиролизный реактор, внутри которого для равномерного
нагрева установлен змеевик, а для равномерного перемешивания рамное и пропеллерное
перемешивающие устройства. Продукты пиролиза: пиролизный газ и шлам, удаляются
соответственно через выходной патрубок и затвор.
Также основным аппаратом в технологической схеме является адсорбер для очистки
воды от маслянистых фракций. Принцип работы адсорбера заключается в следующем.
Загрязненная вода поступает в адсорбер, где проходит слой сорбента, очищается и отводится
из адсорбера. В процессе очистки и регенерации сорбента происходит разрушение сорбента,
сопровождающееся образованием пыли и снижением адсорбционной емкости сорбента.
Для уменьшения износа сорбента и организации досыпки его без разборки адсорбера,
адсорбер снабжен нажимным устройством, обеспечивающим оптимальное усилие прижатия
решетки с сеткой к слою сорбента. При снижении уровня сорбента до определенного значения
производят подсыпку заранее подготовленного сорбента, с помощью шнековых питателей.
238

УДК 66.074.32, 66.074.33, 662.76.032

А.С. Захаров (Х-144), А.В. Журавлев (Х-144),
старший преподаватель М.Ю. Балабанова
Обеспечение энергосбережения в процессе очистки отходящих газов со
стадии обжига керамической плитки на ООО «Воронежская керамика»
ООО «Воронежская керамика» работает на современном оборудовании производителей
из Италии и Испании, с помощью которого выполняет утвержденный технологический
регламент с завершенным технологическим циклом. Завод соответствует всем принятым
европейским нормам и стандартам по качеству и экологии. Основная продукция завода
подразделяется на керамические изделия глянцевого и матового покрытия, которые широко
применяются для облицовки производственных и бытовых помещений.
На предприятии существует проблема утилизации теплоты отходящих газов со стадии
обжига, а так же их очистки от СО2 и NOx.
Существует большое количество методов и технологий для утилизации теплоты
и очистки газов от оксидов углерода и азота. По результатам аналитического обзора была
разработана технологическая схема.
Технологическая схема для очистки дымовых газов от СО2 и NOx с получением
электроэнергии и утилизацией теплоты работает следующим образом.
В генераторе пара осуществляют теплообмен охлаждающей воды с отходящими газами,
выпускаемыми из печи обжига. Таким образом, охлаждающую воду превращают в пар
высокого давления за счет физической теплоты горячего отходящего газа. Пар высокого
давления хранят в резервуаре для хранения пара, соединенном с генератором.
Пар высокого давления, выпускаемый из резервуара для хранения пара, подают
к паровой турбине. Паровая турбина вращается с получением энергии посредством
подаваемого на нее пара высокого давления. Выходящий из паровой турбины пар низкого
давления охлаждают в конденсаторе, чтобы превратить его в охлаждающую воду.
Далее дымовые газы поступают на стадию очистки газа от оксидов углерода.
Дымовые газы, сначала проходит через печь дожиг, где некоторые примеси уничтожаются
высокой температурой, а угарный газ дожигается до углекислого. Затем углекислый газ
поступает в холодильник. Далее с помощью абсорбера выделяем из дымовых газов диоксид
углерода. Таким образом, на выходе из абсорбера имеем абсорбировавшийся CО2
и очищенные дымовые газы.
Далее газ поступает на стадию очистки от оксидов азота. Из бункера сорбент поступает
в питатель, который осуществляет равномерную подачу сорбента в бункер. Из бункера,
благодаря питателю, сорбент равномерными мелкими порциями поступает через патрубок
в смеситель. В смеситель также поступает горячий воздух (350-400 °C) через открытый шибер.
Образующаяся в смесителе смесь частиц сорбента и воздуха поступает в реакционные колоны,
где за счет турбулизаторов происходит дополнительное перемешивание смеси.
В реакционных колоннах за счет высокой температуры и потока воздуха происходит удаление
адсорбированной влаги при дегидратации и удаление вредных компонентов, в частности
оксидов азота, при регенерации. Прореагировавшая смесь, попадая в циклон, разделяется
на составляющие.
Отсепарированный сорбент поступает в бункер, а смесь воздуха либо с водяным паром,
либо с вредными компонентами через тройник и открытый шибер поступает через
теплообменник, где происходит снижение температуры газовой смеси, в конденсатор,
в котором создаются условия для максимального реагирования NOx с насыщенным водяным
паром, поступающим в конденсатор через открытую паровую задвижку и форсунку.
Получающиеся в результате реакции пары азотной кислоты конденсируются
в разбавленную азотную кислоту и удаляются на хранение через сливной патрубок.
Очищенный воздух отводится через открытый шибер в дымовую трубу.
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УДК 663.479.1

М.А. Кустова (Х-144), Т.А. Япрынцева (Х-144),
старший преподаватель М.Ю. Балабанова
Исследование процесса термической переработки отработанных
ионообменных смол
Ионообменные смолы – высокомолекулярные синтетические соединения с трехмерной
гелевой и макропористой структурой, которые содержат функциональные группы кислотной
или основной природы, способные к реакциям ионного обмена.
В России ежегодно образуется 50-60 тыс. м³ отработанной ионообменной смолы (ОИС),
основным способом утилизации которой является захоронение на полигонах.
Нами предлагается в качестве метода утилизации ОИС использовать
низкотемпературный пиролиз, в результате которого образуются такие вторичные полезные
продукты как горючий пирогаз, горючая жидкая и твердая фракции. Для подтверждения
целесообразности предложенного метода, были проведены экспериментальные исследования
на лабораторной установке, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки:
1 – реактор; 2 – конденсатор первой степени; 3 – конденсатор второй ступени;
4, 5 – сборники

Лабораторная установка работает следующим образом. Исходное сырье с помощью
питателя загружается в горизонтальный реактор 1 с ворошителем, для непрерывного
перемешивания сырья и продвижению его к выгрузному патрубку. Реактор обогревается
снаружи электронагревателем. Температура внутри реактора 1 достигает уровня 350-550 ºС,
при которой происходит низкотемпературный пиролиз, образующий парогазовую смесь
и твердый остаток. Парогазовая смесь поступает из реактора 1 по газоходу в конденсатор 2.
Из газохода смесь поступает в трубное пространство конденсатора 2, где в трубках
конденсируются все высококипящие компоненты (в основном тяжёлая жидкая фракция),
образующаяся здесь жидкая фракция стекает в сборник 4. Легкокипящие компоненты
пирогаза, пары воды и пирогаз выходят из конденсатора 2 с температурой 110-120 ºС
и поступают в трубное пространство конденсатора 3. В его трубках конденсируются
легкокипящие компоненты и пары воды. Жидкая фракция с температурой 50-60 ºС стекает в
сборник 5. Пиролизный газ, подается на горелку. Проведенные экспериментальные
исследования показали, что оптимальной температурой для переработки ОИС является
500-550 ºС. При указанной температуре, происходит полное разложение исходного сырья
при минимальном времени проведения процесса пиролиза. В качестве вторичных продуктов
образуются горючий пирогаз и жидкая фракция, которые могут быть использованы для
собственного энергообеспечения установки, а так же твердый остаток, которой после
активации может быть использован в качестве сорбента.
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УДК 663.479.1

Л.Ю. Балабанова (Х-144), М.Ю. Гуцул (Х-144),
старший преподаватель М.Ю. Балабанова
Исследование процесса термической переработки отработанного
активного ила
В России ежегодное количество образующегося избыточного активного ила составляет
40-50 млн. м³ при влажности 80%, или 1,5-2 млн. т. абсолютно сухого вещества, основным
способом утилизации которого остается складирование на иловых картах. Такой метод
утилизации не отвечает современным экологическим и техническим требованиям, приводит
к длительному и чаще безвозвратному отчуждению значительных земельных ресурсов
и сопровождается экологическими рисками загрязнения окружающей природной среды в зоне
размещения отходов. Существуют три основных метода утилизации отработанного активного
ила: захоронение, биологический метод, термический метод. Нами был рассмотрен
термический метод, в частности пиролиз активного ила, с получением таких целевых
продуктов как: пирогаз, жидкая фракция и твердый остаток. Исследование проводились
на лабораторной установке, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки:
1 – реактор; 2 – конденсатор первой степени; 3 – конденсатор второй ступени;
4, 5 – сборники

Выход компонета, %

Для эксперимента использовали навески активного ила массой 200 г (объём – 200 мл).
Продолжительности пиролиза составила 20 мин, опыты проводили при температуре 400, 450,
500 и 550 °С .
В результате анализа данных, полученных в ходе эксперимента, установлено,
что с увеличением температуры пиролиза выход пирогаза увеличивается, при снижении
выхода жидкой фракции и твердого остатка. Графически результаты исследования
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость выхода целевого компонента от температуры пиролиза
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УДК 66.03

О.И. Кивокурцев (Хм-164), доцент Д.A. Казарцев
Усовершенствование способа получения нанокрисаллической целлюлозы
Наноцеллюлоза – это наноразмерные волокна целлюлозы, ширина которых – 5-20 нм,
длина – от 10 нм до нескольких мкм. Она обладает такими свойствами,
как псевдопластичность и сверхпрочность. Представляет собой коллоидный раствор, который
не расслаивается и не образует осадок. Обладает повышенной вязкостью, образуя
гелеподобную массу. В настоящее время в России производство наноцеллюлозы отсутствует.
Наноцеллюлоза в мире получают в результате глубокой переработки отходов
сельскохозяйственного производства – свекловичного жома. Далее представлена
усовершенствованная схема переработки сырья для получения наноцеллюлозы (рисунок 1).

Рисунок – Упрощенная технологическая схема производства МКЦ

Этап 1: Запаривание.
Назначение запаривания – освобождение волокон целлюлозы от минеральных солей,
загрязнений и оставшихся сахаров.
Этап 2: Кислотный гидролиз.
Назначение кислотного гидролиза - извлечения из пульпы пектиновых веществ и
частичного разрушения гемицеллюлоз.
Этап 3: Первый щелочной гидролиз.
Назначение первого щелочного гидролиза - удаления из пульпы оставшихся
Этап 4: Второй щелочной гидролиз.
Назначение второго щелочного гидролиза - удаления из частично разрушенных волокон
целлюлозы оставшихся гемицеллюлоз.
Этап 5: Первая отбелка.
Назначение первой отбелки – частичное разрушение разупорядоченных областей
волокон целлюлозы и сопутствующее удаление из пульпы красящих и одорирующих веществ.
Этап 6: Вторая отбелка.
Назначение второй отбелки – окончательная очистка волокон от оставшихся красящих и
одорирующих веществ и подготовка их для механического диспергирования в гомогенизаторе
для получения наноцеллюлозы.
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УДК 66.08

М.К. Абрамян (Хм-164), доцент А.Б. Емельянов
Разработка и исследование способов повышения эффективности смешения
жидкофазных гетерогенных продуктов
Перемешивание жидких компонентов с получением однородной структуры является
одним из наиболее глобальных, энергоемких и дорогостоящих процессов. Целью работы
являлось: определение рациональных параметров процесса перемешивания растворов
пожаротушения с помощью математического моделирования. В соответствии с идеей
шагового поиска эксперимент проводился в несколько этапов. Число этапов и действия
на каждом из них зависели от результатов предыдущего этапа и конечной цели исследований.
Конечной целью исследования является определение оптимальных условий протекания
процесса. В качестве основных факторов были выбраны: Х1 – окружная скорость вала
мешалки, м/с (1-7); Х2 – время смешения, с (2-8); Х3 – концентрация хладагента, % (5-35).
Выбранные факторы совместимы и некоррелируемы между собой. Общее число опытов
N = 18, число опытов в центре плана N0 = 6, число факторов k = 3, плечо «звёздной» точки
r = 1,682. В качестве функции отклика выбрано Y1 – размер жидких агрегатов, мм (1-6).
Для обработки экспериментальных исследований был применен программный комплекс
STATISTICA 10. Для получения уравнения регрессии матричные данные были обработаны
при помощи программного комплекса MS Excel.
Уравнение регрессии в физических переменных имеет вид:
Var_1 = -0,322866-0,820732X1+0,949876X2+0,425811X3+0,0891186X12-0,0237339X1X2+
+0,00824515X1X3-0,11633X22 0,0157137X2X3-0,00754096X32

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Зависимость размера жидких агрегатов от: а – окружной скорости вала мешалки
и времени смешения; б – окружной скорости вала мешалки и концентрации хладагента; в – времени
смешения и концентрации хладагента

Из рисунков видно, что для того чтобы обеспечить требуемый размер жидких агрегатов
необходимо установить окружную скорость вала мешалки в пределах 3-5 м/с, при этом время
смешения составляет 7-8 с, а концентрация хладагента 17-23 %.
Учитывая, что все исследуемые факторы однозначно влияют на величину жидких
агрегатов, было проведено исследование по определению оптимальных условий процесса
(методом Харрингтона). Для оптимизации процесса величины выходных параметров
преобразованы в безразмерную шкалу желательности d (d1 – выход готового продукта).
Для оценки полученных расчетных данных воспользуемся количественным,
универсальным показателем качества – обобщенной функцией желательности D.
По максимальному значению, которого можно определить оптимальные параметры процесса.
В рассматриваемом случае данное уравнение можно ограничить выходными
параметрами следующего вида Y≤Ymax или Y≥Ymin. В ходе проведенных исследований можно
сделать вывод, что функция желательности D, характеризующая адекватность полученных
значений имеет экстремум в опыте 12 и равно 0,733666. В основании данного результата
оптимальными следует считать параметры: окружная скорость вала мешалки в пределах 4 м/с,
при этом время смешения составляет 8 с, а концентрация хладагента 20 %.
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УДК 675.92.052

П.О. Мусерский (Хм-164), доцент А.Б. Емельянов
Разработка устройства и исследование процесса вибрационной подачи
сыпучих продуктов
При перемещении различных видов сырья в зависимости от изменения направления
и вида транспортирования обрабатываемого продукта используют дозаторы различного типа.
Целью работы было провести анализ современного оборудования отечественных
и зарубежных производителей дозирующих устройств и разработать дозатор с учетов
выявленных достоинств и недостатков в их конструкциях.
На рисунке 1 представлена конструкция модернизированного дозировочного узла,
который может использоваться в фасовочном оборудовании в пищевой и химической
промышленности. Модернизация заключается в использовании двухуровневой системы
дозирования сыпучих продуктов.

Рисунок 1 – Дозировочный узел:
1 – загрузочная воронка, 2 – барабан, 3 – ромбовидная решетка, 4 – пружина, 5 – пластина,
6 – заслонка, 7 – вырез в барабане, 8 – магнит

Работа оборудования осуществляется следующим образом. Сначала на фланец
дозирующего устройства одевается мешок или подставляется тара. Далее происходит
наполнение тары или мешка сыпучим материалом за счет вращающегося барабана 3
и пластины 5 с треугольными заслонками. В процессе наполнения пластина 5 находится
в самом нижнем положении. При заполнении тары на 98-99 %, на пульт управления поступает
сигнал, который останавливает барабан и материал поступает только из емкости
над пластиной 5. В момент достижения требуемой массы, пластина 5 мгновенно перекрывает
отверстия, за счет магнита. Также пластина 5 срабатывает, если обнаружен какой-либо
посторонний металлической предмет, т.е. буферное пространство над пластиной 5, выполняет
роль магнитной головки. В результате проведенных технико-экономических расчетов,
обоснована рентабельность разработанной конструкции. Также было установлено,
что при получении прибыли порядка 13-15 рублей с 1 кг продукции, установка окупается
после выпуска 670 тонн продукции и составляет в среднем 1-1,5 года работы оборудования.
Таким образом, модернизированная конструкция дозирующего устройства имеет следующие
преимущества по сравнению с аналогами: повышенная точность дозирования, меньшая
металлоемкость при изготовлении оборудования и как следствие меньшая себестоимость
производства дозировочного оборудования, а также исключается возможность попадания
металлопримесей в фасуемую тару, за счет использования магнита.
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УДК 661.6

И.С. Клюев (Хм-164), доцент Д.С. Бабенко

Разработка экструдера для переработки полимерных материалов
Научно-технический прогресс диктует необходимость применения новых материалов,
характеризующихся высокими технико- эксплуатационными показателями и сравнительно
низкой себестоимостью. Примером таких материалов могут служить полимерные
композиционные материалы. Наиболее широко распространенные агрегаты для получения
полимерных композиционных материалов являются экструдеры.
Данное оборудование имеет ряд недостатков, основной из которых - недостаточная
смесительная способность шнеков стандартных конструкций.
Нами разработана конструкция одношнекового экструдера со смесительной зоной
(рисунок), который позволяет достичь высокой степени гомогенизации расплавов полимера
и диспергирования наполнителя.

Рисунок – Экструдер для переработки полимерных материалов:
1 – станина, 2 – корпус, 3 – с загрузочным бункером, 4 – шнека, 5 – смесительное устройство,
6 – электронагреватели, 7 – термоизолирующий корпус, 8 – штифты на шнеке,
9 – формующая головка, 10 – штифты на корпусе, 11 – подшипниковый узел, 12 – муфта,
13 – редуктор, 14 – клиноременная передача, 15 – электродвигатель

Экструдер работает следующим образом. Компоненты полимерной композиции
подаются в загрузочный бункер 3 корпуса 2, захватываются вращающимся шнеком 4
и транспортируются
им
в
сторону
конусообразной
смесительной
головки 9,
через смесительное устройство 5, постепенно уплотняясь и равномерно перемешиваясь.
Продвигаясь по корпусу 2, смесь разогревается, полимер расплавляется и обволакивает
частицы наполнителя за счет теплоты, выделяющейся вследствие вязкого трения, и теплоты,
подводимой от внешних нагревателей 6. По достижении средней части корпуса экструдера 2
материал проходит в цилиндрическую часть смесительного устройства 5, где посредством
штифтов 8 и 10, расположенных на цилиндрической части корпуса 2 и шнека 4, происходит
дополнительная гомогенизация расплава и диспергирование наполнителя полимерной
композиции. Далее полимерная композиция уплотняется и выдавливается в виде экструдата
через формующее отверстие.
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Д.А. Кобызева (Хм-171), доцент О.А. Козадерова
Гидратационные характеристики
катионообменных мембран МК-40 и МК-41 в NH4+ – форме
Задача работы – методом изопиестирования исследовать гидратационные
характеристики сульфокатионообменной мембраны МК-40 и фосфоновокислой мембраны
МК-41 в аммонийной форме. Характеристики и структурные фрагменты исследуемых
ионообменных мембран приведены в таблице и на рисунке.
Таблица – Характеристика ионообменных мембран МК-40 и МК-41 («Щекиноазот», Россия)
Показатель
Функциональные группы
Связующее
Армирующая ткань
Толщина в набухшем состоянии, 10-3 м
Полная обменная емкость, ммоль-экв/гнабухшей мембраны

МК-40
-SO3H

МК-41
-РO3H2
полиэтилен
капрон

0,60±0,06
2,2

0,60±0,06
2,8

Рисунок – Структурные фрагменты исследуемых мембран: слева – МК-40, справа – МК-41

Метод изопиестирования позволяет получить изотермы сорбции воды мембранами.
Точные навески мембран, находящихся в NH4+ – форме, приводились в равновесие с парами
воды, имеющими известную активность. В качестве растворов с постоянной активностью
воды
применяли
насыщенные
растворы
LiCl (p/p0=0.111),
СаCl2 (p/p0=0.284),
AlCl3 (p/p0=0.410), Co(NO3)2 (p/p0=0.488), KBr (p/p0=0.807) и Ba(NO3)2 (p/p0=0.986).
Количество поглощенной воды определяли гравиметрически, по изменению массы образцов
мембран.
Получены изотермы сорбции водяных паров для катионообменных мембран МК-40
и МК-41 в NH4+ форме. Они имеют S-образную форму, характерную для изотерм,
описывающих полимолекулярную адсорбцию, предполагающую различный характер
поглощения паров воды на каждом участке. Первый крутой участок характеризует
гидратацию фиксированных групп ионообменной мембраны и противоионов. В интервале
активности растворителя от 0,330 до 0,738 наблюдается плато, наличие которого позволяет
предположить завершение формирования монослоя связанной воды и за счет взаимодействия
воды с менее активными центрами образуются несколько последующих слоев. Третий
участок, на котором кривая круто поднимается вверх, соответствует капиллярной
конденсации воды в порах мембраны. Наибольшие различия для исследуемых мембран
наблюдаются в области средних активностей растворителя, соответствующих формированию
монослоя связанной воды. Количество капиллярной воды, приходящееся на 1 моль
функциональных групп, имеет близкие значения для сульфокатионообменной
и фосфоновокислой мембраны. Сравнение изотерм сорбции воды для двух исследуемых
мембран показывает, что гетерогенная мембрана МК-41 сильнее взаимодействует с водой, чем
мембрана МК-40, что связано с ее более высокой обменной емкостью.
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Е.Н. Антипова (Х-172), А.В. Бурлакова (Х-172),
старший преподаватель К.Б. Ким
Изменение электропрововодящих свойств мембран Ralex АM(H)-PES
в процессе эксплуатации при деминерализации
азотсодержащих сточных вод
Цель работы – по данным измерения электропроводности ионообменных мембран Ralex
АM(H)-PP провести анализ изменения внутренней структуры образцов, различающихся
временем эксплуатации в промышленном электродиализаторе при концентрировании
сточных азотсодержащих вод. Измерения электросопротивления мембран проводили
контактно-разностным методом. На рисунке представлена концентрационная зависимость
удельной электропроводности исследуемых мембран в растворе нитрата аммония (RA0, RA1,
RA6 – исходная кондиционированная мембрана, мембрана после одного года и шести лет
эксплуатации соответственно).
RА 0

RА 1

‐2,5

RА 6

0,03

‐2,0

0,02

‐1,5

‐lgk

k, Ом‐1 см‐1

0,04
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‐1,0

0

y = 0,21x ‐ 1,78
y = 0,23x ‐ 1,56
y = 0,27x ‐ 1,35

‐0,5
0
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‐2
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Рисунок – Концентрационная зависимость удельной электропроводности мембран
Ralex АM(H)-PPв растворе нитрата аммония

Согласно микрогетерогенной модели композитная гетерогенная мембрана
представляется гелевой и межгелевой фазой. Электропроводность мембраны (km), гелевой (f1)
и межгелевой фазы (f2) связаны следующим уравнением: 𝑘
𝑘 ∙ 𝑘 , где 𝑘 и k - удельные
электропроводности, f1 и f2 – объемные доли гелевой и межгелевой фазы соответственно,
f1+f2 =1, а 𝑘 = const. В таблице приведены результаты расчета параметров микрогетерогенной
модели по данным электропроводности ионообменных мембран.
Таблица – Результаты расчета
мембрана
RA0
RA1
RA6

f1
0.79
0.77
0.73

f2
0.21
0.23
0.27

Исследование электропроводящих свойств гетерогенных анионообменных мембран
Ralex AM(H)-PP в растворе нитрата аммония показало увеличение удельной
электропроводности образцов с ростом времени их эксплуатации в электродиализаторе при
обработке азотсодержащих сточных вод. С применением микрогетерогенной модели
рассчитаны доли гелевой и межгелевой фаз изучаемых гетерогенных мембран. Выявлено, что
с увеличением срока эксплуатации мембран в промышленном электродиализаторе доля тока,
переносимого по межгелевой фазе, увеличивается, что может быть связано с разрушением
ионообменника и полиэтилена, входящих в состав мембран, и приводит к уменьшению
селективности образцов.
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М.С. Игумнов (Х-172), А.П. Билык (Х-172),
старший преподаватель К.Б. Ким
Изменение физико-механических характеристик
мембран RALEX CM(H)-PES в ходе процесса электродиализа
азотсодержащих сточных вод
Цель работы – оценить влияние срока эксплуатации гетерогенных катионообменных
Ralex CM(H)-Pes (RC) и анионообменных мембран Ralex АM(H)-Pes (RA) (рисунок 1),
используемых при электродиализе азотсодержащих сточных вод, на их физико-химические и
структурные характеристики. Исследовались кондиционированные мембраны (RС0, RA0),
мембрана после одного года (RС1, RA1) и шести лет (RС6, RA6) эксплуатации в
электродиализном аппарате.

Рисунок 1 – Микрофотография поперечного среза гетерогенной мембраны, полученная методом
сканирующей электронной микроскопии (микроскоп модели JSM6380 LV, Япония):
1 – полиэтилен; 2 –армирующая ткань; 3 – частицы ионообменной смолы.

Прочность мембран на разрыв определяли с помощью разрывной машины РМИ-60 (груз
30 кг, шкала А) (рисунок 2). Плотность мембран определяли пикнометрическим методом (таблица).
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Рисунок 2 – Результаты изменения прочности на разрыв и удлинения в момент разрыва мембран:
слева – для катионообменных мембран; справа – для анионообменных мембран

Таблица – Изменение плотности мембран с течением срока эксплуатации
Образец
Плотность,г/см3

RC 0
1,092

RC 1
1,104

RC 6
1,067

RA 0
1,130

RA 1
1,134

RA 6
0,939

При продолжительном использовании ионообменных мембран в электродиализаторе
происходит необратимое изменение их физико-химических и структурных свойств,
обусловленных деструкцией как армирующей ткани, так и инертного связующего материала
(полиэтилена), входящих в состав гетерогенных образцов.
248
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М.В. Гетманская (Х-162), С.С. Черненко (Х-173), доцент И.В. Кузнецова
Cинтез и свойства алюмооксидного сорбента
Применение алюмооксидных (алюмосиликатных) сорбентов является перспективным
для защиты окружающей среды от ряда промышленных выбросов, в частности
от серосодержащих газов.
Целью работы является получение и исследование физико-химических свойств
алюмоксидного сорбента. Для получения сорбента смешивали глинозем, выделенный
из боксита, с глиной ПГБ (Семилуки) в соотношении 1:2 в кислой среде (рН=5). Затем
формовали гранулы, сушили при t=120-140 оC и прокаливали при 750 оC в течение 6 часов.
Получили гранулы белого цвета (рисунок 1).

Рисунок 1 – Блок-схема получения алюмооксидного сорбента

Термический анализ формованного сорбента проводили на приборе синхронного
термического анализа STA 449С, Jupter фирмы NETZSCH в платиновом тигле. В процессе
нагревания на кривой DSC наблюдается 2 эндотермических эффекта (рис.2). При нагревании
образца в интервале 30-225оС происходит потеря свободной влаги. В интервале температур
405-550 оС начинает испаряться связанная вода из соединения Al2O3ꞏ2SiO2ꞏ4H2O.
Для определения форм связи влаги в образце построены графики зависимости степени
превращения (α) от Т и -lgα от 1000/Т. Энергия активации процесса дегидратации для первого
эндоэффекта составляет Ea1=12,75 кДж/моль (свободная влага), для второго
эндоэффектаEa2=33,75 кДж/моль (связанная влага).

Рисунок 2 – Кривые ТГ, ДТГ, ДСК нагревания образца от 30 до 1000 оС

Общий объем пор по ацетону в прокаленном сорбенте определили пикнометрическим
методом. Средний объем пор 0,25 см3/г (размер пор промышленного сорбента 0,18 – 0,50 см3/г).
Выводы: синтезирован алюмооксидный сорбент с размером пор 0,25 см3/г, определены
кинетические характеристики процесса термообработки сорбента.
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УДК 544-971.4

С.А. Калинина (Х-162), доцент Ю.С. Перегудов
Химические методы активации поверхности глауконита
Глауконит – сложный калийсодержащий водный алюмосиликат, обладающий слоистым
строением. Учитывая характеристики глауконита, такие как его доступность, стоимость,
структура, химический состав и сорбционные свойства, он может быть использован для
создания новых композиционных сорбентов для удаления нефтяных пленок с водных
поверхностей. Глауконит обладает высокими адсорбционными свойствами, он нашёл
применение для очистки сточных вод от тяжёлых металлов, для реабилитации загрязнённых
грунтов. Целью данной работы являлось исследование состояния воды в исходном
и модифицированном глауконите.
Для изменения химической природы поверхности глауконита, а также увеличения
и регулирования пористости его структуры проводят активацию и модификацию. Химическое
модифицирование глауконита осуществляли с помощью растворов HCl и NaCl с молярной
концентрацией 0,1 моль/л. Это привело к изменению химического состава и строения
глауконита.
Исследование процесса дегидратации образцов глауконита проводили на приборе
синхронного термического анализа STA 449 F3, Jupter, фирмы NETZSCH в атмосфере – азота.
В результате исследований были получены термограммы.
На кривых ДСК наблюдается эндотермический эффект, сопровождающийся
поглощением тепла и изменением массы на кривых ТГ. Количественную оценку форм связи
влаги в глауконите осуществляли по экспериментальным кривым (рис. 4), полученным
методом ТГ. На кривых изменения температуры, приведенных в логарифмический вид,
по графическим зависимостям (–lgα) от величины (103/Т) определили три ступени
дегидратации образцов, которые соответствуют высвобождению влаги с различной формой
и энергией: I ступень – участок, на котором происходит нагрев и удаление молекул воды
дальней гидратации с диполь-дипольным взаимодействием.; II ступень – участок,
где выделяются молекулы воды, расположенные вблизи противоионов и активных групп
глауконита, а также из ассоциатов; III ступень – участок кривых соответствует выделению
молекул воды по ион-дипольному типу.
Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии представлены в таблице.
Таблица – Тепловые эффекты в процессе нагревания исходного и модифицированного
образцов глауконита
Образец глауконита

Температурный
интервал ∆Т, °С

Энтальпия ΔН, Дж/кг
(кривая ДСК)

Изменение массы образца, %
(кривая ТГ)

Исходный

30 – 179

0,1201

6,6

Обработанный HCl

30 – 156

0,1144

7,6

Обработанный NaCl

30 – 150

0,0864

4,4

Как видно из таблицы, модификация соляной кислотой и хлоридом натрия привела
к уменьшению температуры процесса дегидратации. При этом наблюдается уменьшение
величины энтальпии процесса для модифицированных образцов глауконита по сравнению
с исходным. Для образца глауконита, обработанного NaCl, характерна наименьшая потеря
массы, что свидетельствует о меньшем содержании влаги.
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А.В. Тимкова (Х-141), доцент Ю.С. Перегудов
Исследование состояния воды в кальциевой и магниевой формах волокна
ВИОН КН-1
Волокнистые ионообменные материалы ВИОН КН-1 обладают высокими обменными
и кинетическими свойствами и широко используются в процессах водоподготовки.
Для объяснения механизма сорбции важным является изучение состояния воды в фазе
волокна.
Объектом
исследования
являлось
хемосорбционное
волокно
ВИОН КН-1
с функциональными группами —COONa. Для исследования волокно переводили
в Ca2+– и Mg2+– формы.
Изучение процесса дегидратации волокна в ионных формах проводили на приборе
синхронного термического анализа модели STA 449 F3 Jupiter методами дифференциальносканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ).
Для всех исследованных образцов на кривых ДТА наблюдается эндотермический
эффект, соответствующий удалению воды из волокна. По кривым потери массы (ТГ)
рассчитана степень превращения α в зависимости от температуры и построены графики
зависимости логарифма степени превращения от температуры (-lg(α)) =f(103/T). На кривых
можно выделить три ступени дегидратации, соответствующих трем формам связи воды.
В таблице приведены количественные характеристики кинетически неравноценных
молекул воды для исходной и металлических форм волокна ВИОН КН-1.
Сравнивая состояние воды в исследуемых формах волокна, можно отметить,
что наибольший радиус имеет ион кальция и для него характерна большая доля
прочносвязанной воды. Доли средне- и слабосвязанной воды с увеличением ионного радиуса
снижаются и для кальциевой формы волокна являются наименьшими. Процесс дегидратации
кальциевой формы протекает при более низкой температуре, чем магниевой,
и характеризуется меньшей энтальпией. Из кривых ТГ видно, что потеря массы образца
кальциевой формы в два раза меньше, чем образца Mg2+–формы. Это вероятно связано с тем,
что Ca2+ – форма меньще содержит влаги.
Таблица – Количественные характеристики кинетически неравноценной воды в волокне
ВИОН КН˗1
Ступени дегидратации

ΔТ, К

x, моль Н2О/моль ФГ

ω, %

1,73
2,26
0,87

36
43
21

0,93
0,96
1,07

31
32
37

1,76
1,98
1,44

33
38
29

Na+ – форма
1
2
3

304 – 316
316 – 363
363 – 453
Ca2+ – форма

1
2
3

304 – 330
330 – 374
374 – 453
Mg2+ – форма

1
2
3

304 – 323
323 – 367
367 – 453

Таким образом, можно сделать вывод, что количество воды различной степени
связанности в металлических формах ионообменного волокна ВИОН КН–1 определяется
природой противоионов.
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УДК 548.54

А.С. Понкратова (Хм-161), доцент И.В. Кузнецова
Диоксид церия в процессе производства лекарственных препаратов
Применение золя диоксида церия в составе лекарственных препаратов, применяющихся
для подавления болевого синдрома различной степени, является перспективным
направлением развития отрасли.
Цель данной работы – это разработка метода получения золя диоксида церия
и его применение в качестве одного из компонентов лекарственного препарата.
Для получения золя смешивали горячий раствор ацетата церия Ce(CH3COO)3, горячую
дистиллированную воду и пероксид водорода Н2О2. Готовый золь перелили в колбу на 100 мл
и довели до метки водой. Получили прозрачную дисперсную систему без осадка оранжевого
цвета.
При производстве готового препарата (рисунок) на стадии увлажнения вводится вода
очищенная и золь диоксид церия, полученный из Ce(CH3COO)3ꞏ1,5 H2O.

Рисунок – Блок-схема производства лекарственного препарата

Увлажнение осуществляли 7,2 % водным раствором Коллидона К-30 при скорости
вращения мешалки 500 об/мин, скорости вращения измельчителя 1200 об/мин в течение
3 минут. В результате получаются нежесткие гранулы, которые легко формуются в таблетки.
Выводы: синтезирован золь диоксида церия, готовый к введению в процесс производства
лекарственного препарата на стадии увлажнения.
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УДК 544.016.4

А.В. Репалова (Х-141), доцент С.Е. Плотникова
Фазовые равновесия в трехкомпонентной системе
Ca(NO3)2 – H2O – C2H5OH при отрицательных температурах
Цель работы – исследование фазового равновесия трехкомпонентных систем на основе
водного раствора Са(NO3)2 для применения в качестве хладагента или хладоаккумулятора.
Система была изучена ранее при 20°C и определены области существования гомогенной
жидкой фазы, гетерогенной и твердой фазы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы Сa(NO3)2 – H2O – С2H5OН при 20°C

Для построения фазовой диаграммы системы при отрицательных температурах
применяли метод сечений Мерцлина. Этот метод характеризуется определением зависимости
какого-либо физического свойства от концентрации при постоянной температуре
и построением графиков «состав – свойство». В качестве измеряемого физического свойства
был выбран показатель преломления. Его определяли на рефрактометре ИРФ-454 Б2М.
Для изучения различных сечений системы готовили растворы определенного состава
и термостатировали при -5 °С в течении пяти суток до установления равновесия.
Были построены графики «состав-свойство» для разрезов системы с постоянным
соотношением этанола и воды 20:80 (I разрез), 40:60 (II разрез), 60:40 (III разрез),80:20 (IV
разрез) и 96:4 (V разрез). По изломам на графиках определены точки моновариантного
равновесия и построена диаграмма состояния системы при -5 °С.

Рисунок 2 – Диаграмма состояния системы Сa(NO3)2 – H2O – С2H5OН при -5°C

Исследование системы выявило уменьшение растворимости соли при увеличении
содержания этанола в бинарном растворителе. Поле кристаллизации увеличивается, а область
жидкого состояния уменьшается.
Форма кривых при -5 °C и 20 °C практически не изменяется, что говорит о наличии
стабильных фаз.температура замерзания этих растворов уменьшается при увеличении
концентрации этанола.
Определение полей существования твердых и жидких фаз при отрицательной
температуре позволяет подобрать оптимальные концентрации веществ для создания
хладагента из отходов производства.
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УДК 544.016.4

Е.В. Баркалова (Хм-161), доцент С.Е. Плотникова
Моделирование фазовой диаграммы тройной системы
CaCl2 – NH4Cl–H2O
Cода один из важнейших продуктов, получаемых химической промышленностью. Сода
используется в металлургии, при производстве стекла, красителей, товаров бытовой химии,
в медицинской и пищевой промышленности. Наиболее вредным и объемным отходом
производства соды является дистиллерная суспензия (водный раствор солей, в основном
хлорида кальция). Выход твердых отходов содового производства равен 200-250 кг на 1 т соды.
В качестве объекта исследования выбрана трехкомпонентная система СаСl2 – NH4Cl - H2O.
Задача работы: применение методов моделирования для расчета состава и температур
эвтектических растворов трехкомпонентной системы СаСl2 – NH4Cl - H2O, что значительно
упрощает экспериментальное исследование.
Для изучения фазовых равновесий в трехкомпонентной системе необходимы данные
о бинарных системах, ограняющих ее. Система хлорид аммония – вода представляет собой
эвтектическую систему. Содержание соли в точке эвтектики 19,7 мас. %, температура -15 °С.
На диаграмме состояния хлорид кальция – вода наблюдается точка эвтектики при температуре
-50 °С и содержанию хлорида кальция 30 мас. %. В системе присутствуют 4 соединения
(кристаллогидрата с различным содержанием воды) с инконгруэнтными точками плавления.
Ранее нами была построена фазовая диаграмма системы СаСl2 – NH4Cl по данным
дифференциальной сканирующей калориметрии. Это система с инконгруэнтно плавящимся
химическим соединением, а точнее двойной солью СаСl2∙NH4Cl. Температура эвтектики
229 °С, ее состав 19 % СаСl2 и 81 % NH4Cl. Температура перитектики 285 °С.
Использовали методику расчета Мартыновой и Сусарева. Необходимо знать
температуру плавления каждого из компонентов и состав эвтектик двухкомпонентных систем
в мольных долях. Исходные данные изображают на треугольнике Гиббса.
Температуры плавления располагают в порядке возрастания: Т1<Т2<Т3. Известно, что
точка тройной эвтектики будет находиться в треугольнике, образованном эвтектическими
составами. Наибольшее влияние на температуру тройной эвтектики будет оказывать мольная
доля самого тугоплавкого вещества (СаСl2).
Температура эвтектики тройной системы будет близка по значению к минимальной
температуре эвтектики из трех температур эвтектик двухкомпонентных систем.
В методе расчета Афанасьевой, Егоровой и соавторов, также использовались данные
о температурах плавления компонентов и бинарных эвтектик (таблица).
Таблица – Расчетные
СаCl2 - NH4Cl - H2O
№
1
2

Методика расчета
Расчет по Мартыновой и
Сусарева.
Расчет по Афанасьевой,
Егоровой
Среднее значение

данные

по

характеристикам

Содержание компонента, мол. %
Х(H2O) Х(NH4Cl)
Х(CaСl2)

трехкомпонентной

системы

Погрешность
по трем компонентам, %

t, 0С

0,815

0,144

0,041

-53

0,806

0,167

0,027

-46

0,810

0,156

0,034

9,5

-49,5

С применением двух различных методик определены состав и температуры
эвтектических точек трехкомпонентной системы СаСl2 – NH4Cl - H2O. Погрешность расчетов
состава компонентов не превышает 10 %. Погрешность при расчете температуры 7 %.
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УДК 661.847.22:615.452.4

Н.А. Еременко (Хм-161), доцент Е.М. Горбунова
Синтез и анализ гранул микрокапсулируемого оксида цинка
Микрокапсулирование в настоящее время широко используется для контролируемого
высвобождения лекарственных препаратов, маскировки вкуса, увеличение стойкости
к факторам окружающей среды.
Цель работы – Получение микрокапсулированного оксида цинка в оболочке
из биодеградируемого альгината натрия с заданными свойствами, микроскопический
и ИК-спектроскопический анализ микрокапсул.
Процесс получения микрокапсул осуществляли физико-химическим методом, который
состоит в переосаждении полимера на поверхности капсулируемого вещества путем замены
растворителя. Образец полученных микрокапсул был исследован на растровом электронном
микроскопе JSM-6380LV JEOL с системой микроанализа INCA 250. Структура полученных
микрокапсул подтверждалась методом ИК спектроскопии с использованием ИК-Фурье
спектрометра VERTEX 70 в режиме пропускания в таблетке с бромидом калия в диапазоне
от 500 см-1 до 4000 см-1. ИК-спектр и характеристичные колебательные частоты представлены
на рисунке и в таблице соответственно.

Рисунок – ИК-спектр микрокапсул в таблетке с КВr

Таблица – Характеристичные колебательные частоты
Частота, см-1
414
949 - 708
1027
1084
1409-1301
1602
2851-2826
2919
3315
3742

Характеристика колебательных частот
Zn=O
Фоновые колебания
C-SO-C
C-O первичные спирты
О-Н свободные деформационные колебания
СОО- валентные колебания (связи С=О)
С-Н связи валентные колебания
-СНО карбонильные группы
O-H связанная H-связью
О-Н валентное

ИК-спектр полученных микрокапсул оксида цинка в оболочке из альгината натрия
(рисунок) имеет максимум поглощения при 2919см -1, что свидетельствует о наличии в нём
карбонильных групп, гидроксильных групп (максимум поглощения при 1084 см -1), оксида
цинка (максимум поглощения при 414 см -1).
Оксид цинка обладает противовоспалительным действием, легким анальгезирующим
и местным жаропонижающим эффектами. Известно, что оксид цинка в больших количествах
оказывает токсичное действие, поэтому предложено заключить его в оболочку, что обеспечит
пролонгированное действие.
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УДК 691.175.743

А.А. Прач (Х-162), доцент Л.В. Лыгина
Изучение взаимосвязей между молекулярными характеристиками
и реологическими свойствами макромолекул
Целью исследования является установление взаимосвязей между молекулярными
характеристиками и реологическими свойствами полимеров.
Так как полимерные материалы подвергаются переработке в основном в вязкотекучем
состоянии, то наиболее интересной с практической точки зрения является задача определения
и изучение реологических свойств растворов и расплавов линейных полимеров. Молекулы
полимеров представляют собой цепочки различной длины, каждая из которых содержит ряд
мономерных звеньев. При этом движение одной части полимерной цепи влияет на
перемещение других ее частей. Этим объясняется невозможность описания процессов,
происходящих в полимерах при течении, без знания их молекулярного строения и структуры
их механизма течения. В настоящее время установлено, что реологические свойства
полимеров зависят от их молекулярной массы, молекулярно-массового распределения и
степени разветвленности молекул. В ходе работы изучены зависимости реологических
характеристик материалов, такие как вязкость, упругость от молекулярной структуры
полимера, молекулярной массы, молекулярно-массового распределения. Для моделирования
процессов переработки полимеров важно установление взаимосвязей между реологическими
свойствами и молекулярными характеристиками, а также между реологическими свойствами
и условиями переработки. Знания реологических свойств полимеров служат критерием
качества будущего продукта. Описание реологических свойств полимерной жидкости с
математической точки зрения требует построения адекватной математической модели,
позволяющей рассматривать различные типы течений растворов и расплавов линейных
полимеров.
Проведены сравнения реологических моделей, которые должны быть пригодными
для описания реальных течений растворов и расплавов линейных полимеров, например, таких
как течение в каналах с резко меняющейся площадью сечения, течение полимерной жидкости
по наклонному желобу полукруглого сечения, истечение полимерной жидкости из круглой
трубы. Поэтому любое реологическое уравнение состояния нуждается в проверке
на соответствие такого рода течениям, посредством сравнения с другими моделями
и с имеющимися экспериментальными данными.
В ходе изучения были установлены преимущества и недостатки определенных моделей:
Крамерса, рассматривающая полимерную цепь в виде системы из точечных масс или бусинок,
соединенных линейно системой жестких стержней, Кирквуда-Райзмана, в которой
полимерная цепь представляется в виде пространственной цепочки шарнирно соединенных
между собой сферических бусинок, каждой из которых приписан коэффициент трения.
Была рассмотрена молекулярная теория Рауза о течении разбавленных растворов линейных
полимеров, в которой каждое звено – это часть молекулярной цепи такой длины, что при
равновесии распределение расстояний между их концами в первом приближении подчиняется
гауссовой вероятности.
Другой подход к моделированию был предложен де Женом и развит Дои и Эдвардсом,
в этом подходе движение выбранной полимерной цепи ограничивается некоторой
гипотетической “трубкой” и макромолекула, при малых временах наблюдения может
совершать лишь “рептационные” движения вдоль этой “трубки.
Преимущества этих методов заключаются в сравнительной простоте получаемых
соотношений, расчеты хорошо согласуются с экспериментальными данными. К недостаткам
же относится отсутствие связи между макро- и микро характеристиками объекта
исследования; привлечение дополнительных гипотез.
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УДК 678

Е.А. Штефан (Х-141), доцент Т.И. Игуменова
Методика идентификации УНТ в растворах полиизопрена
Проблема идентификации компонентов в сложных смесях различного назначения
приобретает особую актуальность в связи с развитием отрасли производства наноматериалов
и разработкой новых технологий с их применением. Идентификация состава полимерного
материала является сложной многоуровневой комплексной задачей, требующей длительного
времени на проведение испытаний, требует использовании современного оборудования
и программного обеспечения.
Следует отметить, что вследствие существенных различий как в размерах,
так и растворимости фуллеренов и УНТ необходим различный подход к методикам их
идентификации. Углеродные фуллерены небольшой молекулярной массы (С50-С92)
в растворах полимеров могут быть легко обнаружены по изменению поверхностного
натяжения в достаточно малой концентрации из-за своей хорошей растворимости,
как в ксилоле, так и в толуоле. УНТ, как более крупные и химически инертные в полимерах
частицы, не обладают растворимостью, однако могут быть идентифицированы благодаря
своей оптической активности.
Анализ ИК-спектров пленок из растворов на основе полиизопрена с УНТ выявил
появление дополнительных характерных пиков, которые находятся в диапазоне частот 28003000 см-1. Величина их интенсивности находится в корреляционной зависимости
от концентрации УНТ (рисунок).

Рисунок – ИК спектры пленок полиизопрена с УНТ различной концентрации

Анализ спектров поглощения растворов полимеров в УФ и видимой части спектра
показал, что независимо от степени разбавления раствора УНТ статистически достоверно
«светятся» на длине волны 300 нм. Среднее значение оптической плотности при длине волны
300 нм для всех концентраций УНТ (даже при очень большой степени разбавления)
колеблется в пределах 1400-1600.
Данный метод можно применять только для качественного анализа, так как
при встряхивании раствора с УНТ и последующих измерениях одного и того же раствора
(параллельных опытах) несколько меняется вид спектра и его характеристики. Это явление
вероятно связано с достаточно свободным перемещением УНТ как оптического объекта
в разбавленном растворе полимера и поворотом наноразмерного объекта под световой поток
другой стороной.
Статистическая обработка данных позволяет достоверно определить только наличие
нанотрубок.
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УДК 547.973: 543.421 : 543.432

Ю.А. Борисова (Х-152), К.В. Мажукова (Х-152), доцент П.Н. Саввин
Выделение пигментов из ягодного сырья полярными экстрагентами
В последние годы растет интерес в натуральным косметическим средствам. При этом
отмечается, что наиболее важно провести замену таких синтетических компонентов как ПАВ,
консерванты и пигменты. Антоцианы, являясь полифенольными соединениями, обладают
легким бактерицидным и консервирующим действием, способны выполнять функцию
не только красящих веществ, но и антиоксидантов.
Исходным сырьем послужили выжимки ягод вишни (Cerasus vulgaris) и ежевики
(Rubus fruticosus). Экстрагирование проводили полярными растворителями – подкисленной
водой, этанолом и глицерином.
Спектры поглощения экстрактов снимали на сперктрофотометретре СФ-56. Отмечается,
что при снижении полярности экстрагента в ряду вода-глицерин-этанол отмечается сдвиг
максимума светопоглощения в длинноволновую область, что обусловлено смещением
таутомерного равновесия в экстрактах в сторону образования хиноидной структуры.
Цветометрическая оценка окраски экстрактов, проведенная при помощи планшетного
сканера (представлена на рисунке), показала, что при использовании кислых растворов
антоцианы извлекаются преимущественно в катионной форме, окрашенной в красный цвет,
при этом интенсивность окраски экстрактов минимальна.

а
б
Рисунок – Цветометрическая оценка экстрактов
а – вишни, б – ежевики

Экстрагирование этиловым спиртом позволяет извлекать антоцианы не только
в интенсивно окрашенной катионной форме, но и бесцветной карбинольной. Таким образом
при последующем подкислении интенсивность красной окраски существенно возрастает.
Наиболее стабильны при хранении этанольные и глицериновые экстракты. Более низкая
полярность этанола позволяет извлекать из растительного сырья не только антоцианы,
но и сопутствующие каротиноиды.
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УДК 547.973: 543.421 : 543.432

А.В. Епифанова (Х-151), доцент П.Н. Саввин
Изучение экстрактов листьев Brassica oleracea
Антоцианы (флавоноиды) – природные красящие вещества – сильные антиоксиданты
и вторичные метаболиты. Доказано, что антоцианы оказывают благоприятное воздействие
на весь организм, в том числе и на работу мозга, предотвращая болезнь Альцгеймера.
Антоцианы уменьшают ломкость капилляров и сосудов (предотвращают кровотечения),
укрепляют сердечную мышцу. В краснокочанной капусте найдено 36 различных антоцианов.
Лабораторные исследования показали, что антоцианы красной капусты защищают наши
нервные клетки от повреждения, а также препятствуют размножению раковых клеток
в кишечнике.
Для выделения антоцианов из листьев капусты был использован метод экстрагирования
полярными растворителями – подкисленной водой, этанолом, глицерином. Температура
выделения – 605 С, гидромодуль 1:20.
При использовании менее полярных экстрагентов антоцианы извлекаются
преимущественно в бесцветной карбинольной форме, что проявляется в снижении оптической
плотности экстрактов (см. рисунок) и изменением цветового профиля экстрактов.

а
б
Рисунок – Оптические свойства экстракта краснокочанной капусты:
а – спектральные характеристики; б – цветометрические характеристики;
1 – экстрагирование водой; 2 – глицерином; 3 – этанолом

В ходе проведения эксперимента рассмотрены особенности выделения антоцианов,
выявлено, что наибольшей долей красного цвета и оптической плотностью обладают водные
экстракты, наименьшими – этанольные, однако, при использовании этанола в качестве
экстрагента количество выделенных антоцианов выше – 4,7 мг/дм3 в пересчете на цианидин3-глюкозид для водных экстрактов, 5,6 мг/дм3– для спиртовых.
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УДК 547.973

А.Г. Журавлева (Х-163), доцент П.Н. Саввин
Сравнительная оценка методов выделения антоцианов
Антоцианы (от греч. anthos-цвет, окраска и kyanos - лазоревый), растительные
гликозиды, содержащие в качествеве агликона (антоцианидина) гидроксипроизводные
2-фенилхромена. Углеводная часть молекулы (обычно остаток глюкозы, рамнозы, галактозы,
ди- или трисахарида) связана с агликоном в положении 3, реже - 3 и 5. У многих антоцианов
некоторые группы ОН метилированы или ацетилированы. Антоцианы-окрашенные
кристаллы.
Источником антоцианов является традиционное и нетрадиционное растительное сырье:
плоды, ягоды, овощи, лепестки цветов и другие вегетативные части растений. Примерами ягод
могут быть черника, клубника, ежевика, земляника, клюква, малина, вишня, черноплодная
рябина, окрашенные сорта винограда, черная смородина, брусника и другие.
Традиционным методом выделения пигментов из растительного сырья является
экстрагирование подкисленной водой или этиловым спиртом. Применение в качестве
экстрагента многоатомных спиртов (глицерина и водно-глицериновых растворов) позволяет
повысить селективность к красным пигментам, интенсифицировать процесс и упростить
способ получения. Недостатком способа является относительно невысокое содержание
пигментов в экстракте и затрудненность отгонки растворителя.
Относительно новым и перспективным способом выделения антоциановых пигментов
из растительного сырья является экстрагирования диоксидом углерода в надкритическом
состоянии (СО2-экстракция). К достоинствам СО2 следует отнести такие, как стерильность
и бактериостатичность СО2, безопасность для человека, также то, что СО2 полностью
удаляется по окончанию технологического процесса. Поскольку при CO2 экстракции
не применяются высокие температуры, БАВ не разрушаются и не претерпевают изменений.
В последние годы в печати появилось большое количество работ, авторы которых для
извлечения и концентрирования антоциановых пигментов предлагают использовать
неорганические сорбенты и полимерные материалы. Предложен способ выделения фракции
антоцианов путем хроматографического разделения экстрактов виноградного жмыха
на тальке. Метод нашел широкое применение для определения суммарного количества
антоцианов. Также разработан метод осаждения смеси антоцианов с помощью хлористого
метилена. Природные глинистые материалы обладают высокой и специфической
катионобменной активностью, в том числе по отношению к органическим катионам.
Некоторыми авторами была исследована сорбционная активность некоторых торговых марок
глин по отношению к антоцианам. Найдено, что ведение органических модификаторов
позволяет модулировать сорбционные свойства глин. Авторами разработан способ получения
способ получения сорбента, включающий гомогенизацию водной дисперсии глина и жидкого
стекла, обработку полученной смеси раствором соляной кислоты, отделение осадка
от мелкодисперсной фракции и сушку.
Для концентрирования антоциановых пигментов из разбавленных водных растворов
возможно использование макропористого сорбента Стиросорб-МХДЭ-100. При этом
концентрирование осуществляли путем пропускания раствора антоцианового красителя
с концентрацией 15-20 г/дм3 через хроматографическую колонку диаметром 0,9 см и высотой
30 см, заполненную подготовленным сорбентом.
Применение экстракционных систем на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ), поли-Nвинилпирролидона (ПВП) и поли-N-винилкапролактама позволяет расширить возможности
экстракционных методов изучения и концентрирования натуральных красителей.
Использование ПВК в количестве 0,1 – 0,5 % от массы исходного раствора и применение в
качестве высаливателя раствора хлорида натрия с массовой долей NaCl 26,5 % позволяет
получить концентрат антоцианового красителя, свободного от органического реагента.
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УДК 664.65.05

Т.Е. Лисовцова (Х-142), Д.А. Горский (Х-151), О.В. Карманова
Влияние механообработки на свойства бутилрегенерата
Регенерация отработанных изделий на основе бутилкаучука (БК) является актуальной
задачей, так как замена этого ценного полимера в рецептурах резин регенератом позволит
обеспечить значительный экономический и экологический эффект. Радиационная регенерация
резин на основе БК осуществляется в основном методом воздействия на резину
ионизирующих излучений. В соответствии с классификацией полимеров по типу
преобладающих
радиационно-химических
превращений
бутилкаучук
относится
преимущественно к деструктирующимся. При этом в полимере протекают радиационнохимические превращения, приводящие к изменению его химического состава и свойств.
При обработке резин на основе БК ионизирующими излучениями и последующей
механообработкой благодаря протеканию процессов деструкции можно получать материалы
с заданными пласто-эластическими свойствами.
Целью работы явилось исследование свойств радиационного бутилрегенерата в ходе его
механообработки. В качестве объектов исследования использовали резины на основе БК, подвергнутые
обработке на установке ускорителей электронов «Электроника-003» дозами 30 и 50 кГр.
Механообработку полученных регенератов проводили в камере пластикодера Брабендер
при разных скоростях сдвига и температурах, фиксировали изменение реологической вязкости
во время обработки. Качество регенератов оценивали по показателю вязкости по Муни
(таблица).
Таблица – Характеристика пласто-эластических свойств бутилрегенерата, подвергнутого
механообработке в пластикодере Брабендер
Измеряемый
параметр
Конечная
реологическая
вязкость
Вязкость Муни
после
пластикордера

Температура 700 С
20 об/
30 об/
50 об/
мин.
мин.
мин.

Доза облучения 30 кгр
Температура 850 С
20 об/
30 об/
50 об/
мин
мин.
мин.

Температура 1000 С
20 об/ 30 об/ 50 об/
мин
мин.
мин.

2800

2575

2375

2400

2300

2050

2075

2000

1925

82

77

70

84

77

72

81

77

75

Доза облучения 50 кгр
Конечная
реологическая
вязкость
Вязкость Муни
после
пластикордера

2400

2150

1950

2100

2000

1900

1800

1750

1700

56

55

55

58

56

53

58

57

54

Установлено, что с увеличением дозы облучения с 30 до 50 кГр вязкость бутилрегенерата
снижается в среднем на 25 усл. ед. Температура механообработки оказывает незначительное
влияние на изменение пласто-эластических свойств бутилрегенерата. Влияние скорости
сдвиговых деформаций на вязкость исследуемых образцов более ярко выражено
при температуре 70 оС.
Таким образом, определены оптимальные условия механообработки бутилрегенерата:
0
85 С при 45 об/мин для образцов 50 кгр и 70 0 С при 45 об/мин для образцов 30 кГр.
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УДК 547.979.8:547.973

А.В. Максименко (Х-142), доцент Е.В. Комарова
Разработка новых рецептур мазей с БАВ растительного сырья
Актуальность данной темы обусловлена тем, что производство мазей с добавлением БАВ
– одно из особенно быстро развивающихся современных направлений фармацевтической
промышленности.
Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, предприятиям необходимо создавать
продукцию с высокими лечебными способностями. Новизна эксперимента заключается в том,
что была разработана рецептура приготовления мазей с природными БАВ, ранее
не используемыми в подобной технологии получения мазей.
Нами была проведена работа по выделению природных биологически активных
соединений (β-каротина, антоцианов и флавоноидов) из растительного сырья
экстрагированием 96 об. д.% этанолом для дальнейшего применения данных компонентов
в мазях с целью повышения лечебной способности.
В качестве объектов исследования были использованы красный болгарский перец,
черемуха обыкновенная и рябина красная.
Каждый вид сырья имеет в своем составе определенные компоненты, к которые
приносят человеку пользу. Антоцианы, β-каротин, флавоноиды, а также витамин С и витамин
Е являются сильнейшими антиоксидантами; способствуют лечению аллергических реакций,
ускорению регенерации кожи при ожогах, ранах; замедляют старение кожи.
Методика проведения эксперимента заключается в следующем: измельченное
растительное сырье подвергали сушке в сушильном шкафу при температуре 60 °C.
Экстрагирование пигментов проводили 96 об. д.% этанолом, предварительно нагретым
до 60 °C. Раствор, содержащий извлеченное вещество (экстракт), отделяли от остатка
фильтрованием при атмосферном давлении.
Полученные экстракты БАС изучались спектрофотометрическим способом на приборе
СФ-56. Спектрофотометрия – метод исследования и анализа, основанный на измерении
спектров поглощения в оптической области электромагнитного излучения. Спектральные
характеристики снимались в течение 5 месяцев для разбавленных и неразбавленных
этанольных экстрактов черемухи, перца и рябины.
Нами изучались спектральные характеристики этанольных экстрактов плодов рябины
красной. В результате исследований установлено, что для всех образцов этанольных
экстрактов рябины красной характерны три пика поглощения: 446 нм и 480 нм – характерных
для каротиноидных пигментов, и 540 нм – характерный для антоциановых пигментов.
В течение всего срока хранения интенсивность пиков мало изменилась, так
же не произошло их сдвигов, что говорит о высокой хранимоспособности экстрактов.
Установлено, что для всех исследуемых образцов экстрактов в течение всего срока
хранения интенсивность пиков мало изменилась, так же не произошло их сдвигов, что говорит
о их высокой хранимоспособности.
Полученные экстракты могут быть использованы для приготовления лечебных мазей,
содержащих полезные биологически активные соединения.
УДК 664.65.05

В.А. Казьмин (Х-141), доцент В.А. Седых
Особенности вулканизатов высоконаполненных резиновых смесей
Актуальность работы заключается в отработке методологии оценки высоконаполненных
резиновых смесей для облегчения работы технологических служб.
Цель работы – изучение особенностей технологических и технических показателей
высоконаполненных резиновых смесей и резин с помощью реометра Монсанто 100S
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и разрывной машины. Объектом исследований являлись – резиновые смеси высокой степени
наполнения шифра 1Н и 2Н.
Методы исследования: реометрия Монсанто 100S, определение упруго-прочностных
показателей.
Результаты исследований. При температуре вулканизации 135°С в течении 14 – 28 мин
твёрдость исследуемых образцов резиновых смесей марок 1Н и 2Н по Шору А составила
95 – 98 у.е., а эластичность по отскоку 12 – 14%. Упруго-прочностные показатели
высоконаполненных резин приведены в таблице.
Таблица – Влияние режима
высоконаполненных резин
Продолжитель-ность
вулканизации, мин
/(скорость коретки,
мм/мин)

Сопротивление
при раздире,
кН/м

вулканизации
Модуль при
50%
удлинении,
МПа

на

упруго-прочностные

показатели

Прочность
при разрыве,
МПа

Отн.
удлинение
при разрыве,
%

Остаточная
деформация,
%

1,9

2,5

83,3

5,5

3,0
2,8
2Н
1,9
3,2
2,3

3,5
4,5

96,7
97,5

6,0
7,5

3,0
3,3
2,7

110,0
90,0
106,7

9,0
8,0
10,0

1Н
14/ (150)
14/ (750)
28/ (150)

11,6
14,7(750 мм/мин)

14/ (150)
14/ (750)
28/ (150)

16,0
17,7(750 мм/мин)

Применительно к высоконаполненным резиновым смесям и резинам установлено:
наличие высокого уровня минимального крутящего момента и размытых границ между
главным периодом и плато вулканизации по причине абсорбции ускорителей и агентов
вулканизации на поверхности частиц наполнителя; плохая прессуемость и извлекаемость
из пресс – формы; отсутствие усадки вулканизатов; высокая твёрдость; низкий уровень упруго
- прочностных показателей и эластичности по отскоку.
УДК 628.16.094

Ю.А. Ишунькина (Х-141), профессор Ю.Ф. Шутилин
Строение, свойства кожи, волоса и уход за ними
Гигиена всегда интересовала человека. Многочисленные маркетинговые исследования
в области косметологии выработали достаточное количество принципов и препаратов по
уходу за кожей и волосами, однако почти не уделяется внимание молекулярному механизму
действия косметических средств на кожу.
Кожа – это орган и наружный покров позвоночных животных, отделяющий
и защищающий тело от внешнего окружения и воздействий. Основа кожи – белки, в основном
это β-белки. Волосы – это ороговевшие придатки кожи, образовавшиеся из эпителия.
рH поверхности кожи кислотный. Показатель кислотности определяют для жидкостей, но в
косметике применяют термины: «pH кожи и волос». За него принимают pH гидролипидного слоя
здорового человека, покрывающего кожу и волосы. Воздействие на pH оказывает и температура
воды и окружающей среды. Известно, что с увеличением температуры растёт кислотность воды –
рН=7 при 20 °С, до 6,6 при 37-38 °С и около 6,5 при 41 °С. С этим связана в ходе эволюции
выбранная оптимальная температура тела 36,6 °С. Зависимость представлена ниже.
В щелочной среде мыла, шампуня, вымывающих жир и грязь верхний слой чешуек кожи
или волоса раскрываются, а в кислой среде ополаскивателей закрываются, волос блестит
и легко расчёсывается.
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При частом окрашивании и прочих воздействиях разрушается поверхность волоса, они
истончаются и становятся ломкими, теряют блеск.
Переходы от α- к β-структурам белков используется в косметологии. Например, при мытье
волос щелочными моющими средствами α-спирали кератина переходят в β-складки и вьющиеся
волосы распрямляются, поэтому современные препараты химического выпрямления волос имеют
pH на уровне 10 и, наоборот. Аналогичное влияние кислотность воды оказывает и на кожу.
Стоит заметить, щелочные среды способствуют состариванию β-белков, что проявляется
в жёсткости, огрублении, сухости кожи и ломкости волос.
Кожа и волосы млекопитающих являются уникальными по своей структуре и свойствам.
За ними требуется тщательный уход.
Необходимо использовать качественные натуральные средства и следовать
приведенным выше молекулярно-обоснованным рекомендациям.
УДК 678

Д.А. Гурбанназаров (Х-142), доцент Т.И. Игуменова
Применение резиновой крошки при создании композитов на основе
полиуретана
Создание перспективных композиционных материалов является актуальной научнотехнической задачей, имеющей большое практическое значение. Качество полимерных
материалов достигается путём их модифицирования, а использование новых технологических
приёмов придаёт им заданные характеристики, которые отвечают технологическим,
экономическим и экологическим требованиям.
Комплекс уникальных свойств полимерных композитов позволяет использовать
их в качестве напольных покрытий. Полимерные наливные покрытия применяются
относительно недавно, однако они уже успели приобрести популярность.
На сегодняшний день наливные полимерные полы являются одними из самых
перспективных покрытий, т.к. материалы и технологии их нанесения, позволяют
удовлетворять самым разнообразным требованиям
Высокими эксплуатационными свойствами обладают полимерные покрытия на основе
полиуретана. Полиуретановые покрытия эластичны, характеризуются высокой адгезией
к подложке, выдерживают высокие ударные нагрузки и устойчивы к формированию трещин.
Композиционные материалы на основе полиуретана обладают наибольшим коэффициентом
температурного расширения, что позволяет при соблюдении технологии и правильном
устройстве покрытий использовать их на открытых площадках.
Целью работы была разработка рецептуры (оптимизация соотношения полиуретанового
клея и резиновой крошки) для производства напольных покрытий.
В качестве объектов исследования были выбраны: полиуретановая основа - клей марки
НЕОМЕР-МС и резиновая крошка фракции 1-2 мм, полученная из вулканизованных отходов
цветных кровельных композиций на основе силиконового каучука.
Эксперимент осуществляли в лабораторных условиях: готовили композиции крошки
с полиуретановым клеем в различных соотношениях, измеряли твердость и условную
прочность композиций, время отверждения.
После оптимизации состава в качестве рекомендации для промышленного опробования
выбран материал, характеристики которого представлены в таблице 1:
Таблица 1 Сравнительные характеристики образцов с резиновой крошкой
Характеристики образцов
наполненного композита
Твердость по Шору, у.е.
Время отверждения, часы
Условная прочность при разрыве, МПа
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Промышленный образец

Рекомендуемый образец

16-18
68-72
0.4

48-55
38-44
7,5

Показано, что при соотношении полиуретанового клея и крошки силиконовых резин
1:1,5 можно получить хороший результат для формирования листов и покрытий
их полученного композиционного материала.
Введение крошки в указанном количестве обеспечивает не только повышение прочности
образцов, но и позволяет получить хорошие технологические свойства композиций.
УДК 678

Б.Р. Назаргельдиева (Х-142), доцент Т.И. Игуменова
Окрашивание полиуретановых клеев железооксидными пигментами
Развитие химической индустрии в современных условиях требует разработки
и внедрения новых технологий создания высокоэффективных полимерных композиционных
материалов (ПКМ). Области применения ПКМ широки: изготовление защитных покрытий для
различных конструкций, комплектующие изделия при сборке технологического оборудования
на объектах химической, металлургической, стекольной, строительной промышленности и др.
ПКМ относятся к новому поколению конструкционных материалов. Они имеют
высокую механическую прочность, выдерживают большие нагрузки при сжатии
и растяжении, устойчивы к воздействию многих агрессивных сред и температурным
воздействиям. Полимерные композиции обладают высокой адгезией к поверхностям разной
природы, газо-, гидронепроницаемостью при высоких давлениях.
Однако в настоящее время существует очень мало работ по созданию декоративных
образцов полиуретанов, которые можно использовать при монтаже полов на детских игровых
площадках и др.
Целью работы было изучение возможности окрашивания полиуретановых клеев
железооксидными пигментами для получения цветовой гаммы перед наполнением.
В качестве объектов исследования были выбраны: полиуретановая основа – клей НЕОМЕРМС и три коричневых железоксидных пигмента цветов бистр, умбра и сепия. Пигменты обладают
следующими характеристиками: плотность-1,2 г/см , маслопоглощение 28-30 г, укрывистость
D=28г/, содержание летучих 0,8-1 % масс , pH водной вытяжки от 8 до 10.
Эксперимент осуществляли в лабораторных условиях: с каждым пигментом готовили
разбелы следующим образом: в подготовленную белую основу добавляли различное
количество пигмента, чтобы получить цветовой ряд. Белая основа была получена
смешиванием исходного полиуретанового клея и цинковых белил.
Цветовые координаты полученных образцов окрашенных полиуретановых композиций
в зависимости от концентрации пигментов представлены в таблице 1.
Таблица 1– Цветовые координаты клеев с различной концентрацией пигментов
Цветовые координаты
RGB
R(красный)
G(зеленый)
B(синий)

Бистр
№ образца
1
2
3
242
215
214
213
129
125
53
19
17

Оттенок цвета образца
Умбра
№ образца
1
2
3
237
202
193
212
129
106
90
40
26

Сепия
№ образца
1
2
3
227
197
191
174
92
76
85
45
37

Показана возможность создания полупрозрачных окрашенных матриц полиуретана на
основе трех железоксидных пигментов.
Матрицы обладают хорошими технологическими свойствами, что позволяет
осуществлять необходимые операции с композиционным материалом, наличие пигмента не
влияет на скорость отверждения.
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УДК 664.65.05

Д.В. Тесленко (Х-142), профессор О.В. Карманова
Изучения объемного набухания эластомерных композиций
В настоящее время актуальность приобретают исследования, направленные на создание
набухающих полимеров. Это относится к строительным материалам на основе эластомеров,
наполненных гидрофильными компонентами. Разновидностью таких материалов являются
уплотняющие элементы зданий, полимерной основой которых является каучук,
а наполнителем – бентонит. Принцип действия таких материалов основан на свойствах
бентонита поглощать влагу: в контакте с водой материал разбухает в пределах
ограничивающего его объема и надежно герметизирует места протечек в швах бетонирования.
В гидроизоляционных изделиях применяют бентонит с высоким содержанием
монтмориллонита. Преимуществами материалов, наполненных бентонитом, являются
нетоксичность и химическая стойкость, а особенности кристаллического и химического
строения монтмориллонита предопределяют специфические свойства бентонитовых глин.
Целью работы явилось исследование объемного набухания эластомеров, полученных
на основе бутадиен-стирольного каучука и бентонита Хакасского месторождения, концентрация
обменных катионов в 100 г сухого вещества которого находится в пределах 57,2–66,3 мг-экв.
Для активации бентонита в него вводили вещества, содержащие катион Na+: NaCl или
NaHCO3 в количестве 3 % мас., а также их комбинацию с общим содержанием – 4 % мас.
Активация в этом случае происходит за счёт остаточной влажности бентонита.
Экспериментальные образцы выдерживали в минерализованной и пресной воде в течение 7 суток.
Набухание оценивали по изменению объема образцов до и после выдержки в воде:
α = 100( V - V0)/V0,

где V0, V – объем образца до и после набухания, соответственно.
Анализ экспериментальных данных показал, что высокую степень объемного набухания,
оцененную по изменению объема, показали образцы, содержащие комбинацию активаторов, а
лучшую скорость набухания – образец на основе бентонита, активированного NaCl (рисунок ).
Установлено, что после активации бентонита изменение объема образцов набухание
композиций увеличивается с 25 % до 110 %.

Рисунок 1 – Изменение объема образцов

Таким образом, определена степень набухания эластомерных композиций по изменению
их массы и объема, проведена оценка кинетики процесса.
Обоснованы дозировки бентонита и соотношения активаторов, обеспечивающие лучшие
характеристики.
Определен состав набухающей эластомерной композиции с содержанием 200 мас.ч
бентонита, активированного комбинацией NaCl и NaНCO3.
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УДК 678.029.4: 678.061

А.Д. Никифорова, А.А. Чвирова (Х-152), профессор О.В. Карманова
Исследование адгезионных свойств резинотканевых композитов
В настоящее время в качестве текстильных армирующих материалов используются
технические ткани на основе натуральных и синтетических волокон. Повышение прочности
связи технических тканей к резине можно достичь путем введения в состав резиновых смесей
специальных промоторов адгезии, а также обработкой поверхности армирующих материалов
адгезионно активными составами.
В качестве объектов исследования использовали текстильные материалы,
изготавливаемые из смешанного (хлопок+полиэфир) и синтетического (полиамид) волокон.
На первом этапе был проведен анализ текстильных материалов-суровья. Определены
характеристики технических тканей: толщина нити, плотность нитей на 10 см ширины,
неравнота. Ткани были пропитаны составом на основе бутадиен-нитрильного латекса (табл.),
в который вводили модификатор. Модификатор на основе формальдегида получали
в лабораторных условиях. Пропиточный состав готовили путем растворения в латексе
модификатора при разных концентрациях последнего: 10, 15, 25 %. Пропитку тканей
осуществляли при комнатной температуре в течение 1, 3, 5 и 7 минут.
Таблица – Рецепт пропиточного состава на 100 мас.ч. каучука СКН -18 СНТ
№
1
2
3

Латекс (содержание сухого вещества 19,9%)
Формалин
Едкий натр
Вода дистиллированная
Итого

100,0
10,0
1,9
1054,0
1165,9

Далее при температуре 105 °С, 115 °С и 135 °С, а также методом трехступенчатой сушки
при температурах 105 °С на первой стадии, 115 °С на второй стадии, 135 °С на третьей стадии
образцы высушивали до постоянной массы. Определяли прочность связи пропиточного
состава и текстиля по привесу ткани, а также усадку тканей.
Установлено, что с повышением концентрации раствора модификатора увеличивается
привес ткани. Время пропитки влияет незначительно на увеличение веса пропитанной ткани.
На усадку тканей оказывают влияние условия пропитки. С увеличением концентрации
пропиточного раствора усадка ткани уменьшается при времени 1-5 мин., и увеличивается при
времени пропитки 7 мин.
Полученные образцы пропитанных технических тканей обрезинивали. Для этих целей
использовали резиновую смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука, которую
изготавливали в микросмесителе при температуре 100±5°С по разработанному режиму. Перед
обкладкой ткани резиновую смесь листовали на вальцах до толщины 1±0,1 мм. Процесс
обрезинивания технических тканей осуществляли на микровальцах с фрикцией 1:1,14 при
температуре 70±5°С путем пятикратного пропуска дублированной полоски образца,
состоящей из двух слоев: ткань и резиновая смесь. Обрезинивание осуществлялось с одной
стороны (образец серии I) и с двух сторон (образец серии II).
Для физико-механических испытаний изготовливали образцы путем дублирования
обрезинененной ткани и резиновой смеси. На подготовленных таким образом резинотканевых
композитах, а также образцах тканей-суровья и пропитанных тканей проводили физикомеханические испытания, определение стойкости к агрессивной среде и воздействию
температуры.
Выявлено, что увеличение привеса ткани более 7 % приводит к снижению прочности
связи резина-текстиль. Подобный эффект зафиксирован при пропитке ткани в течении
7 минут, особенно при температуре 135 °С.
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УДК 664.65.05

А.Н. Бондаренко (Хм-162), профессор О.В. Карманова
Исследование структурных параметров вулканизатов
после воздействия γ-излучения
Наиболее распространенным методом, позволяющим частично перерабатывать
и использовать вышедшую из эксплуатации резину, является регенерация. Все методы
регенерации основаны на протекании процессов деструкции как поперечных связей,
так и макромолекул. Для предельных полимеров применяются методы, основанное
на воздействии ионизирующих излучений на макромолекулы. При обработке резин на основе
бутилкаучука ионизирующими излучениями благодаря протеканию процессов деструкции
можно получать материалы с заданными пласто-эластическими свойствами.
Целью работы явилось изучение пласто-эластических свойств эластомеров,
подвергнутых обработке ионизирующим излучением. В качестве объектов исследования
использовали резины на основе бутилкаучука, подвергнутые γ-облучению на источнике Co60
дозами 20-100 кГр.
На первом этапе проведены исследования пласто-эластических свойств регенератов,
полученных при разных дозах облучения. Качество регенератов, полученных путем
облучения на гамма-источнике дозами 20, 40, 50, 70 и 100 кГр оценивали по показателю
вязкости по Муни.
Радиационные регенераты подвергали дополнительной механообработке в пластикодере
«Брабендер» модели PI – 151 со смесительной камерой объемом 50 см3 при скорости вращения
роторов 30 и 45 об/мин. Фиксировали крутящий момент, характеризующий реологические
свойства образцов. Для оценки влияния дополнительной механообработки в пластикодере
Брабендер, использовали коэффициент снижения вязкости по Муни λM. (коэффициент
обрабатываемости):



2 Mmax  Mmin
Mmax  Mmin

где Мmin и Мmax - максимальный и минимальный крутящий моменты, соответственно.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Таблица – Изменение вязкости по Муни в ходе механообработки образцов
Шифр образца
20 кГр
40 кГр
50 кГр
70 кГр
100 кГр

До механообработки
198
164
132
112
85

После механообработки
112
82
75
64
55

λM
2,12-2,16
1,99-2,00
1,68-1,76
1,71-1,75
1,55-1,63

Установлено, что с увеличением дозы облучения снижается максимальный крутящий
момент (с 5000 Н∙м у образцов 20 кГр до 2500 Н∙м у образцов 70 кГр). Отмечено, что образцы,
облученные при малых дозах показывают более резкое снижение реологической вязкости
на начальном этапе, это может указывать на наличие ослабленных участков
вулканизационной сетки и самих макромолекул, которые в ходе механообработки легко
деструктируются. Дополнительная механообработка образцов, полученных при малых дозах
облучения (до 40 кГр) способствует снижению вязкости по Муни в ~ 2 раза, при средних
50-70 кГр ~ 1,7, при больших дозах облучения ~ в 1,5 раза.
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К.В. Киргизова (Х-151), О.В. Боголепова (Х-152),
профессор О.В. Карманова
Исследование структурных параметров резин, полученных
в неизотермических условиях
В процессе структурирования массивных эластомерных изделий распределение
температур по всему сечению неодинаково, что обусловливает различия в степени
вулканизации каучука. При неравномерной вулканизации слоев покрышки могут иметь место
различные виды брака изделий. Важно подобрать такие режимы вулканизации, которые
позволили бы предотвратить эти явления и повысить качество выпускаемой продукции.
Цель работы – исследование вулканизационных свойств и структурных параметров
резин, полученных в неизотермических условиях в зависимости от состава смеси (содержания
вулканизующего агента и наполнителей).
В качестве объектов исследований использовали модельные резиновые смеси на основе
каучука СКС-30 АРК с переменным содержанием вулканизующего агента (серы) – от 2 до 11 мас.ч.
на 100 мас.ч каучука и наполнителя (технического углерода марки П514) – от 20 до 70 мас.ч.
Для исследования свойств резин в различных температурных условиях и в зависимости
от состава изготавливали опытные образцы в виде шайб и подвергали вулканизации в прессе,
снабженном устройством определения теплофизических характеристик. Чтобы получить
образцы вулканизата на разном расстоянии от греющей поверхности, из центральной части
шайбы вырезали цилиндр и делили его на 3 части: верхняя, средняя и нижняя.
Методом равновесного набухания образцов резин в толуоле определяли параметры:
равновесную степень набухания, молекулярную массу участка цепи каучука между узлами
пространственной сетки вулканизата и эффективную концентрацию поперечных связей.
Содержание свободной и связанной серы определяли титриметрическим анализом
растворов, полученных вследствие кипячения навески резины в 5 % растворе сульфата натрия
в течение 2 часов и последующим добавлением реагентов для связывания ускорителей
и продуктов их распада.
Установлено, что с увеличением дозировки серы в рецептуре резин возрастает
содержание связанной серы в вулканизате, повышенные дозировки техуглерода
обусловливают снижение скорости связывания серы (рисунок).

Рисунок – Изменение содержания свободной и связанной серы в образцах в зависимости от
дозировки компонентов

Выявлены различия в структурных параметрах вулканизатов и кинетических
характеристиках процесса при удалении от греющей поверхности во время вулканизации.
Скорость вулканизации, характеризующая накопление количества пространственных
химических связей, образуемых в единицу времени, зависит от температуры по сечению
образца.
Данные исследований легли в основу построения калибровочной зависимости
температуры от продолжительности вулканизации.
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Е.В. Медведева (Хм-162), профессор О.В. Карманова
Изучение вулканизационных свойств протекторных резин
При изготовлении резиновых массивных изделий актуальной задачей является
обеспечение требуемой степени вулканизации. Примером таких изделий могут служить
автомобильные шины, при неравномерной вулканизации слоев которой могут иметь место
различные виды брака: отслоение элементов покрышки, пузыри под протектором и т.д.
Целью данной работы явилось изучение вулканизационных свойств и оценка кинетики
сшивания протекторных резиновых смесей при нестационарных режимах вулканизации.
Были выбраны 2 рецептуры, отличающиеся составом вулканизующей группы, типом и
дозировкой наполнителей. Вулканизационные свойства резиновых смесей изучали с помощью
реометра Монсанто при температурах 150, 160, 170, 180 оС.
Вулканизаты резиновых смесей получали прогревом в вулканизационном прессе,
снабженном устройством определения теплофизических характеристик.
Исследования кинетики структурирования проводили также на образцах, полученных
послойным наложением слоев – обрезиненного текстильного корда, резиновых прослоек,
обрезиненного металлокорда, резины беговой части протектора (2 варианта – резиновые смеси
шифров №1 и №2). С этой целью были изготовлены резиновые смеси соответствующего назначения.
В ходе исследования выделяли основные факторы, влияющие на кинетику структурирования
эластомерных систем, оценивали характер и величину этого влияния на кинетику процесса.
Скорость вулканизации композиций оценивали по значениям констант скорости k1
(в индукционном периоде) и k2 (в главном периоде), которые рассчитывали согласно
уравнениям теории индукционного периода Корана.
Расчёт констант осуществляли в среде MathCad (табл.). Экспериментальные данные
позволили определить оптимальную продолжительность вулканизации при различных
температурах (рисунок).
Таблица – Экспериментальные и расчетные значения кинетических параметров вулканизации
Температура
вулканизации, С
150
160
170
180
а)

s,мин
6,4
5,0
4,2
3,3

Вулканизационные свойства
k1
90,мин
13,2
0,04
10,2
0,08
5,8
0.11
5,2
0,12

k2
0,16
0,28
0.40
0,52

б)

Рисунок – Оптимум вулканизации (а) и время достижения максимального крутящего момента (б)
образцов рези№1 и №2 для разных режимов

Полученные результаты используются при математическом моделировании
неизотермической вулканизации. Это позволяет разрабатывать оптимальные режимы
вулканизации массивных резиновых изделий.
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А.С. Заболотняя (Х-141), И.А. Борисова (Хм-162), доцент М.С. Щербакова
Изучение свойств порошка ПА используемого в 3D-печати
Одной из важнейших задач является поиск способа рекуперации дорогостоящего порошка.
Осуществлялись исследования порошка на основе полиамида-12, марки PA2200,
модифицированный. Материал представляет собой порошок белого цвета, без запаха.
В результате исследований были получены фотографии микрочастиц порошков. Частицы
первичного порошка имеют форму, более приближенную к сферической, в то время, как частицы
вторичного порошка укрупнились и приобрели асимметричную форму. В атмосфере инертного
газа имеются следы кислорода и при высоких температурах происходят окисление
и термодеструкция полиамидов, при которых выделяются вода, двуокись углерода и небольшие
количества аммиака. Предполагается, что после разрыва связей и присоединения кислорода,
молекуле полиамида не удается вернуться к шарообразному состоянию, частично слипаются
и визуально это представляется появлением «наростов» и шероховатости на поверхности.
Таким образом, была получена выборка, которая насчитывала более тысячи объектов.
Если у первичного порошка более 80 % приходится на частицы заявленного производителем
размера, то у вторичного, после каких-либо превращений, вызванных нахождением в рабочей
камере принтера, это количество снижается до 30 %. Можно сделать вывод о фиксируемых
различиях в геометрии исследуемых материалов: у вторичного порошка снизилось количество
частиц мелкой фракции и появилось большое количество крупных частиц, что свидетельствует об
их агломерации. А это может оказывать большое влияние на качество производимой продукции.
Различия геометрических и фракционных характеристик, увеличение степени деструкции
вторичного порошка неминуемо окажет влияние и на степени его кристалличности или агрегации
макромолекул. Это дает право предположить об изменении термохимических свойств исследуемых
материалов. В результате, были обнаружены пики на дифференциальной кривой в области
температур плавления. Это свидетельствует о том, что при плавлении образцы полиамидных
порошков ведут себя по-разному.
Гравиметрический анализ. Учитывая, что полиамидные материалы, предназначенные
для изготовления изделий методом 3D-печати, хранятся в негерметичной таре, а также
претерпевают многократные перепады температур от комнатной до рабочей температуры принтера
(175 °С), можно предположить, что в порошке содержится большая доля влаги. В таком случае, это
окажет негативное влияние на точность измерений ПТР.
Для определения влаги в образцах полиамидных порошков, был проведен гравиметрический
анализ. Потери массы не превышают 0,25 %, что совпадает с заявленным производителем
влагопоглощением. Можно сделать вывод, что гигроскопичность полиамидных порошков
не оказывает значительного влияния на проведенные исследования показателя текучести расплава
и ею можно пренебречь.
Определение динамической вязкости. Одним из выводов, при анализе полученных
результатов, является увеличение температуры, необходимой для плавления вторичного порошка.
Так же полученные данные являются косвенным доказательством агломерации частиц вторичного
порошка.
Определение степени кристалличности. Изменение степени кристалличности подразумевает
не полный переход из аморфного состояния в кристаллическое, а изменение соотношения
различных фаз (которых в полимерах насчитывают до 7). Увеличение степени кристалличности
у переработанного полимера считается аномалией. Но нарушение такой тенденции обусловлено
особенностями технологии селективного лазерного спекания: после завершения процесса печати,
принтер остывает в течение 10 часов. Медленное остывание под собственным весом необходимо
для того, чтобы избежать деформации изделий.
Таким образом, продолжительное нахождение порошка в камере при температуре, близкой к
температуре плавления, а затем длительное охлаждение до комнатной температуры представляет
собой идеальные условия для роста кристаллической фазы.
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В.В. Биловус (Х-141), доцент М.С. Щербакова
Изучение свойств ПЛА используемого в 3D-печати
Компьютерные технологии все больше занимают места в реальной жизни. И едва
ли сейчас найдётся человек, который хотя бы раз в жизни не слышал о 3D-принтере. Сегодня
можно заказать 3d печать макетов, корпусов, игрушек, прототипов различных изделий.
3D-печать уверенно развивается на глобальном уровне и предлагает возможности,
с которыми традиционное производство конкурировать просто не в состоянии. Ряд
преимуществ, в том числе возможности создания целиком объекта со сложными внутренними
структурами и практически безотходное производство определяют будущее этой технологии.
Не смотря на то, что трехмерная печать ведет свою историю с 1951 года, когда был разработан
ключевой принцип, положивший начало современной технологии, в настоящее время она
является малоизученной и не теряет своей актуальности. Следует отметить, что ведущие
аналитики прогнозируют перспективное будущее 3D-печати.
В мировом масштабе Россия представляет лишь 1% технологий трёхмерной печати.
Можно сказать, что для нашей страны работа в этой отрасли только начинает развиваться.
Главными недостатками, препятствующими развитию 3D-технологий в России, является
необходимость использования дорогостоящего импортного оборудования, пока не имеющего
отечественных аналогов, и отсутствие специализированных образовательных учреждений по
подготовке специалистов в этой отрасли. Тем не менее, на отечественных заводах метод
3D-печати применяется при создании и отработке новых сложноконтурных деталей
и конструкций, помогающий оценить функциональность и исключить возможность
различных ошибок перед серийным производством. Технология моделирования методом
послойного наплавления (FDM - Fuseddepositionmodeling) – это самая распространенная и
доступная технология аддитивного производства. Она предполагает создание трехмерных
объектов путём нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры
цифровой модели. Материалом для печати служат термопластики, представленные в виде
катушек нитей или прутков. Среди преимуществ данного метода следует отметить скорость и
простота изготовления моделей, безопасность, экологическая чистота и не токсичность
большинства материалов, создание качественных деталей с высокой детализацией сложных
геометрических форм и полостей. Широкое использование потенциала трехмерной печати
позволит экономить средства и время, а также повысить производительность.
Полилактид, применяемый в технологии FDM, биоразлагаемый, термопластичный,
алифатический
полиэфир,
мономером
которого
является
молочная
кислота.
Сырьем для производства служат кукуруза и сахарный тростник. Используется для производства
изделий с коротким сроком службы: пищевая упаковка, одноразовая посуда, пакеты. Экологичный
и биологически совместимый материал для 3D-печати. Он не токсичен, в тканях живого организма
подвергается биодеструкции с образованием нетоксичных продуктов. Модели, которые
изготавливают из этого вещества недолговечны, и при естественных условиях постепенно
разлагаются. Tемпература печати: 160-230°С, платформы: 60-70°С.
На начальном этапе нашей задачей было определение технологических характеристик
данных материалов. Так как ПЛА является гигроскопичным материалом, набирает большое
количество влаги из воздуха, его необходимо сушить перед переработкой. И в процессе
хранения необходимо держать бобины материала в специальных помещениях с установками
по осушению воздуха. Поэтому предварительно были определены показатели
водопоглащения ПЛА. Максимально ПЛА набирает влагу в течение 5 часов. Максимальное
содержание – 4%, что недопустимо при переработке. Повышение влажности ПЛА
способствует резкому увеличению скорости гидролитической деструкции, которая приводит
к уменьшению молекулярной массы полимера, уменьшению вязкости расплава.
Поэтому допустимая влажность: 0,015 – 0,02 %.
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В.Л. Еременко (Х-141), доцент П.Н. Саввин
Оценка качества водных и этанольных экстрактов каркаде
В связи с возрастающими потребностями пищевой промышленности и развитием химии
красящих веществ требуется расширение ассортимента природных источников для выделения
и модификации этой группы соединений. Природные антоцианы широко применяются
в различных отраслях пищевой и косметической промышленности. В качестве источников
обычно используют виды дикорастущих или культивируемых растений тропических
и субтропических широт, однако потенциал местного растительного сырья в качестве
источников красителей еще не вполне оценен. Антоциановые препараты из растений местного
происхождения, к которым можно отнести ягоды черники, черной смородины, цветки каркаде
являются биологически активными добавками. Являясь пирилиевыми солями, антоцианы
относятся к красителям, легко изменяющим оттенок и интенсивность окраски в зависимости
от кислотности среды и наличия комплексообразующих катионов.
Спектральные характеристики экстрактов каркаде изучали, записывая спектры
электронного поглощения пигментов на спектрофотометре СФ-56 (Россия) в кварцевых
кюветах с толщиной оптического слоя 10 мм. Концентрацию пигментов в растворе подбирали
таким образом, чтобы при максимальном поглощении величина абсорбции света находилась
в пределах 0,2 – 0,9 (рисунок).

Рисунок – Спектры поглощения экстрактов каркаде:
1 – водного; 2 – спиртового

Вода, как более полярный растворитель, способствует извлечению пигментов
преимущественно в красной катионной форме, а при использовании менее полярных этанола
равновесие в растворе смещается в сторону синей хинойдной формы и бесцветной
карбинольной формы. Это проявляется в снижении величины оптической плотности
экстрактов и смещению максимума светопоглощения на 30 нм в длиноволновую область.
При этом анализ содержания антоцианов методом pH-дифференциальной спектрофотометрии
показал, что абсолютное количество пигментов в спиртовых экстрактах выше на 25 %
по сравнению с водными.
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УДК678.4.06

В.С. Коровина, К.А. Алексеев (Х-152), доцент В.А. Седых
Модификация полибутадиена поливинилкарбазолом
Полибутадиен марки СКД-НД нашел широкое применение в химической
промышленности, так как по ряду показателей превосходит натуральный каучук.
Известна склонность 1,4-цис-полибутадиена к структурированию в процессе механотермоокислительного старения.
Цель работы – изучить процесс механо-термоокислительного старения 1,4-цисполибутадиена (CKД-НД) в присутствии олигомера поливинилкарбазола (ПBК).
Наполнение каучука СKД-НД поливинилкарбазолом осуществлялось на стадии раствора с
последующим высушиванием пленок при 40 ºС в течение 48 ч. Образцы пленок развальцовывались,
подвергаясь первичному механо-термоокислительному воздействию. С помощью капиллярного
вискозиметра ИИРТ-5М при температуре 190 ºС и нагрузке 98 Н определены кинетические
зависимости текучести расплава СКД с различным содержанием ПBК.
Подтверждено, что в процессе механо-термоокислительной деструкции текучесть
расплава СKД-НД уменьшалась, то есть вязкость увеличивалась. Обнаружено снижение
расчетного уровня текучести при увеличении содержания ПBК.
Показано, что в присутствии поливинилкарбазола механо-термоокислительное
структурирование каучука ускорялось.
В дополнение к реологическим кривым определены кинетика набухания и растворимость
СКД-НД в присутствии ПВК в алифатическом растворителе – октане (таблица 1, 2).
Таблица 1 – Влияние содержания ПВК на коэффициенты уравнения регрессии кинетики
набухания СКД-НД в октане
Содержание ПBК в СКД-НД, % (мас.)
2,0
4,0
7,4

Коэффициенты уравнения регрессии ln[αmax - α]=cX+d
c, 1/с
-0,0012
-0,0011
-0,0008

d
4,1
5,1
5,0

Таблица 2 – Влияние содержания ПBК на растворимость и максимальную степень набухания
СКД-НД (αmax,%) в октане
Содержание ПBК в СКД-НД, % (мас.)
2,0
4,0
7,4

Растворимость
Полная
Частичная
Отсутствует

αmax,%
72,9
102,1
125,6

Установлено, что с увеличением содержания ПBК в СКД-НД скорость его набухания
и растворимость в октане уменьшались.
Таким образом, увеличение содержания поливинилкарбазола в 1,4-цис-полибутадиене,
подвергнутого механо-термоокислительному воздействию, снижает текучесть расплава,
скорость набухания и растворимость в октане по причине структурирования полимера.
Ускорение процесса механо-термоокислительного старения 1,4-цис-полибутадиена, повидимому, объясняется наличием третичного азота в поливинилкарбазоле.
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УДК 664.65.05

В.В. Власова, Д.В. Клепиков (Х-162), доцент В.А. Седых
Ускоренная методика оценки вулканизации резиновых смесей
Входной контроль резиновых смесей в производстве РТИ предполагает оценку физикомеханических показателей резин и кинетики вулканизации. Кинетика вулканизации
резиновых смесей определяется с помощью дорогостоящих реометров. В настоящее время
малые предприятия не могут себе позволить приобретение такого оборудования. Поэтому
представляется актуальным использование недорогих капиллярных вискозиметров
применяемых при оценке текучести пластмасс для определения кинетики вулканизации
резиновых смесей.
Цель работы – сравнить кинетики вулканизации резиновой смеси с помощью
капиллярного и ротационного вискозиметров и оценить возможность применения
капиллярного вискозиметра для изучения процесса вулканизации.
С помощью реометра Монсанто 100S выявлены 3-и периода изменения крутящего
момента резиновой смеси при 145 °С: снижение (от 0 до 2,5 мин) вследствие разогрева
резиновой смеси; интенсивный рост (от 2,5 до 10 мин) по причине сшивания макромолекул
каучука (главный период вулканизации); cтабилизация ( от 10 до 60 мин) на уровне 70-75 Н*м
(«плато» вулканизации) (таблица 1).
При 165 °С просматривается лишь 2-а периода вулканизации (главный и «плато»).
Таблица 1– Влияние температуры на коэффициенты уравнений регрессии зависимости
крутящего момента (Y) от продолжительности вулканизации (x)
Температура
вулканизации,˚С
145
165

Коэффициенты уравнения регрессии Y i= Ai*x+ Bi
Главный период
Плато вулканизации
А1 , Н*м/мин
В1, Н*м
А2 , Н*м/мин
В2, Н*м
16,6
-19
0,41
65,8
17,7
-0,5
0,24
65,7

Для этой же резиновой смеси определена кинетика вулканизации на капиллярном вискозиметре
ИИРТ 5М (табл. 2) при температурах (140, 150 и 160 °С) и диаметре капилляра 2,09 мм. Выявлено 2а периода изменения текучести резиновой смеси. В 1-м периоде при 140 и 150 °С текучесть сначала
увеличивалась по причине разогрева смеси и уменьшения вязкости, а во 2-м главном периоде
текучесть уменьшалась в результате сшивания макромолекул каучука в процессе вулканизации.
Таблица 2 – Влияние температуры на коэффициенты уравнений регрессии зависимости
обратной текучести (1/ПТР) от продолжительности вулканизации (x) в главном периоде
Температура вулканизации,°С
140
150
160

Коэффициенты уравнения регрессии 1/ПТР=С*х+D
С, (мин2/г)*10
D, (мин/г)*10
0,28
-1,5
2,37
-4,9
5,89
-7,4

Установлено, что капиллярный вискозиметр достоверно отображает главный период кинетики
вулканизации резиновой смеси.
Таким образом, при исследовании кинетики вулканизации резиновой смеси с помощью
реометра, определяются 3 периода вулканизации. Капиллярный вискозиметр распознает
только главный период кинетики вулканизации и потому может быть использован для оценки
процесса вулканизации резиновой смеси в главном периоде. Это позволит расширить область
применения типового капиллярного вискозиметра ИИРТ-5М.

275

УДК 615.322

В.Н. Кирдун (ТОВ, 4-10, БГТУ), доцент Е.А. Флюрик
Полисахаридный состав веселки обыкновенной (phallus impudicus)
Количественная оценка содержания полисахаридов (ПС) является одной
из обязательных характеристик настоек высших грибов. Для анализа используют различные
методы: гравиметрический, фенол-сернокислый, антроновый и др.
Для получения настоек использовали высушенное измельченное растительное сырье
(плодовые тела – стадия яйца) гриба веселка обыкновенная (Phallus impudicus). Настаивание
проводили в течение 10 суток, способ и использованный экстрагент представлены в таблице.
Таблица – Результаты определения содержания ПС
Вариант настаивания
Водно-этанольная настойка (40 %, мацерация)
Водная настойка (настаивание – 3 суток)
Водно-этанольная настойка (70 %, мацерация)
Водно-этанольная настойка (40 %, дробная мацерация)
Водно-этанольная настойка (70 %, дробная мацерация)
Фосфатный буферный раствор (pН 9,0)
Фосфатный буферный раствор (pН 2,0)

Спс, мкг/мл
40,5
21,5
170,0
54,8
48,2
54,6
280,0

Для определения количества ПС в настойках использовали фенол-сернокислый метод,
результаты определения приведены в таблице.
УДК 678.028

Д.Н. Черепко (ТОВ, 3-3/4), профессор Э.Т. Крутько
Синтез новых полиимидных полимеров для получения пленок и волокон
(БГТУ, Республика Беларусь)
В зарубежной научной и патентной литературе много внимания уделяется синтезу
и исследованию новых термостойких полимеров, в том числе и полиимидам, содержащим
в макромолекулах фторсодержащие фрагменты. Такие полимеры перспективны для
получения тонких пленок с высокими деформационно-прочностными и диэлектрическими
характеристиками, сохраняющимися в широком температурном интервале. Материалы на их
основе весьма перспективны для использования в микроэлектронике в качестве изолирующих
и пассивирующих слоев.
В данной работе проведены исследования по получению фторсодержащих полиимидных
полимеров и изучению механических и термических свойств пленочных материалов
и волокон на их основе. Синтез линейных макромолекул фторсодержащего полиимида
осуществляли двухстадийным синтезом: низкотемпературной поликонденсацией исходных
диангидридов и диаминов в среде полярных апротонных растворителей (диметилформамид,
диметилацетамид или их смеси) с последующим формованием пленок и моноволокон,
которые подвергали твердофазной термической имидизации в инертной среде
при постепенном повышении температуры от 20 до 300-350 оС. Как показали результаты
исследований, введение в систему полимера фторсодержащего диангидридного фрагмента
приводит к увеличению суммарной энергии межмолекулярных взаимодействий, что
обеспечивает рост прочности и модуля упругости, но приводит к снижению эластичности
пленок и волокон. С увеличением содержания фтора в макромолекулах наблюдается также
рост начала термоокислительной деструкции и увеличение кислородного индекса
исследуемого материала, свидетельствующее о снижении склонности полимера к горению.
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УДК 312.025

Д.Д. Ключенович (ТОВ, 3-3), профессор Э.Т. Крутько
Изучение степени загрязненности подземных вод солигорского региона
хлоридами натрия и калия
(БГТУ, Республика Беларусь)

Натрий и калий попадают в подземные воды за счёт растворения пород. Основным
источником натрия в природных водах являются залежи поваренной соли NaCl,
образовавшиеся на месте древних морей. Калий встречается в водах реже, так как он лучше
поглощается почвой и извлекается растениями.
Биологическая роль натрия крайне важна для большинства форм жизни на Земле,
включая человека. Ионы натрия активируют ферментативный обмен в организме человека.
ПДК натрия в питьевой воде составляет 200 мг/л. Избыточное содержание натрия в воде
и пище приводит к гипертензии и гипертонии.
Отличительная особенность калия – его способность вызывать усиленное выведение воды из
организма. Поэтому пищевые рационы с повышенным содержанием элемента облегчают
функционирование сердечно-сосудистой системы при ее недостаточности, обусловливают
исчезновение или существенное уменьшение отеков. ПДК калия в питьевой воде составляет 20 мг/л.
В Республике Беларусь имеются богатые залежи сильвинита - минерала, содержащего
хлористый натрий и хлористый калий. В этой связи представляло интерес исследовать каково
содержание хлоридов натрия и калия в водах солигорского региона. С этой целью были отобраны
пробы воды из разных источников – родников, колодцев, озера, реки, водопроводной воды и др.
Для определения совместного содержания хлоридов натрия и калия использовали метод
эмиссионной фотометрии пламени, основанный на измерении интенсивности света, излучаемого
возбужденными атомами натрия и калия при введении анализируемого раствора в пламя горелки.
В результате мониторинга было показано, что превышение содержания ПДК этих солей
наблюдалось только в местах, близлежащих к солеотвалам.
УДК 354.027

М.В. Станько (ТОВ, 3-3), доцент Н.А. Коваленко, профессор Э.Т. Крутько
Изучение состава природных вод бассейнов мозырьского региона
на содержание нитратов
(БГТУ, Республика Беларусь)

Превышение любого физико-химического параметра в питьевой воде является серьезной
проблемой, но при превышении предельно допустимой концентрации нитратов в ней, опасность
для здоровья человека возрастает в разы. Одной из причин появления нитратов в воде является
неконтролируемое использования азотоодержащих удобрений в сельскохозяйственной
деятельности. Нитраты в чистом виде, с полей, попадают в грунтовые воды, откуда потом в колодцы
или неглубокие скважины. Они имеют свойство накапливаться в организме, претерпевая в нем ряд
химических превращений, образуя в организме канцерогенные нитрозамины. Установлено, что
содержание нитратов в организме более 8 грамм, не совместимо с жизнью.
В этой связи в данной работе представлялось целесообразным провести мониторинг
составов природных вод Мозырьского региона Республики Беларусь на содержание нитратов.
Для этого брались пробы воды в открытых бассейнах рек, родников, озер, в окрестностях
Мозыря, а также в водопроводной воде различных районов города. Определение нитратов
в технических объектах представляет собой достаточно сложную аналитическую задачу,
на проведение ее затрачивается много времени. Но в данной работе нами для определения
нитратов использован аналитический метод, основанный на измерении ЭДС элемента,
составленного из нитрат-селективного электрода и хлоридсеребряного электрода сравнения
(использован метод градировочного графика). В результате проведенных исследований,
установлено, что во всех пробах анализируемых образцах воды содержание нитратов
не превышало их нормируемых ПДК (45 мг на 1 литр воды).
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УДК 678.028

С.С. Шиканов (ТОВ, 5-5), профессор Э.Т. Крутько, Т.В. Плиско
Новые подходы к формованию
полупроницаемых мембран на основе полифениленоксида
(БГТУ, ИФОХ НАН Беларуси, Республика Беларусь)
Мембранные процессы – одна из перспективных областей химии и химической
технологии. Баромембранные процессы разделения широко используются в разных отраслях
промышленности, позволяя решить практически все задачи в водоподготовке и водоочистке:
подготовка воды для питьевых и технических нужд, очистка сточных вод, разделение жидких
сред в биотехнологии, в химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях
промышленности. Среди недостатков полимерных мембран необходимо выделить склонность
к загрязнению, недостаточно высокую химическую и термическую стойкость, механическую
прочность. Одним из способов преодоления указанных недостатков является модификация
серийно выпускаемых мембран и создание новых мембранных материалов с улучшенными
свойствами. Данная работа посвящена поиску возможности разработки методов формования
мембран из растворов полифениленоксидов с использованием в качестве одного из основных
растворителей для данного полимера N-метил-2-пирролидона. Рассмотренные мембраны
перспективны в использовании для газоразделения, а также могут быть использованы для
водоподготовки и разделения компонентов в жидких средах в технических целях и в области
медицины. В работе были решены следующие задачи: осуществлен выбор полимерного
материала для создания гомогенных газоразделительных мембран, на его основе разработан
метод формования половолоконных композиционных мембран; исследованы их
эксплуатационные свойства. Оптимизирован процесс создания селективных слоев мембраны.
УДК 678.029.985.664.3

Л.В. Ляшук (ИЭФ, 3-5, БГТУ), доцент Р.М. Долинская (БГТУ)
Пластиковая тара для молочной продукции – как выбрать упаковку
Полимерная тара получила широкое распространение в промышленности, в торговой
сети, в сельском хозяйстве.
Целью данной работы является изучение характеристик и свойств полимеров,
используемых в производстве упаковки молочной продукции, виды упаковки, их свойства и
области применения.
Требования к полимерной таре определяются внутренними и внешними факторами.
К внутренним факторам относятся: физико-химические свойства, химическая стойкость
и износостойкость материалов, из которых изготавливается тара. К внешним факторам
относятся: механические нагрузки, климатические условия полимерной тары
при транспортировке, ее эстетические свойства. Выполнение всех предъявляемых к таре
требований обеспечивается выбором необходимого полимерного материала и разработкой
технологии изготовления. Нами проведен анализ предлагаемых составов композиции
и технологических режимов процесса переработки для достижения необходимых
эксплуатационных характеристик, хорошего внешнего вида получаемой тары, ее высокого
качества и долговечности. Подобраны критерии выбора перерабатывающего оборудования
для обеспечения высокой производительности, оптимального расхода сырья, материалов
и электроэнергии, автоматизации и использования вторичного полимерного сырья.
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УДК 678.728.026

А.Д. Михайлов (ТОВ, 4-2, БГТУ), старший преподаватель Е.П. Усс
Влияние модифицирования в олигомерных
средах на износостойкость резин
Цель работы – исследование влияния модифицирования эластомерных композиций на основе
каучуков общего назначения в олигомерных средах с различными молекулярными массами на
стойкость резин к истиранию.
Объектами исследований являлись наполненные эластомерные композиции, на основе
неполярных каучуков общего назначения СКИ-3 и СКД, применяемые для производства изделий
для автотракторной техники. Модифицирование эластомерных композиций в жидкой среде
осуществляли следующим образом: вначале образцы композиций вулканизовали в прессе при
температуре 143 ºС до достижения степени вулканизации равной 70 %, определенной при помощи
реометрических параметров. При данной степени вулканизации образцы обладали хорошей
каркасностью и свободно извлекаются из гнезд пресс-формы. Далее проводили модифицирование
образцов в ненапряженном состоянии в олигомерной среде при температуре 140 ºС, в течение 3090 мин. В качестве среды использовали полиэтиленоксиды с молекулярными массами 400 и 4000.
Образцом сравнения являлись немодифицированные образцы композиций, полностью
свулканизованные в прессе. Определение сопротивления резин истиранию при скольжении
осуществляли на машине МИ-2 в соответствии ГОСТ 426-77.
Установлено, что с увеличением времени модифицирования в низкомолекулярных
полиэтиленоксидах от 30 до 90 мин наблюдается увеличение значений сопротивления исследуемых
резин истиранию более чем в 2 раза. Так, для образца, модифицированного в течение 90 мин,
сопротивление истиранию составляет 26,6. В то же время для немодифицированного образца
данный показатель равен 8,7. Такой характер изменения свойств может быть обусловлен влиянием
модифицирующей среды на процесс формирования пространственной структуры резин.
УДК 678.011

Т.С. Каленик (ТОВ, 4-2, БГТУ), старший преподаватель Е.П. Усс
Влияние нефтеполимерных смол на структуру пространственной
сетки резин
Целью данной работы являлось исследование влияния нефтеполимерных смол с
различными физико-химическими характеристиками на структуру пространственной сетки
наполненных эластомерных композиций.
В качестве объектов исследования использовались эластомерные композиции на основе
каучуков общего назначения, в которые вводились нефтеполимерные смолы различного типа.
Образцом сравнения являлись эластомерные композиции, содержащие продукты переработки
каменного угля – стирол-инденовую смолу (СИС) в равноценных с нефтеполимерными
смолами дозировках, а также образцы композиций без смол. Нефтеполимерные смолы
вводились в резиновые смеси в дозировке 3,0 масс. ч. на 100,0 масс. ч. каучука. Исследуемые
нефтеполимерные смолы были получены из тяжелой пиролизной смолы методом термической
полимеризации. Физико-химические характеристики данных смол зависят от изменения
условий разгонки полимеризата, в частности от степени извлечения непрореагировавших
углеводородов и жидких полимеров и др.
Влияние нефтеполимерных смол на параметры вулканизационной сетки наполненных
резин оценивали по значениям плотности поперечных сшивок, рассчитанных по уравнению
Флори-Ренера, на основании данных равновесного набухания образцов в толуоле. Плотности
сшивания резин определяли до и после старения образцов.
Выявлено, что структура пространственной сетки резин с исследуемыми нефтеполимерными
смолами до старения существенно зависит от химического состава вводимых смол, прежде всего,
от содержания в них непредельных углеводородов, что, по-видимому, приводит к неэффективному
использованию вулканизующего агента в процессе вулканизации.
Определено, что после старения изменение плотности поперечного сшивания для образцов
резин с исследуемыми смолами находится в пределах 18 %, а для образца сравнения – 12 %.
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УДК 678.4(043.3)

А.М. Гавлик (ТОВ, 4–2, БГТУ), доцент Ж.С. Шашок
Применение высокодисперсных добавок в эластомерных композициях
Целью данной работы являлось исследование влияния высокодисперсных углеродных
материалов на технологические свойства резиновых смесей.
В данной работе исследования проводились с использованием высокодисперсного
углеродного материала (УНМ) типа монофракции «Р» в дозировках 0,1 и 0,2 масс. ч.
В качестве эластомерной матрицы использовались резиновые смеси на основе комбинации
каучуков общего назначения НК+СКДН с минеральным наполнителем и на основе каучука
специального назначения БНКС-18АН. На основании экспериментальных данных выявлено,
что введение УНМ практически не оказывает влияния на вязкость по Муни резиновых смесей
на основе БНКС-18АН (изменение показателя составляет около 1%.) В смесях на основе
комбинации каучуков общего назначения с минеральным наполнителем введение добавки
приводит к повышению вязкости по Муни на 7,3–9,6 %.
Введение УНМ оказывает незначительное влияние на протекание релаксационных
процессов в объеме эластомерной композиции на основе каучука специального назначения
БНКС-18АН. Коэффициент релаксации для композиции без добавки равен 35,21%, а для
смесей с указанной добавкой 31,63 и 32,58 % соответственно с увеличением дозировки.
Использование УНМ в составе композиций на основе НК+СКДН с минеральным
наполнителем позволяет увеличить скорость релаксации напряжения в резиновых смесях.
Композиции с данным материалом имеют значения коэффициента релаксации 46,26 и 44,57 %
с увеличением дозировки соответственно; для композиции без добавки данный показатель
равен 34,07 %.
УДК 678.04(043.3)

Ю.В. Пекарский (ТОВ, 4-2, БГТУ), доцент К.В. Вишневский
Влияние канифольно‒цитракоконовых аддуктов канифолина свойства
резиновых смесей
Смолы растительного происхождения, и в частности, канифоль и ее разнообразные
производные широко применяются в резиновых смесях главным образом как повысители
клейкости. Применение модифицированной канифоли в любой отрасли промышленности во всех
случаях улучшает качество вы пускаемой продукции и повышает ее долговечность. Также
модифицированная канифоль оказывает влияние на процесс переработки резиновых смесей.
Целью данной работы являлось исследование влияния технологических добавок
на основе аддуктов канифоли на стойкость композиций на основе бутадиен-стирольного
каучука к термическому старению.
Стойкость к тепловому старению оценивается по изменению упруго-прочностных
свойств резин до и после воздействия температуры и среды.
В качестве технологических добавок применялись продукты на основе канифольноцитраконового аддукта (КЦА) и продуктов его взаимодействия с анилином (АКЦА) и другими
аминами и амидами.
Исследования проводились на модельных резиновых смесях на основе каучука СКМС30-АРКМ-15, которые не содержали наполнителей. В качестве образца сравнения
использовалась композиция не содержащая добавок.
В результате проведенных исследований установлено, что введение добавок на основе
КЦА, АКЦА и продукта взаимодействия КЦА и этаноламином повышает стойкость резин
к воздействию тепла и воздуха (исключение составили КЦА-3, КЦА-6). Не оказывали влияния
добавки на основе продуктов взаимодействия КЦА с амидами. А наименьшей
теплостойкостью характеризовались композиции, содержащие смесь N-октадецилимида
ЦПК, имидоамида ЦПК и амидов смоляных кислот.
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УДК 678.21

Е.В. Линцова (Хм-172), профессор О.В. Карманова
Использование отходов масложирового производства
в технологии эластомеров
Эластомерные изделия в большинстве своем представляют собой сложные конструкции,
состоящие из материалов с различными физико-механическими характеристиками. Проблема
обеспечения адгезии на границе раздела резин-металл остается актуальной.
Для обеспечения прочности связи элементов изделия в рецептуре резин используют
модификаторы адгезии, чаще других – продукты на основе органических солей кобальта
с содержанием 20-23 % масс. Такое высокое содержание металлов приводит к ускоренному
старению резиновых изделий в условиях действия агрессивных сред при их эксплуатации
и, кроме того, обусловливает высокую себестоимость резиновой смеси.
Цель работы – исследование свойств модифицирующих добавок для резиновой
промышленности (промоторов адгезии к латунированному металлокорду), полученных
с использованием смеси жирных кислот, выделенных из соапстока производства
растительных масел; изучение свойств эластомеров, содержащих данные модификаторы.
Смесь жирных кислот, выделенная из соапстока представлена стеариновой
(42,33 % мас.),
олеиновой
(15,72
%
мас.),
линолевой
(10,63
%
мас.),
пальметиновой (5,95 % мас.). Из смеси жирных кислот получали карбоксилаты кобальта
с различным содержанием кобальта от 7,5 до 16,5 % мас.
Полученные промоторы адгезии резины прошли испытания в модельных резиновых
смесях на основе каучука СКИ-3 и промышленных брекерных резиновых смесях,
используемых для обрезинивания металлокорда легковых шин. Промоторы вводили в
резиновую смесь в количестве 0,5, 1, 1,5 и 2 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.В качестве эталона
применяли стеарат кобальта (дозировка в рецептуре 1,0 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука).
Проведенные исследования показали, что использование в брекерных резиновых смесях
опытных кобальтсодержащих (10,5-16,5 %) промоторов адгезии, полученных на основе
жирных кислот, выделенных из соапстока производства растительных масел обеспечивают
удовлетворительный уровень технологических, вулканизационных, упруго-прочностных
свойств (рисунок).

Рисунок – Технологические и упругопрочностные свойства эластомеров, содержащих промоторы
адгезии

Прочность связи металлокорда с резиной при нормальных условиях соответствует
контрольному образцу или превышает его показатели. По стойкости к температурным
воздействиям опытные образцы несколько уступают эталону, но соответствуют нормам
контроля на брекерные резины. Наблюдали некоторое снижение прочности связи у образцов
с содержанием кобальта 16,5 % при паровоздушном и солевом старении.
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УДК 62-784.43

Е.В. Кочеткова (Х-145), старший преподаватель Ю.М. Нечесова
Исследование и усовершенствование процесса очистки газовоздушных
выбросов на производстве мягкой кровли
В процессе производства мягкой кровли используется битум. При его нагревании
происходит интенсивное выделение ксилола, уайт-спирта, сольвента и бутанола.
Следовательно, газовоздушные выбросы такого производства требуют обезвреживания.
Известны такие способы очистки: адсорбционный метод, абсорбционные установки,
установки каталитического дожига. Наибольшее распространение получил метод адсорбции.
Но так как в производственных выбросах присутствует пыль, необходима предварительная
очистка. На основе этого разработали установку для улавливания пыли и усовершенствовали
технологическую схему очистки воздушных выбросов (рисунок 1).
Рисунок 1– Технологическая схема процесса
очистки
газовоздушных
выбросов
на производстве мягкой кровли: 1 – адсорбер;
2 – вентилятор; 3 – вытяжка; 4 – ёмкость
для шлама; 5 – ёмкость с растворителем;
6 – асос; 7 – патрубок выхода воздуха;
8 – патрубок выхода шлама; 9 – патрубок
подвода
растворителя; 10 – установка
для
очистки
от
пыли;
11 – ультразвуковое
устройство

Поток воздуха сначала поступает в
установку для очистки фильтровальной
тканью, которая закреплена в ленточном
конвейере. После очистки от пыли
загрязненный воздух поступает в адсорбер для
полной
очистки
поглотителями
–
силикагелями.
Особенностью такой установки является регенерация фильтровальной ткани с помощью
ультразвукового устройства в жидкой среде растворителя - керосина.
Таким образом, данная установка позволяет очищать воздух от пыли и обеспечить
высокую эффективность очистки адсорбционным методом на производстве мягкой кровли.
УДК 66.074.5

Е.В. Демихова (Х-145), старший преподаватель Ю.М. Нечёсова
Комплексная установка очистки вредных воздушных масс в цехе
склеенных конструкций
Одним из главных источников загрязнения атмосферы является деятельность человека.
Работа предприятий осуществляет выброс различных вредных веществ в окружающую среду.
К таким предприятиям можно отнести, производственные предприятия, работающие
с эпоксидной смолой.
При смешении смола полимеризуется и становится твердой, после чего образуется
исключительно прочное соединение с хорошими физико-механическими характеристиками. Смолу
широко применяются не только в промышленности, но и в сборке авиационных и космических
конструкций. Выделившиеся вредные вещества поступают в организм человека через кожу и
органы дыхания, тем самым поражая центральную нервную систему. В этой связи актуальной
проблемой является разработка установки по утилизации этих веществ.
Комплексная установка очистки вредных воздушных масс в цехе склеивания
конструкций эпоксидными смолами представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема очистки вредных воздушных масс в цехе склеенных
конструкций: 1– вентиляционная установка, 2 – пылеуловитель, 3 – фильтр тонкой очистки,
4,7 – переходной механизм, 5 – смеситель, 6 – озонаторная установка, 8 – насыпной фильтр (кассета)

Установка работает следующим образом. Газовоздушная смесь через вентиляционное
устройство 1 поступает на первую стадию очистки в пылеулавитель 2, откуда направляется в
фильтр тонкой очистки 3, который по мере своего засорения осуществляет быструю смену
кассетного блока путем срабатывания пневмацилиндров. После фильтра тонной очистки
газовоздушная смесь поступает в камеру смешения 5, где с помощью искривленных дисков
происходит смешение воздушных масс. Следующая стадия очистки заключается в удалении
из газовоздушной смеси органических веществ в озонаторной установке 6 и доочистке в
каталитическом блоке 8 с засыпкой слоя активированного угля. Данная установка гарантирует
высокую степень очистки газовоздушной смеси от вредных органических веществ (паров
ацетона, бутанола, этанола, фенола, ксилола), выделяющихся в цехе склеивания конструкций
эпоксидными смолами.
УДК 74

Н.П. Мещеряков (Х-175), доцент Г.Н. Егорова
Восприятие реального объекта в зависимости от способа
получения его изображения

Графические изображения появились на ранних ступенях развития человеческого
общества. Одновременно с развитием графических изображений развивались науки,
определяющие правила и теории этого процесса.
Существуют различные способы получения изображения объекта, которые имеют как
достоинства, так и недостатки. Эти изображения имеют разную природу, структуру
и назначение, потому что выполняются на различных уровнях мышления.
Рисунок подчиняется целой серии закономерностей, имеющих чисто математическое
значение. Различные методы, при помощи которых можно изобразить реальность через
перспективу, основаны на геометрических законах. Они являются результатом изучения
реальности, пространства и представленных в ней форм с точки зрения математики.
Хорошо выполненный тональный рисунок дает наглядное представление об изображаемом
объекте. Но проблема в том, что работа над тоновым изображением – очень трудоемкий процесс.
Помимо этого, мы не всегда можем положиться на этот рисунок, потому что художник всегда
может привнести свое видение объекта, которое может сильно отличаться от истинного.
Ортогональные проекции имеют как свои достоинства, так и недостатки. К достоинствам
можно отнести то, что комплексные чертежи являются графически простыми и удобно
измеряемыми. Однако по ним мы не можем представить положение объекта в пространстве. Для
этого необходим чертеж, называемый аксонометрической проекцией – такой чертеж может быть
получен при проецировании предмета вместе с осями координат на одну плоскость.
Цифровая фотография является наиболее современным способом изображения объекта.
В ней запечатлевается, репродуцируется фрагмент реального мира в данный момент его
существования, то есть репродуцирование происходит одновременно с определенной фазой
существования объекта съемки. Существенным преимуществом фотографии является то, что
создание и дальнейшая работа со снимком гораздо менее трудоемка и более точна. Но
одновременно и недостатком является точное воспроизведение реальности. Например, иногда
съемкам не способствуют погодные условия, освещение.
Каждый из данных способов изображения дает нам необходимую информацию.
Метод ортогональных проекций позволяет нам иметь представление о размерах данного
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объекта, о положении и размерах его составных частей, но мы видим сразу несколько
проекций на разные плоскости и не всегда можем представить, как он будет выглядеть
в пространстве. В таком случае используют аксонометрическую проекцию. Но порой и этого
бывает недостаточно. Чтобы иметь более наглядное представление, прибегают
к перспективному построению объекта, как бы приспосабливая, вписывая его в окружающую
среду, чтобы определить, насколько гармонично принятое решение.
УДК 62

Е.С. Толкачева (Х-173), С.С. Черненко (Х-173), доцент Г.Н. Егорова
Многообразие и возможности современных САПР

В настоящее время использование компьютеров в проектной деятельности является
актуальным, как никогда раньше. Среди такого многообразия САПР важен правильный выбор
продукта, ведь это залог успешного проектирования.
Целью данной работы является ознакомление с основными критериями
и возможностями современных САПР. Все время появляются новые графические продукты,
разработчики которых заявляют о превосходстве своего САПР.
Основными критериями САПР является:
 САПР должна быть функциональной, решать весь спектр поставленных задач
от конструирования до изготовления;
 Система должна иметь возможности настройки под потребности пользователя,
учитывая требования конкретных заказчиков;
 САПР должна быть доступна и понятна;
 САПР должна иметь стандартный формат хранения информации;
 САПР должна быть масштабируемой, иметь возможности роста и расширения
возможностей дополнительными модулями, по мере роста производства;
 САПР должна иметь возможность коллективной работы.
Проведя исследование, нами было установило, что, выбирая САПР, необходимо
определиться с поставленной задачей, которую должна выполнить потенциальная программа.
Следует учесть перспективы развития производства, для которого подбирается САПР. Не стоит
забывать об известности хорошей репутации и профессионализме поставщика САПР, ведь многое
зависит именно от качества внедрения таких систем в производство. АСКОН крупнейший
российский разработчик инженерного программного обеспечения, ориентированный на САПР
«среднего уровня». Основой системы автоматизированного проектирования данного
разработчика, является Компас-3D. Группы компаний ADEM имеет многолетний опыт работы на
предприятиях нашей страны и за рубежом. Интегрированная CAD/CAM/CAPP система ADEM,
включает в себя отдельные модули для решения и автоматизации конкретных задач каждого
подразделения, задействованного в конструкторско - технологической подготовки производства.
SolidWorks – универсальный САПР «среднего уровня» для машиностроения, включающий в себя
такие решения как конструкторская подготовка производства (трехмерное твердотельное
проектирование, создание конструкторской документации, инженерный анализ и прочее),
технологическая подготовка производства и управление данными и процессами. CATIA - САПР
«высокого уровня». Это комплексная, СAD/САМ/САЕ - система, позволяющая решать
сложнейшие задачи подготовки производства, от внешнего конструирования, до выпуска
чертежей, спецификаций и управляющих программ для станков с ЧПУ. Siemens PLM Software –
один из ведущих мировых поставщиков программных средств и услуг для управления жизненным
циклом изделия (PLM). Основным продуктом является NX- CAD/CAM/CAE пакет программного
обеспечения для промышленных предприятий. NX (ранее «Unigraphics») – представляет собой
мощную систему трехмерного моделирования, сочетающая в себе промышленный дизайн и все
средства инженерного анализа (CAE). В состав конструкторского проектирования входят
всевозможные инструменты, позволяющие проектировать детали, создавать сборки,
разрабатывать пресс-формы и штампы, и многие другие функции, необ ходимые для полноценной
работы конструкторского бюро.
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ПИЩЕВЫХ МАШИН И АВТОМАТОВ

Ответственный за НИРС
доцент В.В. Пойманов
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УДК 57.579

А.А. Авилов (Мм-166), доцент В.Ю. Овсянников
Исследование процесса выращивания дрожжей
Исследовано размножение дрожжей на трех основных стадиях: анаэробного,
слабоаэробного и аэробного культивирования. Цикл выращивания начинали с анаэробной или
слабоаэробной стадии. За исходной следовали три последовательные стадии аэробного
выращивания дрожжей. Исходную стадию вели в высоком слое среды без перемешивания
(частичный анаэробиоз) либо со слабым периодическим или непрерывным аэрированием
среды. Длительность стадии 12 ч. Культивирование в аэробных стадиях вели в одинаковых
условиях на лабораторной установке воздушно-приточным способом по 12 – часовому
режиму.
Питательной средой во всех опытах служило мелассовое сусло, осветленное кислотногорячим способом для исходной стадии и кислотно- холодным способом для всех аэробных
стадий. В качестве источников азота и фосфора использовали сульфат аммония и диаммонийфосфат, рН в процессе выращивания регулировали с помощью аммиака.
Температура культивирования была равна 30 °С.
Исследования проводили с дрожжами расы Saccharomyces cerevisiae, применяемой
в промышленности. Засевным материалом для первой стадии служили дрожжи с солодового
сусла после 24 ч культивирования при 30 °С. Аэробные стадии засевали промытыми
и отпрессованными дрожжами предыдущей стадии в количестве 25 % к весу мелассы.
Таким образом, дрожжи каждой стадии служили засевным материалом для последующей стадии.
На всех этапах выращивания регулярно отбирали пробы для определения накопления
биомассы, подсчета общего количества и числа почкующихся клеток. Конечный выход
биомассы по каждой стадии выражали
в процентах от потребленной мелассы.
На рисунке представлена динамика
накопления и выхода биомассы на четырех
последовательных стадиях культивирования,
где исходной служила анаэробная стадия.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что накопление и выход биомассы в условиях
частичного
анаэробиоза
низкие.
Эти показатели резко возрастают в первой
аэробной стадии и продолжают увеличиваться
во второй, однако в третьей стадии накопление
и выход снижаются. Накопление и выход
биомассы уменьшаются при использовании
долго хранившихся мелассы и дрожжей
(кривая 1), они увеличиваются в случае
Рисунок - Изменение накопления и выхода
применения свежей мелассы и вновь
биомассы при выращивании дрожжей:
выделенного штамма дрожжей (кривая 2).
–––– выход, %; – – – накопление биомассы, г
После перехода на непрерывную подачу
углеводного
питания
в
сравнении
с порционным в первых двух вариантах накопление и выход биомассы снова возросли (кривая
3), однако установленная динамика их роста на разных стадиях сохранилась. В оптимальном
варианте выход по стадиям (средние данные шести опытов) составил соответственно 9, 74, 85
и 80 %.
Интенсивность размножения дрожжей различна на трех последовательных стадиях
аэробного выращивания, одинаковых по условиям питания и аэрации. После стадии,
обеспечивающей максимальное накопление и выход биомассы, дальнейшее размножение
дрожжей протекает менее интенсивно.
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УДК 664.8.047:538.911

Л.М. Алияскарова (Мм-166), профессор Г.В. Калашников
Кинетика сушки кукурузы для комбикормового производства
Сушка – очень важный этап в уборке зерна, позволяющий значительно продлить срок его
хранения. Одним из важнейших видов пищевого растительного сырья среди зерновых культур,
востребованных для перерабатывающих отраслей АПК Российской Федерации и Республики
Казахстан, является кукуруза. Кукуруза в виде зерна и початков поставляется
на продовольственные, семенные, кормовые цели и для переработки на комбикормовые добавки.
Внедрение эффективных механизмов удовлетворения текущих потребностей
региональных производителей в качественной и доступной кормовой базе позволит
республике Казахстан и Российской Федерации на основании собственного высокого
ресурсного потенциала не только решить проблемы продовольственного обеспечения
государства, на и осуществить успешный выход на международные рынке.
Для обеспечения продуктовой безопасности Республики Казахстан и Российской
Федерации, максимального импортозамещения, повышения степени использования зернового
растительного сырья и совершенствования аппаратурного оформления технологических
процессов необходимо исследовать комплекс мер по совершенствованию кормовых баз сфер
животноводства, стимулированию и наращиванию производства высококачественной
продукции мясного направления, способной конкурировать на внутреннем и внешних рынках,
а также обеспечить комплекс мероприятий по интенсификации процесса сушки кукурузы
в виде зерна и початков при обеспечении эффективной энергосберегающей технологии.
В условиях рыночной конкурентной экономики к качеству и оптимальной стоимости
сушки зерна и початков предъявляют все более высокие требования, особенно с позиции
сохранности урожая при высокой влажности сырья.
Целью работы является определение основных кинетических закономерностей процесса
конвективной сушки кукурузы при производстве комбикормовых добавок и изучение влияния
основных технологических параметров
Для реализации поставленной цели изучение кинетики процесса конвективной сушки
кукурузы осуществлялось на экспериментальной лабораторной установке, которая включает:
тепловой насос; камеру нагрева; вентиляторы; сушильную камеру; камеру охлаждения;
конденсатор; термоизолятор; конденсатоотводчик; вентили; заслонки; воздуховод
и терморегулятор.
Кукурузу в початках подвергали сушке только с естественной влажностью, исходя
из имеющейся при этом влажности зерна, близкой к ее многолетним показателям.
Температура агента сушки соответствовала 40-50оС, скорость агента сушки 0,3-1,0 м/с,
толщина продуваемого слоя 0,2-1,2 м. Температуру нагрева зерна замеряли с помощью медьконстантах термопар. Конец термопар вводили («ввинчивали») непосредственно в зерно
и стержень. Температуру агента сушки устанавливали через терморегулятор
и контролировали ее также термопарами. Скорость агента сушки регулировали с помощью
заслонки и контролировали анемометром. Сушка кукурузы в лабораторном аппарате
производилась до требуемой влажности (14…15) %.
В периоде постоянной скорости конвективной сушки процесс лимитируется внешней
диффузией, а в периоде падающей скорости доминирующим является внутридиффузионный
процесс переноса влаги в частице.
Экспериментально, при определении основных кинетических закономерностей процесса
конвективной сушки кукурузного зерна и початков, отмечено, что оптимальной скоростью
агента сушки, при которой достигается минимальная неравномерность сушки початков
кукурузы при высоте 1,2 м без ощутимого роста расхода воздуха на 1,0 % удаленной влаги,
является скорость около 0,5 м/с.
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УДК 664.66.

Д.С. Арепьев (Мм-166), профессор А.В. Дранников
Оптимизация процесса хранения порошкообразного холинхлорида
Целью исследования было получение области режимных параметров по выбранным
критериям оценки процесса хранения премикса с содержанием холихлорида (витамина В4)
5-25 %.
Осуществили поиск режимов для исследования взаимодействия различных факторов,
влияющих на процесс хранения премикса, содержащего порошкообразный холинхлорид
на основе сухого свекловичного жома. Для этого применили математические методы
планирования эксперимента.
n

n

n

i 1

i 1

i j

Y  b0   bi X i   bii X i2   bij X i X j
где Х1 – содержание сыпучей формы холинхлорида в премиксе, г/кг;
Х2 – температура окружающего воздуха в помещении, K
̊ ;
Х3 – расход воздуха на поддержание необходимых условий в помещении при хранении
премиксов, м3/(ч∙т);
Х4 – относительная влажность воздуха при хранении премиксов с различным содержанием
сыпучей формы холинхлорида, %;
Х5 – исходная влажность носителя, %.
Выбор критериев оценки Y обусловлен их наибольшей значимостью для хранения
премиксов с различным содержанием новой формы холнхлорида. Так Y1 – удельные
энергозатраты на хранение определяют энергоемкость процесса, и является важным
показателем в оценке его энергетической эффективности, Y2 – влажность премикса определяет
сроки хранения, Y3 – содержание витамина С в премиксах определяет качество в процессе
хранения.
При обработке результатов эксперимента были применены следующие статические
критерии: проверка однородности дисперсий – критерий Кохрена, значимость коэффициентов
уравнений регрессии – критерий Стьюдента, адекватность уравнений – критерий Фишера.
Задача оптимизации сформулирована следующим образом: найти такие режимы
хранения, которые бы в широком диапазоне изменения входных параметров процесса
доставляли минимум удельных энергозатрат на хранение, минимум влажности премикса
и максимум содержания витамина С.
Для определения оптимальных режимов использовали метод ''ридж – анализ'', который
базируется на методе неопределенных множителей Лагранжа.
В результате были получены рациональные интервалы изменения входных параметров:
Х1=50…75 г/кг;
Х2=287…293 ºС;
Х3=9…12 м3/(ч.т);
Х4=35…40 %;
Х5 = 8,5…10,5 %.
Таким образом, решена задача оптимизации, которая позволила выделить оптимальную
область изменения входных факторов по трем критериям посредством компромиссных
решений.
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УДК 664.143.62

В.А. Бацунов (Мм-166), доцент К.В. Харченков
Способ формования конфетных масс
В кондитерском производстве существуют конфетоотливочные машины, которые
отливают конфетную массу в самые разнообразные формы, такие как крахмальные,
поликарбонатные,
силиконовые,
металлические,
пластмассовые
и
другие.
Формы, выполненные из таких материалов, имеют свои достоинства и недостатки.
Например, формование конфетных корпусов отливкой помадной массы в крахмал
связано с загрязнением цехов крахмальной пылью; необходимостью очистки крахмала
от посторонних примесей и систематическим его кондиционированием; ухудшением
внешнего вида и вкусовых качеств конфет ввиду невозможности полного удаления крахмала
с поверхности корпусов; значительным количеством отходов в виде деформированных
корпусов конфет.
Формы из поликарбоната теряют свои прочностные характеристики при длительном
воздействии
прямых
солнечных
лучей
или
ультрафиолетовых
светильников
и под воздействием горячих жидкостей.
Отливка же конфетной массы в металлические, пластмассовые формы не находит
широкого применения из-за трудностей, связанных с выборкой изделий из ячеек форм.
Нами предлагается в конфетоотливочной машине использовать в качестве
формовочного материала замкнутую формующую силиконовую ленту, обладающую
магнитными свойствами, со сквозными ячейками, которые имеют форму усеченной
пирамиды, большее основание которой расположено на внешней стороне формующей ленты,
соприкасающейся с тяговой лентой ленточного конвейера, выполненной из материала
с магнитными свойствами и служащей дном ячеек при отливке в них конфетной массы
(рисунок).

Рисунок. Схема установки силиконовой ленты

Участок формующей ленты перед отливочной головкой заключается в первую камеру
охлаждения, для того чтобы горячая конфетная масса заливалась в охлажденные ячейки
ленты, что обеспечит быструю поверхностную кристаллизацию и предварительное
формирования корпусов. Последующая кристаллизация помадной массы происходит по мере
прохождения конвейера во второй охлаждающей камере.
Ячейки выполнены в такой форме для того, чтобы сформировавшиеся корпуса конфет
в процессе охлаждения могли легко и без повреждений освобождаться. В момент, когда
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формующая лента начинает перемещаться вверх, происходит освобождение корпусов
из ячеек. Корпуса остаются на транспортирующем конвейере и направляются в третью камеру
охлаждения, с целью окончательной кристаллизации помады.
В составе формующей ленты, выполненной из силикона, присутствуют магнитный порошок,
полимерные материалы, пластификаторы и антиокислители. Изготовленный из такого сырья
материал обладает длительным сроком службы, механической прочностью, стабильностью
магнитных свойств, небольшим весом и гибкостью, также он устойчив к коррозии.
Материал, из которого состоит формующая лента, – это силикон или силиконовая
резина
каучук
искусственного
происхождения
–
материал,
состоящий
из высокомолекулярных кремнийорганических соединений, который имеет широкий спектр
специально созданных свойств, изготавливаемый из кварцевого песка.
Структуру
силикона
составляет
цепь
атомов
кремния
и
кислорода,
соединенных редкими поперечными сшивками. Благодаря этому силиконовые резины имеют
высокие водоотталкивающие свойства, кроме того силикон - химически инертен.
Полиорганосилоксановые или силиконовые ленты являются наиболее дорогими,
но не менее востребованными в пищевой промышленности, поскольку отвечают многим
техническим условиям.
Силиконы устойчивы к воздействию химических веществ, жиров различного
происхождения, а также обладает высокой термостойкостью и физиологической инертностью.
Также силиконовые ленты отличает низкая адгезия транспортируемого продукта и высокий
коэффициент трения, что придаёт данным силиконовым лентам отличные транспортёрные
свойства.
Силиконовая лента обладает высокими электроизоляционными качествами, большой
термостойкостью и морозостойкостью. Она сохраняет эластичность в интервале температур
от - 60 до + 200 С.
Наилучшими наполнителями, обеспечивающими получение резин с высокими
диэлектрическими показателями и хорошими магнитными свойствами, являются ферритысинтетические оксидные ферромагнитные полупроводники.
Для изготовления магнитного порошка используются феррит бария (стронция), сплавы
неодим-железо-бор, самарий-кобальт, альнико, их всевозможные смеси, а также другие
материалы. В качестве связующего полимера могут применяться эпоксидные, фенольные
и полиэфирные смолы, термопласты (на основе полиамида, поливинилхлорида, полистирола),
эластомеры (винил, нитриловая резина, каучук). Содержание магнитного порошка в исходной
смеси может достигать 76 % по объему или 94 % по массе.
Таким образом, использование магнитной силиконовой формующей ленты связано
с рядом преимуществ: исключается применение всевозможных форм для отливки; упрощение
кинематики конфетоотливочной машины, в связи с этим сокращение времени
на обслуживание; высокое качество корпусов конфет, благодаря: хорошим антиадгезионным
свойствам формующей ленты, намагниченности формующей и тяговой лент, которая
не позволяет конфетной массе заливаться в щели между лентами, специальной форме ячеек,
выполненная в виде усеченной пирамиды.
УДК664.834.2

И.М. Атисков (Мм-166), профессор Г.В. Калашников
Обоснование аппаратурного оформления участка очистки
транспортно-моечных вод свеклосахарного производства
Ресурсосберегающая технология переработки сахарной свеклы предусматривает
обеспечение экономии энерго- и водозатрат на всех стадиях производства. Это во многом
связано с более качественной очисткой транспортерно-моечных вод, обеспечением
рекуперации вторичных вод и экономии воды при мойке корнеплодов.
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Очистка транспортерно-моечной воды одна из важных составных частей системы
переработки воды на сахарных заводах.
Целью работы является определение функциональных признаков при выборе
оборудования для очистки транспортерно-моечной воды свеклосахарного завода.
При этом задача качественно очистить воду должна быть сопоставима
с производительностью завода по объемам переработки воды и требованием высокой степени
экологичности технологии.
Решение задачи основывается на анализе оборудования очистки вод в соответствии
с предложенной структурой классификации. Классификация составлена на основе способов
очистки воды и видов соответствующего оборудования, используемого не только
в свеклосахарном производстве, но и в других отраслях. Выбор эффективного оборудования
должен базироваться на сбалансированности объемов потребляемой воды, научнообоснованных нормах затрат воды с учетом степени загрязненности корнеплодов и степени
очистки.
Способы очистки воды в основном различаются методами очистки и соответствующим
оборудованием.
Самый
распространенный
метод
очистки
–
механический.
Основное оборудование для очистки воды, используемое на данном методе:
вертикальный отстойник, который представляет собой цилиндроконический резервуар,
лоток для сбора осветленной воды, циклонную трубу предварительного осаждения частиц
и вращающуюся ферму со скребками;
радиальные отстойники для очистки воды, содержащие бассейн, центральную опору
с водовпускными отверстиями, периферийный водоотводящий лоток, вращающуюся ферму
с грязевыми скребками и установленный вдоль фермы нагнетательный трубопровод;
цилиндроконический гидроциклон, отделяющий осадок от воды с помощью
центробежной силы;
декантерная центрифуга – основным принципом работы является ускоренная
седиментация под воздействием центробежной и гравитационной сил;
сопловая центрифуга с извлечением из емкости центрифуги сухих остатков.
Подбор оборудования для очистки транспортерно-моечной воды на свеклосахарном
производстве осуществляется на основе:
– вида объекта очистки;
– рабочего объема;
– качественного состава воды;
– дисперсного состава воды;
– степени очистки воды;
– производительности по очищенной воде;
– конструктивного исполнения и возможности применения;
– энергопотребления единицы производительности;
– удельной стоимости энергозатрат на единицу производительности.
Для обеспечения эффективной качественной очистки предлагается использовать
постадийную рекуперацию вторичных вод.
УДК 665.3.534

А.А. Подгорный (Мм-166), доцент А.Н. Мартеха
Исследование процесса прессования семян амаранта
в ультразвуковом поле
На рисунке 1, 2 представлены зависимости масличности жмыха амаранта от частоты f
и амплитуды колебаний A ультразвукового излучателя. Проанализировав зависимости, можно
выделить точки перегиба, в них масличность жмыха минимальна при разных значениях
амплитуды и частоты колебания.
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Из обработки экспериментов следует, что повышение давления, которое оказывается
на продукт в прессе имеет место быть только при уменьшении эффективной вязкости внутри
поверхностного слоя системы, который обеспечивается наложением ультразвуковых
колебаний.
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Рисунок 1 – Влияние частоты колебаний
излучателя на масличность готового продукта:
1 – при n = 15 с-1; 2 – при n = 20 с-1;
3 – при n = 25 с-1
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Рисунок 2 – Влияние частоты колебаний
излучателя на масличность готового продукта:
1 – при А = 30 мм; 2 – при А = 40 мкм;
3 – при А = 50 мкм

Наблюдаемая потеря адгезионной взаимосвязи полидисперсной системы (жмыха
амаранта) с колеблющейся поверхностью имеет место быть при определенном диапазоне
колебаний, который локализуется в небольшом поверхностном слое. Ввиду имеющейся
концентрации энергии в граничном слое наблюдается его переход в высокоэластичное
состояние. Рассматриваемый слой продукта приобретает, отличные от общей массы смеси,
адгезионно-фрикционные характеристики. Снижение пристенного перемещения объясняется
миграцией во внешние слои связующего компонента.
Снижение коэффициента внешнего трения о стенку камеры относительно
вибрирующего слоя продукта способствует повышению степени проницаемости
и равноплотности жмыха амаранта.
Наблюдаемое уменьшение масличности на рисунках 1,2 объясняется большими
показателями параметров колебаний, чем резонансный диапазон массы прессуемого
материала, который приводит к разрушению пограничного слоя.
УДК 637.5

Р.В. Неупокоев (ЗМО-2м), доцент А.Н. Мартеха
Исследование процесса измельчения мясного сырья в волчках
При производстве колбасных изделий и полуфабрикатов широко применяются процессы
резания, которые существенным образом оказывают влияние на качество сырья и готовой
продукции.
Каждая точка режущей кромки имеет свою линейную скорость, поэтому невозможно
добиться того, чтобы все полотно ножа одинаково хорошо измельчало мясное сырье. Отсюда
наибольшая эффективность резания наблюдается только на более удаленной от оси вращения
части режущей кромки и резко снижается ближе к оси вращения.
Структура фарша в сечении получается неоднородная, хорошо измельченная
на периферии и хуже ближе к оси вращения. Конструктивные изменения режущей кромки,
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например, придания ей серповидной формы или использование разных углов заточки, не дают
ощутимого эффекта.
При крупном измельчении, например, через приемную решетку или решетку
с отверстиями диаметром 25мм указанные недостатки не очень заметны, 4 кроме
энергетических потерь на привод ножей, но при измельчении через- 5-ти и 3-х мм-е решетки
становится очевидным, что традиционный способ измельчения вращением создает ощутимые
недостатки. Условия эксплуатации в режущей паре для решетки и для ножа разные.
В наиболее тяжелом положении находится нож, который испытывает большие удельные
нагрузки. Процесс резания или сдвиг со стороны ножа осуществляется по прямой линии,
а со стороны решетки по окружности, которая всегда больше по длине прямой линии. Поэтому
более однородное измельчение на волчке целесообразно осуществлять не вращением,
а применив способ возвратно-поступательного движения решеток в противофазе. В этом
случае в любой точке плоскости поперечного сечение зоны резания будут одинаковые
линейные скорости режущих элементов, т.к. в данных условиях они не будут зависеть
от радиуса, кроме того увеличивается и рабочее проходное сечение решетки из-за отсутствия
оси вращения, что повысит производительность аппарата.
Такой процесс измельчения обеспечит однородную структуру фарша по всей площади
решетки, создаст одинаковые условия для режущего механизма, снизит затраты энергии
на процесс резания, повысит надежность и долговечность режущего аппарата.
Возвратно-поступательное,
линейное
движения
решеток
в
плоскости,
перпендикулярной продольной оси движения фарша, приводит к уплотнению и удалению
из его структуры воздуха, а также существенно уменьшают силу трения о решетки,
что способствует прохождению фарша через рабочие органы машин с меньшими
гидравлическими потерями.
Увеличение частоты возвратно-поступательного движения решеток уменьшает толщину
срезаемого слоя или уменьшаются геометрические размеры срезаемых частичек, что вызывает
увеличение степени измельчения, а уменьшение частоты снижает степень измельчения. Таким
образом, регулируя частоту движения решеток при постоянной скорости подачи сырья,
получим разную степень измельчения или дисперсности фарша, не прибегая
к дополнительным аппаратам, что является актуальной задачей.
В связи с вышеизложенным, целью данной работы является изучение процесса
измельчения мясного сырья возвратно-поступательным движением рабочих органов
(решеток) и создания соответствующего аппарата.
УДК 663;66.048.9

В.А. Шепелев (ЗМО-2М), профессор С.В. Шахов, аспирант А.В. Ветров
К вопросу о повышении качества спиртовых дистиллятов
В настоящее время в России и странах ближнего зарубежья наблюдается существенный
рост потребления напитков на основе этилового спирта, полученного дистилляцией
сброженного зернового сырья.
В спиртовой промышленности дистилляцией принято называть технологический
процесс извлечения этанола из бражки, данный метод разделения обычно реализуется
в противоточных
массообменных
аппаратах
колонного
типа
непрерывного
или периодического действия.
Считается, что только периодический способ позволяет получать дистиллят с высокими
органолептическими свойствами. К недостаткам этого способа следует отнести
энергоемкость, низкий выход целевого продукта, влияние на результат человеческого фактора
и качества исходного сырья. Непрерывный способ более экономичен, но, вследствие
кратковременного воздействия высоких температур на разделяемую смесь процессы
образования ароматобразующих примесей проходят недостаточно интенсивно,
что и приводит к снижению дегустационной оценки конечного продукта.
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Для повышения органолептических показателей дистиллятов могут применяться
химический, адсорбционный, ионитный, термический и другие методы. [1-4]. В последние
годы в пищевой промышленности широкое распространение получили высокоэффективные
технологии очистки, основанные на использовании окислительного потенциала озона
при взаимодействии с органическими веществами [3].
В настоящей работе было исследовано влияние озонирования на физико-химические
и органолептические свойства дистиллятов, полученных на аппаратах непрерывного
действия. Объектами исследований являлись промышленные образцы, выработанные
из зернового сырья (пшеница), крепостью 60 % об. (объём пробы 100 мл). Для эксперимента
использовался озонатор-ионизатор «Алтай» (мощность 18 Вт, выработка озона 400 мг/ч;
уровень образования аэроионов 4ꞏ106/см3). Время воздействия варьировалось от 10 до 60 мин.
Химический состав образцов определялся с помощью газового хроматографа Agilent
Technologies 6890 с масс-селективным детектором Agilent 5973N, оснащенным капиллярной
колонкой Phenomenex Zebron. Органолептический анализ осуществлялся комиссией из пяти
дегустаторов (оценка производилась по десятибалльной шкале).
Проведённые исследования показали, что обработка дистиллятов озоном позволяет
существенно снизить концентрацию циклических и гетероциклических соединений (стирол,
пентилфуран, бензальдегид и др.) с незначительным образованием побочных соединений.
Концентрация компонентов сивушного масла (изоамилового, изобутилового, бутилового,
пропилового и изопропилового спиртов) не изменилась. Кроме того, озонирование устраняет
посторонний запах, улучшает вкус образцов (наблюдается рост дегустационной оценки
с 8,9 до 9,2 баллов). По совокупности показателей было определено оптимальное время
озонирования –20-25 мин.
Учитывая, что технологии озонирования имеют низкую стоимость внедрения
и обслуживания, а также экологически безопасны, дальнейшие разработки и исследования
указанных процессов представляются актуальными для спиртовой промышленности.
УДК 664.6/.7

А.В. Котенев (Мм-177), доцент А.С. Белозерцев
Совершенствование конструкции центробежного шелушителя
В процессе центробежного шелушения продукт испытывает действие центробежного
силового поля высокой напряженности. Ускорения частиц в начальный момент времени
достигают весьма больших значений (1400 - 1500 м/с2), что обеспечивает высокую скорость
(27 – 30 м/с) частиц продукта на выходе из ротора.
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Рисунок - Модель процесса центробежного
шелушения
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При ускоренном характере движения частицы продукта в роторе центробежного
шелушителя перемещаются отдельно друг от друга, чем обеспечивается технологическая
эффективность ведения процесса. Поэтому, в качестве приближенной математической модели
процесса можно рассматривать модель движения материальной точки по лопасти
вращающегося ротора центробежного шелушителя. Движение продукта в роторе
центробежного шелушителя является сложным движением. В качестве относительного
движения принимаем движение продукта по лопасти ротора, а переносное
движение – вращение частицы продукта вместе с ротором центробежного шелушителя.
В относительном движении на частицу действуют сила тяжести P , нормальная реакция
со стороны диска N 1 , нормальная реакция со стороны лопасти N 2 , соответствующие силы
трения T1 и T2 , а также переносная сила инерции Fe и кориолисова сила инерции Q .
В этом случае векторное уравнение относительного движения имеет вид:

mW  P  N1  N 2  T1  T2  Fe  Q .

(1)

Проектируя уравнение (1) на декартовы оси координат Oxyz , получим
дифференциальное уравнение относительного движения системы в проекциях на оси:

mx  Fe cos   T1  T2 

my  Fe sin   Q  N 2 

mz  P  N 1


(2)

В результате математических преобразований получаем уравнение движения частицы
продукта в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка:

 dx
 dt  

 d   2 x  f g  f  2 x 2  y 2 sin   2 f x
1
2
0
0
0
2
 dt

(3)

В результате решения системы дифференциальных уравнений (3) были получены
зависимости ускорения и скорости частицы, и ее нормального давления на лопасть в процессе
движения в роторе шелушителя.
Из анализа зависимостей видно, что в начале движения частицы по лопасти ротора
наблюдается некоторое снижение величины ускорения, но по мере движения и возрастания
центробежной силы инерции наблюдается резкий рост значений ускорения, а скорость
частицы вследствие большого ускорения непрерывно возрастает и достигает за короткий
промежуток времени больших значений: от 1 м/с в начальный промежуток времени до 29 м/с
на вылете из ротора, что обеспечивает высокую производительность центробежного
шелушителя. Такой рост величины скорости движения частиц продукта объясняется ещё
более резким возрастанием ускорения частиц за тот же промежуток времени.
По мере движения продукта по лопасти ротора, сила нормального давления постоянно
возрастает. Большие значения нормального давления и, как следствие, большие значения силы
трения приводят к разрушению (истиранию) оболочек частиц уже в роторе центробежного
шелушителя. Поэтому перспективным направлением совершенствования процесса шелушения
является создание такой конструкции ротора, в котором шелушение осуществляется при
движении частицы по лопасти.
Для получения максимальной скорости выхода частицы из ротора шелушителя
целесообразно увеличивать угол установки лопасти к радиальному направлению.
Но при определенном значении угла 0 может произойти отрыв частицы от лопасти, что
недопустимо. Условие безотрывного движения частицы будет выглядеть следующим образом:
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N 2   2 r0 sin  0  2x  0 .

(4)

После преобразований получим:

sin  0 

2 x
  r0 .

(5)

Решая уравнение (4) с учетом условия (5), получим форму лопасти в виде ломаной
кривой, угол наклона отдельных прямолинейных участков которой 0, будет увеличиваться
в отрицательном направлении. Аппроксимируя полученную ломаную линию, получаем
следующий результат – оптимальной формой лопасти будет являться плавная кривая, близкая
по форме к логарифмической кривой. При таких конструктивных параметрах ротора будет
наблюдаться максимальная скорость движения частицы на вылете из последнего.
УДК 664

Д.О. Ефременко (Мм-176), доцент А.С. Белозерцев
Повышение биологической ценности продуктов путем моделирования
его рецептурного состава
В настоящее время согласно статистике института питания РАМН 70 % населения
страны страдает железодефицитными состояниями, в связи с чем понятен интерес
исследователей и практиков в максимальном использовании ресурсов мясной
промышленности, особенно форменных элементов (ФЭ) крови, богатых органическим
железом, на базе уникального состава которых, в сочетании с продуктами с высоким
содержанием витамина С, витаминов группы В и со сбалансированным аминокислотным
составом, могут быть решены комплексные проблемы рационального и максимального
использования ресурсов мясной промышленности с учетом социальных задач общества,
связанных с поддержанием здоровья человека через питание.
Оценивая биологическую ценность белка ФЭ можно заключить, что для ее повышения
целесообразно подобрать комплиментарное белкосодержащее сырье, богатое изолейцином,
дефицит которого наблюдается в ФЭ. При этом недостаток той или иной аминокислоты
в одном продукте компенсируется избыточным содержанием в другом, что является одним
из главных условий получения рациональных пищевых смесей, которые удобно моделировать
с использованием математических методов.
Задача связана с нахождением решения-оптимума, то есть наилучшего варианта
достижения цели с наименьшими затратами времени, сил и средств. Оптимальные решения
при проектировании рецептурного состава выпускаемой продукции могут быть достигнуты
с помощью их формализированных математических описаний – математических моделей,
отражающих в аналитическом виде множество функциональных связей и рядом ограничений,
вытекающих из физического смысла задачи. При реализации математических планов
в качестве выходного параметра, как одного из вариантов, можно использовать
аминокислотный скор, варьируя соотношения выбранных компонентов. Выбор функции,
подлежащей оптимизации (целевой функции) производится в соответствии с поставленными
целями и задачами. Аргументы функции ограничены по величине. Ограничения на аргументы
вытекают из физического смысла задачи и налагаются либо в виде неравенств, либо в виде
уравнений. Для оценки возможных вариантов комбинирования белкового сырья применяли
методы линейного программирования, реализованные в Microsoft Excel 2017.
Достижение поставленной цели сводится к решению задачи линейного
программирования, поскольку как целевая функция, так и ограничения сформулированы
в линейной форме. В общей постановке задача линейной оптимизации сводится
к определению минимакса целевой функции.
При этом для многокомпонентной смеси возможны три варианта постановки задачи:
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- необходимо достичь строгого соблюдения соотношения между аминокислотами, в этом
случае минимизируемой целевой функцией следует считать сумму массовых долей
компонентов в смеси  X i  min , ограничением – выражение, полученное из соотношения
аминокислот и другие ограничения. Однако такой вариант в большинстве случаев не имеет
решения (то есть в смеси остаются лимитирующие аминокислоты при любых соотношениях
ингредиентов);
- минимизируемой функцией является близость реальной пропорции к идеальной

R  min , ограничения - ki 1  zi1  ki  zi  R по каждой паре аминокислот, где ki
и zi – массовые доли компонентов в смеси и аминокислоты в компоненте соответственно;
- минимизируемая сумма расхождений реальной пропорции от идеальной по каждой
8

аминокислоте

 Ri  min .
i 1

Рассмотрим решение третьего варианта, где оптимизация проводится для восьми
незаменимых аминокислот. При этом количество белка, вносимого каждым продуктом
составит:

Gn  X n   n ,

(1)

где Хn – массовая доля в смеси n- го компонента, Gn – масса белка, вносимого n- ым
продуктом, г.; φn – массовая доля белка в n –ом продукте.
Содержание i– ой аминокислоты в одном грамме белка n– ого продукта, мг/г:

in 

min ,
Gn

(2)

где min- масса i- ой аминокислоты в одном грамме белка n- ого продукта, мг.
Целевая функция для трехкомпонентной смеси будет выглядеть следующим образом:
3  8

R     in  k i  
min ,
Xn
n 1  i 1


(3)

где ki- содержание i-ой аминокислоты в 1 грамме идеального белка по шкале ФОА/ВОЗ, мг/г.
УДК 641.3

О.С. Косарева (Мм-176), доцент А.Н. Рязанов
Разработка линии для производства муки из клубней чуфы
как источника БАВ и рецептурного компонента для ФПП
Исследование потенциальных возможностей клубней чуфы и продуктов их помола,
высушенной пульпы из клубней чуфы, биоактивного зерна пшеницы и ржи в качестве
функциональных пищевых ингредиентов для разработки функциональных пищевых
продуктов безглютеновых геродиетических, в том числе, для профилактики остеопороза
требует определение комплекса оборудования для производства муки из клубней чуфы.
С этой целью была составлена следующая линия для производства муки из клубней
чуфы.
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Рисунок - Линия для производства муки из клубней чуфы: 1,5 – дозатор; 2 – мойка клубней;
3 – расходный бункер; 4 – сушилка; 6 – шелушитель; 7 – сепаратор; 8 – дробилка для орехов;
9 – вибрационный просеиватель

УДК 664.65

А.А. Козловский (Мм-166), доцент С.А. Назаров
Определение микроконцентрации этилового спирта
в отходящем воздухе дрожжерастильного аппарата
Контроль большинства параметров процесса выращивания дрожжей осуществляется
путём лабораторных анализов проб, периодически отбираемых в определённых точках,
поэтому автоматизация процесса в основном сводится к стабилизации технологических
режимов путём поддерживания заданных по регламенту значений таких параметров,
как температура, уровень, давление, расход.
Из систем автоматического регулирования подачи питательных компонентов следящего
типа наибольший интерес представляет собой система автоматического регулирования подачи
мелассы и солей по содержанию спирта в отходящем из аппарата воздухе. Работа этой
системы основана на том, что при неблагополучном положении в дрожжерастильном аппарате
часть исходной мелассы расходуется на процесс брожения, в результате которого сахара
мелассы расщепляются на спирт и углекислоту. Часть образующего спирта уносится
с воздухом, поступающим на аэрацию. Следовательно, как только в аппарате начинается
процесс брожения, содержание паров спирта в отходящем воздухе возрастает.
При превышении концентрации паров спирта в воздухе допустимых пределов регулятор
отключает подачу мелассы. Соли и вода при этом поступают в определённых соотношениях к
поданной мелассе. Существует несколько модификаций систем автоматического
регулирования подачи питательных компонентов в дрожжерастильный аппарат по спирту.
Принцип из работы одинаков, различны лишь анализаторы спирта, используемые в качестве
датчиков.
Несмотря на преимущества системы регулирования подачи питательных компонентов
по спирту, широкого распространения они не нашли. Это объясняется, во-первых, тем, что
в качестве датчиков используется газоанализаторы, обслуживание которых затруднительно.
Так как допустимая величина концентрации спирта в воздухе составляет всего 0,04 %,
то требуемая точность работы газоанализаторов очень высокая, что не всегда можно
обеспечить в производственных условиях. Кроме того, существенным недостатком этой
системы является её значительное запаздывание. Это объясняется тем, что дрожжерастильный
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аппарат является объектом с медленно меняющимся параметрами. Поэтому создавшиеся
в аппарате неблагоприятные условия по перестройке части дрожжевых клеток из аэробных
в анаэробные, о чем будет свидетельствовать повышенный процент спирта в воздухе,
устранается очень медленно. Опыт эксплуатации аппаратов, оснащённых системой
автоматической подачи мелассы по спирту, показывает, что после превышения концентрации
спирта максимально допустимой величины дозирование мелассы прекращается на 1,5…2 ч.
Это приводит к увеличению длительности процесса до 16…18 ч вместо 12 ч и, следовательно,
к уменьшению съёма дрожжей с аппарата. Часть мелассы при этом уже теряется и выход
не может достигнуть теоретически возможной величины. Борьба с накоплением спирта
в среде дрожжерастильных аппаратов - это борьба за полное использование мелассы на синтез
биомассы. Таким образом, оперативный контроль за содержанием спирта в отходящем
из аппарата воздухе является весьма актуальной задачей.
Нами выполнено исследование с целью определения микрококонцентраций этилового
спирта в парогазовых смесях с применением массива масс-чувствительных
пьезоэлектрических кварцевых резонаторов с пленками и специального алгоритма обработки
данных, обеспечивающего высокую экспрессность, правильность, точность, селективность
и простоту определения.
Методика исследования заключается в отборе 3-5 см3 анализируемой парогазовой смеси,
введении пробы в закрытую ячейку детектирования, на крышке которой закреплены
3 пьезоэлектрических кварцевых резонатора с базовой частотой 40 МГц, а на их электроды
нанесены растворы полиэтиленгликоль себацината, полиэтиленгликоль сукцината и Тритона
Х-100 (полиоксиэтилен монооктилфениловый эфир) так, что после удаления свободных
растворителей масса пленок составляет 7-10 мкг; отклики пьезоэлектрических кварцевых
резонаторов с пленками одновременно фиксируются в течение 1-2 мин и формируются
в кинетический “визуальный отпечаток”, по площади которого с применением
градуировочного графика находят концентрацию этилового спирта.
Экспрессное определение микроконцентраций этилового спирта в парогазовых смесях
с применением статического "электронного носа" (закрытая ячейка детектирования,
на крышке которой закреплены пьезоэлектрические кварцевые резонаторы с пленками),
позволяющей за счет применения трех различных пленок высокоселективно обнаружить
присутствие паров этилового спирта и определить его концентрацию в парогазовых смесях;
снизить экономические затраты за счет многократного применения пьезоэлектрических
кварцевых резонаторов с пленками; повысить мобильность детектирующего устройства
и проводить измерения в режиме реального времени без длительного пробоотбора
и применения специальных отборников проб.
УДК 664.66

В.А. Ходякова (Мм-176), профессор А.В. Дранников
Автоматизация способа получения микрокапсулированного холинхлорида
Холинхлорид относят к витаминам группы B. Его применяют как важную кормовую
добавку для крупнорогатого скота, свиней и птицы. Недостаток холинхлорида в организме
животного приводит к нарушению обмена веществ, потере веса, снижению скорости роста
и искривлению суставов у птицы.
В настоящее время холинхлорид чаще всего выпускают в виде порошка или водного
раствора. Порошкообразный холинхлорид имеет высокую гигроскопичность, а так же он
всасывается в организм животного еще до попадания в желудок. Для предотвращения этих
недостатков его необходимо покрыть желатиновой оболочкой.
Данное изобретение относится к автоматизации технологических процессов. Оно может
быть использовано при автоматизации процесса получения микрокапсулированного
холинхлорида из его водного раствора на основе яблочных выжимок.
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В двухсекционную сушилку поступает абсорбент, в нашем случае это сухие яблочные
выжимки. В первой секции сушилки происходит сушка перегретым паром атмосферного
давления, далее продукт поступает во вторую секцию сушилки где происходит сушка
перегретым паром пониженного давления. После этого сухие яблочные выжимки измельчают,
просеивают и смешивают с водным раствором холинхлорида в соотношении 2/3 и далее
полученная смесь направляется на окончательную сушку подогретым воздухом в сушилку.
Затем полученный порошкообразный холинхлорид направляют на капсулирование
в капсулятор, где происходит нанесение подогретого раствора желатина на порошкообразный
холинхлорид . После этого полученные капсулы охлаждаются в охладителе и на выходе мы
получаем продукт готовый к фасовке.
Для получения горячих и холодных потоков теплоносителей используем
пароэжекторную холодильную машину, состоящую из эжектора, конденсатора, испарителя,
теплообменника-рекуператора, терморегулирующего вентиля и парогенератора.
Для управления получения микрокапсулированного холинхлорида используют датчики
установленные в линии. Микропроцессор обрабатывающий сигналы с этих датчиков
и выдающие сигналы на исполнительные механизмы, для достижения требуемых значений
технологических параметров.
Данный способ управления процессом получения микрокапсулированного
холинхлорида позволяет:
получить продукт обладающий низкой гигроскописностью, что позволит
транспортировать его без дополнительной упаковки;
получить материальные потоки с различным тепловым потенциалом за счет применения
пароэжекторной холодильной машины;
обеспечить точность и надежность управления на всех этапах производства готового
продукта за счет автоматизации процессов;
повысить качество готового продукта за счет сушки исходного адсорбента в среде
перегретого пара пониженного давления.
УДК 636.095.55

Д.Е. Ярушкина (Мм-176), профессор А.В. Дранников
К вопросу получения пектинопродуктов из сырья
растительного происхождения
Пектин – полисахарид, природный гидроколлоид (гелеобразователь). До 95 % пектинов
потребляется пищевой промышленностью. В классификации пищевых добавок пектин
относится к коду E440 (стабилизаторы и загустители).
К основным особенностям пектина относится: способность держать форму;
желирование; капсулирование; осветление; придание густоты (загуститель); обладает
влагоудерживающим свойством; является хорошим сорбентом. Для массового пользования
полисахарид предназначен в жидкой и порошкообразной форме. Его можно найти
в супермаркетах для домашнего пользования. Вещество может служить заменой желатину.
Пектин есть во многих растениях, овощах, во фруктах и ягодах. Он улучшает
их устойчивость в процессе хранения и не дает потерять влагу. Его получают в основном
из вторичного сырья растительного происхождения. Содержание пектиновых веществ
колеблется в широких пределах от 0,1-0,5 до 35 % .
Наибольшее содержание пектина в лимонных выжимках (30-35 %), в апельсиновых
и мандариновых отжимах (25-30 %), околоплодниках подсолнечника (около 20 %),
свекловичном жоме (20-23 %), яблочных выжимках (5-15 %).
Яблочные пектины высоко ценятся производителями кондитерской продукции в мире.
Для молочной и консервной промышленности (производство фруктовых соков) используют
цитрусовые пектины.
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Пектины из жома сахарной свеклы применяют для выработки диетических
и фармацевтических продуктов, а также для производства изделий технического назначения.
Пектин из корзинок подсолнечника обладает высокой молекулярной массой и низкой
степенью этерификации. Как и пектин из сахарной свеклы, он содержит определенное
количество ацетильных групп. Ныне пектин из корзинок подсолнечника успешно применяют
при выпуске высококачественных косметических изделий.
Мировое производство пектина составляет свыше 30 тыс. т. При этом основная доля
приходится на несколько крупнейших компаний.
Все производители пектина имеют в своем ассортименте стандартный набор пектинов,
поэтому часто ключевым параметром при выборе пектина становится цена. На этом фоне
значительными преимуществами являются наличие собственной сырьевой базы
и оборудования, сконструированного с учетом мирового опыта производства пектинов, чем
может похвастаться только завод Andre Pectin.
ООО «НПО «ПЕКТИН ПО-РУССКИ» единственная компания в России по производству
пектина на экологически безопасном оборудовании, а также с отработанной технологией на
данном оборудовании.
Мировой объем производства пектина составляет 35000 т в год: пектин с высокой
степенью этерификации – 80 % производства; пектин с низкой степенью
этерификации — 20%, при этом объем продаж достигает 365 млн. евро в год.
Рост потребления пектина на международном рынке составляет 3-6 % в год.
Увеличение спроса на пектин высокого качества – 10-15 % в год.
Основные потребители пектина: Nestle, GlaxoSmithKline, Danone, Kellogg's, Unilever,
Parmalat, Barilla.
УДК 664.65

А.В. Лушпан (М-151), доцент С.А. Назаров
Оборудование для получения тестовых заготовок
Предлагаемая машина тестоделительная предназначена для деления теста на заготовки
одинаковой массы на предприятиях хлебопекарной промышленности и других предприятиях
по выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе в малых пекарнях.
Тестоделитель предназначен для деления теста:
влажность от 40 % из пшеничной муки, а также влажностью от 37 % с содержанием
сахара и жира не менее 12 %;
влажностью не более 50 % из ржано-пшеничной муки, с содержанием ржаной муки до
50 %, за исключением заварных тортов.
Тестоделитель имеет устройство для изменения объёма всасываемого теста и устройство
изменения массы тестовых заготовок при делении.
Тестоделитель обеспечивает стабильное деление теста на равные по массе тестовые
заготовки за счет регулирования поступающего из бункера объема теста, с последующим его
отделением и обжатием при подаче в регулируемые мерные камеры делительного механизма.
Тестоделитель оснащен независимыми приводами делительного механизма
и транспортеров (приемного и отводящего).
Тестоделитель оборудован регулируемым по высоте выгрузки отводящим транспортером.
Тестоделитель имеет специальный разъем для подключения к устройству управления
тесторазделочной линии.
В состав основных узлов тестоделителя входят: загрузочный бункер, делительный
механизм, механизм изменения массы тестовых заготовок, всасывающая камера, главный
поршень, обеспечивающий всасывание и последующую подачу теста в мерные камеры, нож
для отделения теста от содержимого в бункера, вал съема тестовых заготовок, система смазки
поверхностей барабана делительного механизма, главного поршня, ножа и ленты
транспортера.
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Основные технические характеристики и параметры тестоделителя:
Вместимость загрузочного бункера, кг
Масса дозированных тестовых заготовок, кг
Относительная погрешность деления, % не более:
тестовые заготовки массой до 0,2 кг
тестовые заготовки массой св.0,2 кг
Производительность, шт./ч (шт./мин)
Номинальная потребляемая мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Род тока, частота тока, Гц
Габаритные размеры, мм, не более:
длина (при выгрузке вправо/влево)
ширина
высота
Масса тестоделителя, кг не более

250
0,15 – 1
±3
±2
1080-2520 (18-42)
1,69
1NPE ~ 220
Переменный, 50
1300
2162
1778
690

Тестоделитель оборудован делительным механизмом. Барабан делительного механизма
имеет две мерные камеры и два мерных поршня. При каждом ходе на приемный транспортер
укладывается два куска теста одинаковой массы. Отводящий транспортер движется быстрее
приемного, что обеспечивает увеличение расстояния между заготовками.
Особенностями тестоделителя является:
нержавеющая облицовка;
шарнирно закрепленный бункер из нержавеющей стали с блокировкой работы
тестоделителя при опрокидывании бункера;
автоматическая смазка барабана делительного механизма, главного поршня, ножа
и ленты приемного транспортера с возможностью регулировки количества
подаваемого масла к каждому из этих элементов;
единый привод главного поршня, делительного механизма, ножа, вала съема заготовок,
насоса системы смазки;
общий привод приемного и отводящего транспортеров в одно из двух положений:
с выгрузкой тестовых заготовок вправо либо влево;
плавное изменение производительности тестоделителя ручкой регулировочного
резистора, при этом на цифровом индикаторе отображается количество тестовых
заготовок в минуту;
изменение объема всасываемого теста и соответственно величины хода мерных поршней
ручкой с гравитационным индикатором;
регулировка по высоте отводящего транспортера;
наличие механических (разрушающиеся болт и втулка) и электрических
(концевые выключатели капота, бункера) предохранительных устройств;
возможность подключения тестоделителя к тесторазделочной линии.
Работа машины осуществляется следующим образом.
При движении главного поршня назад, тесто из бункера поступает во всасывающую
камеру, одновременно барабан делительного механизма поворачивается вокруг своей оси.
А мерные
поршни
выталкивают
на
приемный
транспортер
куски
теста.
Приемный транспортер перемещает тестовые заготовки на отводящий транспортер. Вал съема
тестовых заготовок обеспечивает гарантированный сход заготовок малой массы.
Объем всасываемого теста можно изменять за счет установки штыря с ограничителем в одно
из пяти положений, что приводит к изменению величины хода главного поршня.
Максимальный объем всасывания будет в том случае, если штырь с ограничителем находятся
в крайнем правом положении и минимальным – в крайнем левом.
При движении вперед нож перекрывает всасывающую камеру от бункера, одновременно
главный поршень, перемещаясь вперед, подает тесто, с последующем его обжатием, в мерные
камеры делительного механизма. Регулировка массы тестовых заготовок осуществляется
с помощью ручки, меняющей ход мерных поршней.
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Подача масла к деталям, контактирующим с тестом, осуществляется насосом.
Масло от насоса через трубки подается к шести точкам смазки, эти точки служат для смазки
четырех элементов. Изменение количества подаваемого масла осуществляется для любого
из четырёх элементов системы смазки. Элемент А – смазка ленты приемного транспортера,
В – цилиндрическая часть барабана делительного механизма, С – боковые поверхности
главного поршня и всасывающей камеры, D – нож. Через отверстия в ноже смазывается
верхняя поверхность главного поршня. Наличие масла по всей длине полостей
В, D соответствует о нормальном функционировании системы смазки.
УДК 631.361.9

Ю.Н. Соложенцев (Мм-177), доцент В.В. Торопцев
Повышение эффективности процесса очистки картофеля и разработка
оборудования для его осуществления
В соответствии с «Концепцией государственной политики в области здорового питания
населения Российской федерации» главной задачей общественного питания является более
полное удовлетворение потребностей населения в рациональном, организованном на научной
основе питании, повышение качества пищи и культуры обслуживания населения на основе
широкого внедрения достижений научно-технического прогресса.
Внедрение новой техники и технологий позволяет значительно улучшить качество
выпускаемой продукции, обеспечить соблюдение рецептур блюд и изделий, рационально
использовать продовольственные ресурсы.
Исследования, проведенные в ряде областей, показывают, что из 100% потребляемых
картофеля и овощей на долю картофеля приходится 65%. Ценность картофеля, как продукта
питания, подтверждает медико-биологический анализ, свидетельствующий о том, что
картофельный белок по качеству эквивалентен белку молока, яиц и говядины и превосходит
белки хлебных злаков, сои и бобов.
Вместе с тем, если сравнительную себестоимость 1 килограмма картофелепродуктов,
приготовленных в домашних условиях, принять за единицу, то в общественном питании она
составляет - 0,67, а в промышленности - 0,57, причем последняя цифра имеет тенденцию к
снижению. Это обуславливает необходимость совершенствования технологических средств
переработки картофеля для общественного питания и бытовых условий.
Решение затронутых вопросов невозможно без проведения исследований по созданию
новых процессов и аппаратов для переработки пищевого сырья. Этим исследованиям,
затрагивающим проблемы как фундаментального, так и прикладного характера посвящены
работы значительного числа отечественных и зарубежных специалистов.
Несмотря на существенный прогресс в разработке и создании нового технологического
оборудования для переработки пищевых продуктов достигнутый благодаря трудам
упомянутых российских и зарубежных специалистов оно не всегда отвечает растущим
требованиям
по
энергои
ресурсосбережению.
Основными
направлениями
совершенствования картофелеочистительной техники являются снижение количества
отходов, интенсификация очистки и увеличение надежности рабочих органов. Объектом
исследования в данной диссертационной работе является картофель, предметом исследований
- процесс механической очистки абразивными элементами.
Целью работы является разработка и исследование рабочих органов
картофелеочистительных машин с абразивным принципом действия, обеспечивающих
снижение энергопотребления, повышение производительности и надежности работы машин
за счет импульсного воздействия на сырье.
Для достижения поставленной цели при выполнении работы необходимо провести анализ
особенностей картофелеочистительных машин, как объекта ресурсосбережения, исследовать
возможности совершенствования рабочих органов картофелеочистительных машин с абразивным
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принципом действия, осуществить разработку рабочих органов картофелеочистительных машин,
обеспечивающих необходимые эксплуатационные требования посредством импульсного
воздействия, проанализировать опыт использования разработанных рабочих органов
картофелеочистительных машин в опытно-производственных условиях и сформулировать
рекомендации по их дальнейшему совершенствованию.
УДК 636.085.

А.С. Полканов (М-141), профессор А.В. Дранников
Экспериментально-статистическое исследование процесса сушки
свекловичного жома
Свекловичный жом – основной побочный продукт сахарной промышленности,
получаемый при традиционной технологии производства. Жом используют на корм скоту
в свежем, кислом и сухом виде. Во избежание закисания жом необходимо консервировать.
Одним из наиболее распространенных способов является сушка.
Для исследования взаимодействия различных факторов, влияющих на процесс сушки
свекловичного жома перегретым паром пониженного давления, применяются математические
методы планирования эксперимента. Математическое описание данного процесса может быть
получено эмпирически. При этом его математическая модель имеет вид уравнения регрессии
в виде полинома второй степени. В ходе работы были получены уравнения регрессии.
Были выбраны следующие основные факторы, влияющие на процесс сушки
свекловичного жома:
Х1 – температура перегретого пара на входе в сушильную камеру, К;
Х2 – давление перегретого пара в сушильной камере, кПа;
X3 – скорость перегретого пара в сушильной камере, м/с;
Х4 – удельная нагрузка свекловичного жома на газораспределительную решетку, кг/м3.
Критериями оценки влияния входных факторов на процесс сушки свекловичного жома
являются: Y1 – удельные энергозатраты процесса сушки, отнесенные на 1 кг испаренной влаги,
(кВт∙ч)/кг; Y2 – влагонапряжение сушильной камеры, кг/(м3∙с).
Y1  2.55  0.25 X 1  0.056 X 2  0.064 X 3  0.16 X 4  0.099 X 12  0.0125 X 22  0.05 X 32 
 0.184 X 42  0.025 X 1 X 20.05 X 1 X 3  0.094 X 1 X 4  0.0076 X 2 X 3  0.033 X 2 X 4  0.1 X 3 X 4

Y2  1.536  0.34 X 1  0.04 X 2  0.176 X 3  0.24 X 4  0.1457 X 12  0.07 X 22  0.07 X 32  0.01X 42 
0.047 X 1 X 20.05 X 1 X 3  0.12 X 1 X 4  0.0033 X 2 X 3  0.0008 X 2 X 4  0.06 X 3 X 4

(1)

(2)

Выбор критериев оценки Y обусловлен их наибольшей значимостью для процесса сушки
свекловичного жома
Общая математическая постановка задачи оптимизации представлена в виде следующей
модели:
q  q ( Y 1Y 2 )  
  opt ;
x D
D : Y1 ( X 1 , X 2 , X 3 , X
Y2 ( X 1, X 2 , X 3 , X
Y i  0 , i  1, 2 ; X

j

4

4

)
  min;
x D

)
  max;
x D

(3)

 [  2 ; 2 ], j  1 , 4

В результате экспериментов были получены рациональные интервалы изменения
параметров: Х1 = 418…428К; Х2 = 60…80 кПа; Х3 = 3,5…4,5 м/с; Х4 = 12…16 кг/м2.
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УДК 664.65.05

В.И. Бойченко (Мм-166), доцент В.Ю. Овсянников
Исследование процесса прессования семян тыквы
Тыквенное масло представляет собой уникальный комплекс эссенциальных
фосфолипидов растительного происхождения и жирорастворимых витаминов А, Е, F. В
последние годы в мире повысился спрос на тыквенные семена и тыквенное масло. Во многих
странах многосемянную тыкву рассматривают как выгодную масличную культуру.
Исследование влияния условий воздействия давления на семена тыквы в шнековом
прессе позволяет оценить и проанализировать особенности физической картины,
происходящей при механическом воздействии на обрабатываемую среду [2].
Для этого проводили серия экспериментов по прессованию семян тыквы. Эксперименты
проводили на шнековом прессе пилотной конструкции в трехкратной последовательности.
По средним значениям из серии определений были построены графики зависимостей выхода
масла и величины удельных затрат энергии на реализацию процесса прессования семян тыквы
от частоты вращения шнека пресса, ширины зазора выходного кольцевого отверстия для
выхода жмыха и влажности семян тыквы в пересчете на абсолютно сухое вещество.
Анализ полученных зависимостей показал, что параметры процесса прессования семян
тыквы, значениями которых возможно было варьировать в ходе проведения экспериментов,
идентично влияют на выход масла, а именно, с увеличением частоты вращения шнека пресса
выход масла снижается и, следовательно, увеличивается масличность жмыха [3].
Это объясняется тем, что выделение масла из семян, как динамический процесс, происходит
во времени, и, чем больше времени на мезгу будет действовать давление, тем более
длительный период времени будет стекать масло.
Ширина зазора выходного кольцевого отверстия для выхода жмыха также оказывает
значительное влияние на выход масла (рисунок 1). С увеличением ширины зазора выходного
кольцевого отверстия выход масла снижается, а жмыха наоборот увеличивается,
что не противоречит физической картине процесса.

Рисунок 1 – Изменение выхода масла γ при прессовании семян тыквы
при начальной влажности семян Wc = 12 % от частоты вращения шнека пресса n, мин-1
и ширины зазора отверстия для выхода жмыха h, м
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Влажность семян тыквы также оказывает влияние на выход масла (рисунок 2). При этом
установлено, что полученная зависимость нелинейная и имеет максимальное значение в точке
перегиба, которой соответствует диапазон влажности 11,5…12,5 %. Это может быть
объяснено следующим образом. При влажности семян тыквы менее 11,5 % разрушенная
шнеком клеточная структура оболочки семени адсорбирует некоторое количество масла
и не позволяет отделить его при соответствующих давлениях в зеерной камере.

Рисунок 2 – Изменение выхода масла γ при прессовании семян тыквы
при ширине зазора отверстия для выхода жмыха h=4,0∙10-3, м
от частоты вращения шнека пресса n, мин-1 и начальной влажности семян Wc, %

В случае влажности семян более 12,5 % достаточно увлажненная мезга приобретает
пластичные свойства и в большей степени возвращается назад и проворачивается вместе
с валом, вследствие наличия зазора между шнековым валом и внутренней поверхностью
зеерного цилиндра [1].

Рисунок 3 – Изменение удельных затрат энергии q, кВт∙ч/кгм при прессовании семян тыквы при
начальной влажности семян Wc = 12 % от частоты вращения шнека пресса n, мин-1
и ширины зазора отверстия для выхода жмыха h, м

306

Зависимость удельных затрат энергии, затрачиваемых на получение одного килограмма
тыквенного масла от частоты вращения шнекового вала (рисунок 3) носит нелинейный
характер. С увеличением частоты вращения величина удельных затрат энергии
пропорционально увеличивается (рисунок 4), что объясняется повышенным скольжением
мезги по поверхности вала, повышением доли возврата мезги и отклонением движения мезги
от поступательного.

Рисунок 4 – Изменение удельных затрат энергии q, кВт∙ч/кгм при прессовании семян тыквы при
ширине зазора отверстия для выхода жмыха h=4,0∙10-3, м
от частоты вращения шнека пресса n, мин-1 и начальной влажности семян Wc, %

Анализ полученных графических зависимостей позволяет отметить характерные
особенности процесса прессования семян тыквы и оценить физическую картину
рассматриваемого процесса.
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УДК 634.723:631

М.В. Гусаков (Мм-166), доцент В.Н. Шаршов
Анализ различий в технологических схемах заводов
по переработке растительного сырья
В настоящее время в особой экономической зоне города Данков идет запуск дрожжевого
завода, инвестором которого является китайская компания Angel. Будущий завод обещает
быть самым передовым и современным в своей отрасли. Персонал завода уже прошел 4-х
месячную подготовку на дрожжевом заводе в Китае г. Ичан.
Цель работы – произвести сравнительный анализ технологических схем заводов
по переработки растительного сырья.
При строительстве завода используются новые технологии, которые были разработаны
с учетом многолетнего опыта производства дрожжей на Китайском заводе «Angel»
по западной технологии, который работал на протяжении 30 лет:
- в связи с увеличением мощности оборудования на линиях объем производства нового
завода повысится с 35 до 65 тыс. тонн в год;
- замена тростниковой мелассы на свекловичную уменьшит количество отходов после
ее очистки;
- содержание сахарозы в свекловичной мелассе (45-60 %) значительно выше,
чем в тростниковой (22 %), что в итоге увеличит выход дрожжей и напрямую повысит
качество питательной среды для выращивания дрожжей, а так же снизит расход сырья;
- новые автоматизированные системы уменьшат количество ручного труда,
что способствует увеличению качества дрожжей на открытой стадии;
- наличие стадии Pre-salting (предварительное подсаливание). Кремовые дрожжи
выдерживают в растворе соли в танках объёмом 7 м3), добиваясь лучшего отделения
связанной воды с дрожжами;
- изменения в сушке дрожжей (часть дрожжевой пыли, которая выводится с циклонов,
будет обратно попадать в сушильную камеру, что необходимо для снижения потерь дрожжей
при сушке и теплоты сушильного агента.

Рисунок 1 - Линия фильтрации и сушки дрожжей г. Ичан

Рисунок 2 – Линия фильтрации и сушки дрожжей г. Данков
(красным цветом выделены отличия от производства в Китае)

Выявленные улучшения, заложенные в проект завода г. Данков, будут способствовать
увеличению объема производства и повышению качества выпускаемой продукции.
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УДК 664.65

Н.И. Гущин (Мм-166), доцент А.Н. Мартеха
Исследование процесса выпечки сахарного печенья с предварительной
инфракрасной обработкой тестовых заготовок
Процесс выпечки играет значительную роль в общем технологическом процессе
приготовления печенья. От организации его зависят технико- экономические показатели
производства и качество готовых изделий: объем, правильность формы, состояние и окраска
поверхности, толщина, характер пористости, намокаемость и вкус, т.е. все основные внешние
и внутренние показатели изделия. Отсюда становится очевидным, насколько важно изучить
механизм процесса выпечки печенья с тем, чтобы направить его в желательном направлении
и выбрать оптимальные режимные параметры.
Режим выпечки печенья в канальных печах характеризуется тремя параметрами:
температурой греющих поверхностей, относительной влажностью среды пекарной камеры
и её температурой. Так как между температурой излучающих поверхностей, температурой
среды пекарной камеры и плотностью результирующего теплового потока на поверхности
печенья в каждой печи существует определённая зависимость, то на кривых, полученных
в лабораторной печи, мы не указывали температуру греющих поверхностей, а указывали
только плотность результирующего теплового потока на поверхности тестовой заготовки.
Выпечка проводилась без увлажнения, относительная влажность среды пекарной камеры
изменялась очень незначительно в пределах 2-5 %, за счёт водяного пара, выделяемого
из тестовых заготовок.
Изучались следующие параметры теста-печенья:
1.
Изменение температуры поверхностных и центральных слоёв.
2.
Изменение средней (интегральной) влажности теста-печенья.
3.
Изменение толщины теста-печенья.
Контроль за убылью влаги всех выпекаемых образцов осуществляется с помощью весов
типа "Sartorius", установленных в нижней части пекарной камеры. Весы имеют три диапазона
измерений 0-1 кг, 1-2 кг и 2-3 кг; цена деления 0,5 г.
Экспериментальные исследования проводились при выпечке сахарного печенья
с различными добавками. Отформованные тестовые заготовки толщиной 3,50 - 4,00 мм,
укладывались на сетчатые подики и помещались в рабочую камеру инфракрасной установки.
Выпеченные готовые образцы анализировались по органолептическим и физикохимическим показателям. При этом определялись: внешний вид, высота изделия, характер
поверхности, намокаемость и влажность печенья. При оценке поверхности печенья внимание
обращалось на её состояние (цвет и состояние: гладкая, с четким рисунком, без надрывов
и трещин).
Исследование температурных полей и кинетики подъёма теста позволяет выявить
механизм процесса выпечки, выбрать оптимальные режимные параметры и обоснованно
подойти к аналитическому исследованию прогрева тестовой заготовки, являющемуся основой
для разработки методики кинетического расчёта процесса выпечки мучных кондитерских
изделий.
Тепловая эффективность работы инфракрасных установок, их габариты,
продолжительность процесса термообработки, качество готовой продукции и т.п. зависят от
научно-обоснованного расчета параметров размещения высокотемпературных генераторов
ИК излучения в рабочих камерах вновь создаваемого оборудования.
В инфракрасной форкамере необходимо разместить блоки линейных излучателей
относительно плоской поверхности облучаемых тестовых заготовок. При этом необходимо
обеспечить требуемое значение полей энергетического облучения (ПЭО) на поверхности теста.
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УДК 637.5.037

А.С. Ерин (Мм-166), доцент В.В. Пойманов
Конструирование оборудования для замораживания
мясных полуфабрикатов
В настоящее время объем производства мясных полуфабрикатов увеличивается
большими темпами. Замороженные рубленые мясные полуфабрикаты – продукт, выпущенный
из измельченного мясного сырья в тестовой оболочке или без нее.
На качество замороженных мясных полуфабрикатов и обратимость процесса
замораживания влияет как начальное состояние мяса – глубина процесса созревания, так
и скорость замораживания. Увеличение скорости замораживания позволяет достичь высокого
качества продукта, снизить усушку, заветривание, сохранить вкусовые качества,
положительно влияет на качество размороженного мяса.
На основе проведенных исследований нами предлагается следующая конструкция
скороморозильного аппарата.
Он представляет собой теплоизолированную камеру, внутри которой размещены
транспортная (спиральный ленточный конвейер) и холодильная системы.
Транспортер, в том числе лента шириной 600 мм и барабан, изготовлены
из нержавеющей стали. П-образные направляющие ленты выполнены из полиэтилена.
Применение ленты из нержавеющей стали имеет ряд существенных преимуществ перед
пластиковыми лентами:
- эксплуатация при низких температурах и значительных перепадах температур (- 35 С
в камере, +40 С в производственном помещении);
- устойчивость к переменным нагрузкам;
- долговечность и износостойкость (срок службы ленты составляет не менее 12 лет);
- устойчивость к коррозии.
Лента снабжена по бортам специальными цепями, состоящими из U-образных элементов
со специально разработанным профилем, позволяющим достичь максимальной гибкости
в любом направлении. Вращение барабана производится через мотор-редуктор,
расположенный под барабаном.
Транспортная система оснащена дополнительным приводом подмотки ленты.
Теплоизолированная камера изготовлена из сэндвич-панелей ППУ 100 мм, которые
крепятся при помощи эксцентрикового замка.
Холодильная система постаментного типа состоит из медно-алюминиевого
теплообменника, установленного в корпусе из окрашенной оцинкованной стали,
вентиляторов, электронного ТРВ, которое имеет следующие преимущества:
- уменьшение среднегодового энергопотребления машины за счет возможности работы
с пониженными давлениями конденсации;
- холодильная машина на 40 % быстрее выходит на заданный режим работы;
- продукт быстрее замораживается или имеет более низкую температуру на выходе;
- надежная и устойчивая работа машины при неполной загрузке продуктом камеры.
Аппарат оснащен пультом управления, который размещается у камеры и обеспечивает
бесступенчатое регулирование скорости движения ленты, переключение режимов работы
аппарата, контроль за температурой в камере, контроль движения ленты, автоматическую
подмотку (подтяжку) ленты, электрическую защиту механизмов.
Полуфабрикаты подают на конвейер скороморозильного аппарата, который постепенно
закручивается в спираль плавно и с постоянной скоростью. Благодаря этому обеспечивается
неизменное положение замораживаемого продукта на ленте в течение всего времени
прохождения по ярусам аппарата с нижнего до верхнего. По мере передвижения на ленте
продукция постоянно обдается холодными потоками воздуха. Затем замороженная продукция
ссыпается с верхнего яруса в приемный бункер или подается по транспортеру на фасовочный
аппарат или весовой стол.
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УДК 664.8.037.5

Т.С. Кириченко (Мм-166), доцент В.Ю. Овсянников
Исследование процесса концентрирования облепихового сока
Механизм процесса концентрирования жидких сред вымораживанием влаги
определяется в основном режимом проведения указанного процесса и характером связи влаги
с материалом или условиями миграции молекул воды к поверхности фронта кристаллизации
и встраивании в кристаллическую структуру льда.
Режим вымораживания влаги, определяющий механизм процесса, характеризуется
следующими параметрами: температурой среды или теплообменной поверхности,
воспринимающей теплоту кристаллизации влаги, скоростями перемещения и площадью
поверхности контакта теплообменивающихся сред, видом и концентрацией растворенных
веществ. Так выявляется зависимость механизма вымораживания от внешних факторов,
объединяемых понятием режима вымораживания.
Исследование изменения средней величины количества вымороженного льда с единицы
теплообменной поверхности, вымораживающей установки во времени, полученное опытным
путем, является одной из основных характеристик процесса вымораживания влаги.
Проведенные исследования роста и скорости роста ледяной фазы на поверхности
теплообменных элементов площадью 0,08 м2, за 3600 с в зависимости от температуры
теплообменной поверхности и начального содержания сухих веществ в облепиховом соке
(рисунок).

Рисунок – Кривые роста и скорости роста ледяной фазы на поверхности теплообменных элементов
площадью 0,08 м2, при температуре кипения хладагента 258 К и начальном содержании сухих
веществ в облепиховом соке: 1 – 12,0 %; 2 – 16,0 %; 3 – 20 %; 4 – 24 %

Анализ полученных экспериментальных кривых роста ледяной фазы и кривых скорости
роста ледяной фазы, полученных методом графического дифференцирования позволяют
сделать следующие выводы.
Кривые роста ледяной фаз на теплообменной поверхности вымораживающей установки,
в зависимости от изменения температуры поверхности вымораживания и начального
содержания сухих веществ в облепиховом соке носят идентичный характер.
Увеличение начального содержания сухих веществ в облепиховом соке при постоянной
температуре кипения хладагента в испарителе вымораживающей установки нелинейно
снижает удельное количество льда, образовавшееся на теплообменной поверхности.
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УДК 663.126

Д.В. Родионов (М-166), доцент В.В. Торопцев
Совершенствование процесса получения хлебопекарных дрожжей
Процесс получения хлебопекарных дрожжей на дрожжевых заводах состоит
из следующих стадий: приготовление питательной среды; выращивание маточных и товарных
дрожжей; выделение товарных дрожжей из дрожжевой суспензии; формование и упаковка
прессованных дрожжей; сушка дрожжей.
На этапе формования полученную на барабанных вакуум-фильтрах пастообразную
дрожжевую массу формируют в виде прямоугольных брикетов, упаковывают в специальную
бумагу и сразу направляют в холодильную камеру, где хранят не более 4 дней при температуре
0…4 °С и относительной влажности 62…96 %.
При производстве прессованных хлебопекарных дрожжей необходимо строгое
соблюдение требований ГОСТ: цвет дрожжей должен быть равномерный, без пятен, причем
допускается сероватый или кремовый оттенки; консистенция плотная, дрожжи легко
ломаются и не соблюдаются (плесени и др.); вкус пресный, свойственный дрожжам,
без постороннего привкуса; влажность не более 75 %, а подъёмная сила не более 70 мин;
кислотность в день выработки 120 мг, а на 12 день хранения 300 мг; стойкость не менее 60 ч.
Требуемую стойкость дрожжей можно обеспечить, увеличивая скорость их охлаждения.
Содержащиеся в дрожжевом концентрате протеолитические ферменты наименее активны
при температуре 0...4 °С, которая является оптимальной для хранения и транспортировки
прессованных дрожжей.
Качество получаемых прессованных дрожжей зависит от многих факторов, в том числе
и от параметров процесса формования.
Для формования в виде брусков и фасовки прессованных дрожжей массой 50, 100
и 1000 г применяют формовочно-упаковочные автоматы.
Формовочно-упаковочный автомат выполняет следующие технологические операции:
подача и формовка дрожжей, резка на бруски определенной массы, упаковка.
Выделенная на вакуум-фильтрах дрожжевая масса поступает во вращающийся бункер
формовочного механизма, а из бункера при помощи неподвижной спиральной лопасти
нагнетается в формующую камеру. Здесь дрожжевая масса захватывается двумя параллельно
установленными и синхронно вращающимися шнеками и выпрессовывается через сопло,
заканчивающееся мундштуком, в виде однородной консистенции бесконечной полосы
прямоугольного сечения.
Скорость подачи дрожжей из формовочного механизма регулируется поворотом одного
из шнеков относительно другого. При сближении витков шнеков скорость подачи дрожжей
увеличивается, а при раздвигании - уменьшается.
Производительность формовочной машины и всей автоматической линии зависит
от поддержания постоянного уровня дрожжей в бункере.
Максимальная производительность будет при полностью загруженном бункере
формовочной машины.
Для нормальной работы фасовочного оборудования требуется гомогенная плотная
дрожжевая масса. Эластичность дрожжей можно повысить путём добавления в шнековую
камеру формовочного пищевого растительного масла.
Из анализа литературных источников известно, что при формовании дрожжей
происходит повышение их температуры вследствие выделения теплоты при дыхании клеток.
При этом активизируется деятельность протеолитических ферментов, что приводит
к расщеплению белка и снижению стойкости дрожжей.
Применение устройств для отвода тепла от дрожжевой массы в процессе формования
обеспечит ее охлаждение до необходимой температуры 0…4 °С, что позволит повысить
стойкость получаемых дрожжей и тем самым обеспечить высокое качество готового продукта.
312

УДК 66.067

А.Е. Родионова (Мм-166), профессор А.И. Ключников
Разработка способа производства кваса с увеличенным сроком хранения
Согласно ГОСТ 28188-89 стойкость безалкогольных напитков составляет:
без консервантов – 10 сут; с консервантом – 20 сут; пастеризованных – 30 сут;
негазированных – 5.сут. Стойкость напитков брожения в бочках и цистернах – 2 сут;
в бутылках – 5 сут.
Для того чтобы обеспечить требуемую биологическую стойкость напитков брожения
на производстве применяют технологические и специальные способы.
Технологическими способами являются: жесткое выполнение всех режимов и соблюдение
санитарно-гигиенических норм состояния производства, правильная организация мойки
и дезинфекции оборудования, коммуникаций и помещений, постоянный контроль качества
мойки бутылок и бочек для розлива кваса. К специальным способам увеличения биологической
стойкости кваса относят пастеризацию, стерилизацию, применение консервантов, адсорбентов и
антиоксидантов, обеспложивание, намывную и мембранную фильтрацию.
На сегодняшний день микрофильтрация является самым актуальным и современным
решением проблемы осветления кваса, обеспечивающим щадящее удаление дрожжевых
клеток, микроорганизмов и взвесей различной природы.
Основными достоинствами микрофильтрации перед другими способами биологической
стабилизации являются: использование полимерных и керамических мембран, позволяющих
проводить неоднократную мойку и дезинфекцию; сохранение первоначальных вкусовых
характеристик напитка в отличие, например, от тепловой обработки пастеризацией;
возможность проведения процесса при низкой температуре; отсутствие контакта продукта
с кислородом воздуха и, как следствие, минимальное окисление обрабатываемого напитка;
относительно невысокие затраты на фильтрующие материалы.
Линия мембранной фильтрации кваса (рисунок) представляет собой ряд
технологического оборудования, состоящий из модульных фильтров 1 и 2 для тонкого
фильтрования, свечного фильтра 3 для «полирующего» фильтрования, буферного танка 4,
насоса 5 и свечного фильтра для обеспложивающего фильтрования.
Пиво из танка дображивания подается на кизельгуровый фильтр (на рисунке не показан),
где отделяется от крупных взвесей с целью получения хорошо фильтруемого, в отношении
дальнейшего осветления, кваса.
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Рисунок - Схема линии мембранной фильтрации кваса: 1 – модульный фильтр для тонкого
фильтрования № 1 (размер пор 10 мкм); 2 – модульный фильтр для тонкого фильтрования № 2
(размер пор 5 мкм); 3 – свечной фильтр для «полирующего» фильтрования (размер пор 1 мкм);
4 – буферный танк; 5 – насос; 6 – свечной фильтр для обеспложивающего фильтрования (размер пор
0,45 мкм).
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УДК 628.166

Д.В. Роенко (М-166), доцент В.В. Торопцев
Совершенствование процесса водоподготовки при производстве
питьевой воды
Анализируя ситуацию на рынке безалкогольных напитков в России за последние годы,
мы видим постоянный рост объемов потребления, цен на продукцию и количества компанийпроизводителей. Все это свидетельствует о высокой привлекательности данного рынка
для производителей. В связи с этим, важнейшей задачей в условиях конкуренции на рынке
является повышение качества напитков при снижении себестоимости производства.
В производстве напитков вода является одним из основных видов сырья и оказывает
сильное влияние на органолептические свойства и стойкость готовой продукции.
Состав воды использующейся для приготовления напитков, должен соответствовать
следующим нормам, установленным ТИ-10-5031536-73-10. При этом зачастую показатели
качества исходной воды, поступающей на производство безалкогольных напитков,
не соответствуют нормативам, и требуется ее очистка.
Для очистки воды в настоящее время широко используются мембранные
методы - обратный осмос и ультрафильтрация. В мембранных процессах отсутствуют
фазовые переходы, поэтому они дешевле по сравнению с перегонкой, экстракцией,
выпариванием и др. Кроме того, мембранные методы создают новые возможности
использования вторичных сырьевых ресурсов, извлекаемых из отходов производств.
Вместе с тем, одним из недостатков, присущих мембранным методам, является
загрязнение мембран взвешенными частицами и коллоидами, присутствующими в исходном
растворе. Поэтому в настоящее время регенерацию мембран осуществляют моющими
растворами, содержащими поверхностно-активные вещества. Однако последующая отмывка
мембран и трубопроводов от поверхностно-активных веществ требует больших расходов
деминерализованной воды.
Исследование методов борьбы с явлениями загрязнения поверхности мембран
и концентрационной поляризации, таких как применение различных турбулизирующих
вставок, и создание развитых гидродинамических режимов потоков в каналах разделительных
моделей, свидетельствуют о недостаточной эффективности этих методов. В последние годы
в литературе появляются сведения о методах регенерации мембран от загрязнений
микропримесями путем воздействия акустическими колебаниями.
Для достижения требуемой степени очистки воды при производстве напитков может
быть использована установка обратного осмоса с ультразвуковыми излучателями,
способствующими турбулизации потока жидкости и снижению уровня концентрационной
поляризации, что увеличивает срок службы мембраны, а также повышает качество очистки
воды благодаря устранению застойных зон. Установка может быть снабжена
ультрафиолетовой лампой для дополнительного обеззараживания воды.
Ультразвуковое воздействие, помимо снижения негативного влияния концентрационной
поляризации мембран и повышения длительности их работы, может быть использовано также
для очистки поверхности кварцевого чехла, защищающего ультрафиолетовую лампу,
что позволяет увеличить длительность работы без помутнения кварцевого стекла.
На участке водоподготовки могут применяться песочные фильтры, фильтры тонкой
очистки и обратноосмотические установки. Очистка воды от железоокисных соединений
и взвешенных веществ происходит на фильтре-обезжелезивателе, а очистка воды
от минеральных солей, органических веществ, бактериальных загрязнений и микрочастиц
взвешенного характера происходит на установке обратного осмоса с применением
ультразвука.
Предлагаемая схема позволит повысить эффективность процесса очистки воды
для производства безалкогольных напитков и обеспечить её высокое качество.
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УДК 664.8.047:538.911

М.А. Соломаха (Мм-166), доцент В.В. Пойманов
Проектирование вакуум-сублимационной сушилки
для бактериальных концентратов
Производство кисломолочных продуктов основано на использовании стартовых культур
микроорганизмов в виде бактериальных концентратов, которые представляют собой
специально подобранные и подготовленные комбинации молочнокислых бактерий.
Наибольшее распространение получили сухие бакконцентраты, так как они удобны
в транспортировке и использовании и имеют высокую концентрацию жизнеспособных клеток
в 1 г продукта.
На основе выполненных исследований процесса сушки нами предлагается следующая
конструкция вакуум-сублимационной установки.
Установка состоит из сублиматора 1 с продуктовыми полками 2, выносного
десублиматора 3, системы вакуумирования, хладоснабжения, подачи жидкого теплоносителя,
приборов и средств автоматического контроля, регулирования и управления процессом
сушки(рисунок).
Сублиматор представляет собой корпус с торцевой крышкой, внутри которого
расположены нагревательные элементы, представляющие собой горизонтальные плиты, внутри
которых осуществляется циркуляция органического теплоносителя. В сублиматор загружаются
специальные носители с флаконами, в которых содержится предварительно замороженный
концентрат.

Рисунок – Вакуум-сублимационная сушилка:
1 – сублиматор, 2 – полка продуктовая, 3 – десублиматор, 4 – задвижка, 5 – охлаждающие батареи,
6 – крышка десублиматора, 7 – крышка сублиматора, 8 – станина, 9 – ролики опорные

Выносной десублиматор представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат,
в котором размещены трубные секции. Хладагент подается последовательно в каждую
из секций. Конструкция аппарата позволяет осуществлять удаление влаги поочередно каждой
из секций десублиматора. Одна работает в режиме оттаивания, а вторая – в режиме отвода
водяных паров. Очистку поверхности десублиматора осуществляют путем подачи горячей
воды. Десублиматор соединен с сублиматором вакуум-приводами с установленными на них
вакуумными затворами.
Вакуум-насосная станция включает пусковой, основной и резервный вакуум-насосы,
вакуумный коллектор, группу вакуумных затворов, обеспечивающих возможность работы
насосов на один блок и на всю систему.
Система холодоснабжения включает каскадную холодильную установку.
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УДК 664.65

С.Г. Удоденко (Мм-166), доцент С.А. Назаров
Исследование процесса сушки крупы при комбинированном теплоподводе
Одним из продуктов, производимых пищеконцентратной промышленностью, являются
варено-сушеные крупы. Варено-сушеные крупы, широко применяемые в армейском и других
видах общественного питания, получают путем гидротермической обработки (варки)
и обезвоживания (сушки) исходного сырья.
Наибольшее влияние на качество выпускаемой пищеконцентратной промышленностью
продукции оказывает заключительный этап технологической схемы – сушка варёных круп,
от которой зависит пищевые и органолептические свойства.
Сушка вареных круп – сложный, нестационарный процесс переноса тепла и влаги
и ответственный технологический этап производства.
Одним из прогрессивных технологических методов обработки зернистых материалов,
к которым относятся крупы, является метод виброкипящего слоя, который находит широкое
применение для сушки в различных отраслях промышленности. Значительные возможности
интенсификации процессов тепло- и массообмена, и, в частности, сушки открываются
с созданием в сушильных установках виброкипящего слоя, то есть такого состояния слоя
сыпучего материала, при котором интенсивное перемешивание частиц, увеличение
пористости слоя, активный контакт частиц между собой, поверхностью нагревателей и газом
создаются путем вибрационного воздействия.
Особого внимания заслуживает решение применительно к сушке вареных круп
в виброкипящем слое вопросов использования различных способов комбинированной сушки
и, в частности, сушки с кондуктивно-конвективным и радиационно- конвективным
теплоподводами.
Целью данной работы было исследование процесса сушки вареных круп
в виброкипящем слое при комбинированном теплоподводе с использованием погруженной
поверхности нагрева и дополнительной продувкой слоя воздухом и при радиационноконвективном методе теплоподвода.
Исследование процесса сушки предшествовало теоретическое и экспериментальное
изучение гигроскопических и теплофизических свойств вареных круп как объекта сушки,
а также определение характеристического размера зерен варено-сушеных круп,
что необходимо для расчета тепло- и массообмена в процессе сушки.
Проведено теоретическое и экспериментальное исследование процесса сушки вареных
круп в виброкипящем слое при комбинированном методе сушки с использованием
погруженной поверхности нагрева и дополнительной продувкой слоя воздухом.
Изучено влияние различных режимных параметров на процесс сушки вареных круп,
и на базе проведенных исследований рекомендованы оптимальные параметры процесса.
Установлено, что комбинированный метод теплоподвода при сушке вареных круп
позволяют значительно интенсифицировать процесс сушки при сохранении качественных
показателей и сокращении времени сушки, расхода воздуха и затрат на его нагрев.
Предложены эмпирические формулы для определения скорости сушки в периоде
постоянной скорости при комбинированных способах сушки в зависимости от режимных
параметров. Для периода падающей скорости определены коэффициенты сушки
и относительные коэффициенты сушки.
Даны критериальные уравнения для коэффициентов теплообмена при комбинированных
способах сушки вареных круп в виброкипящем слое, которые могут быть использованы при
проектировании промышленной установки.
Предложена конструкция сушильной установки для сушки вареных круп
в виброкипящем слое с использованием погруженной поверхности нагрева и дополнительной
продувкой слоя воздухом, использование которой позволит резко сократить удельные
энергозатраты процесса.
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УДК 664.123.6

М.В. Полухин (ЗМО-2м), профессор А.В. Дранников
Управление процессом сушки свекловичного жома
при комбинированном энергоподводе
Предложен способ многоканального управления процессом комбинированной сушки
свекловичного жома в двухзонной сушилке с использованием в качестве теплоносителей
воздуха и перегретого пара (рисунок). Повышение экологической безопасности и техникоэкономических показателей процесса достигается за счет подключения парокомпрессионного
теплового насоса, обеспечивающего максимальную рекуперацию и утилизацию теплоты
вторичных энергоресурсов в замкнутых термодинамических циклах по материальным
и энергетическим потокам.

Рисунок – Схема многоканального
управления процессом сушки
свекловичного жома:
1 – зона подсушки исходного
продукта воздухом; 2 – зона сушки
продукта перегретым паром;
3 – калорифер;
4 – пароперегреватель;
5, 6 – вентиляторы;
7 – компрессор; 8 – конденсатор;
9 – терморегулирующий вентиль;
10 – двухпозиционный
переключатель
потоков;
11, 12 – рабочая
и
резервная
секции испарителя; 13 – прессгранулятор; 14 – теплообменник;
15 – ресивер;
16 – микропроцессор;
и – исполнительные механизмы;
датчики:
FE – расхода,
WE – влажности,
TE – температуры,
МE – влагосодержания.

Предлагаемый способ многоканального управления процессом сушки свекловичного
жома позволяет повысить качество готового продукта за счет точности и надежности
управления технологическими параметрами; снизить затраты энергии на единицу массы
получаемого продукта на 10-15 %; создает условия повышения экологической чистоты
производства за счет исключения выбросов отработанного воздуха в атмосферу.
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УДК 66.067

С.А. Самохин (ММО-1), профессор А.И. Ключников
Обоснование параметров процесса мембранной сепарации пива
методом многофакторного дисперсионного анализа
В действительности, мембранные процессы разделения протекают в условиях
воздействия нескольких факторов, влияние которых, как правило, приводит к нестабильности
его протекания. Практический интерес представляет изучение вопроса об организации
процесса мембранной сепарации дрожжей в условиях гидродинамической неустойчивости
в канале мембранного аппарата.
Предварительные эксперименты по мембранной сепарации дрожжей не позволили
однозначно сформулировать мнение о том, в какой момент применять методы создания
гидродинамической неустойчивости: в начале, середине или конце процесса. Также неясным
остается вопрос о продолжительности наложения гидродинамической неустойчивости
на процесс мембранной сепарации пива.
В связи с вышесказанным, были проведены дополнительные экспериментальные
исследования процесса мембранной сепарации дрожжей, в ходе которого определяли
удельную производительность керамической мембраны с размером пор 5 мкм при наличии
в канале мембранного аппарата гидродинамической неустойчивости в различные моменты
времени. Гидродинамическая неустойчивость в канале мембранного аппарата создавалась
циркуляционным насосом за счет изменения его частоты вращения, а также вариацией
проходного сечения линии возврата концентрата.
В качестве переменных, влияющих на удельную производительность мембраны, были
приняты: способ организации процесса мембранной сепарации дрожжей (х1)
при периодическом создании в канале мембранного аппарата гидродинамической
неустойчивости, способ организации процесса мембранной сепарации дрожжей (х2) при
непрерывном создании в канале мембранного аппарата гидродинамической неустойчивости.
Каждый из факторов варьировался на двух уровнях: уровень 1 – создание
гидродинамической неустойчивости за счет изменения частоты вращения циркуляционного
насоса с выходом на максимальный уровень, определяемый показателями качества
обрабатываемого продукта; 2 – создание гидродинамической неустойчивости за счет
вариации проходного сечения линии возврата концентрата. В таблице представлены значения
удельной проницаемости керамической мембраны, полученной в параллельных опытах.
Таблица – Значения удельной проницаемости керамической мембраны
Номер j уровня варьирования
фактора x1
1
2

Номер g уровня варьирования фактора х2
1
2
15,1ꞏ10-6
11,2ꞏ10-6
8,9ꞏ10-6
17,4ꞏ10-6
-6
17,9ꞏ10
9,6ꞏ10-6
19,5ꞏ10-6
14,3ꞏ10-6
-6
21,2ꞏ10
16,7ꞏ10-6
-6
23,8ꞏ10
17,1ꞏ10-6

Статистическую обработку экспериментальных данных проведем с помощью метода
многофакторного дисперсионного анализа.
Из расчетов следует, что методы создания гидродинамической неустойчивости не влияют
на удельную проницаемость мембраны, при условии, что уровень интенсивности реализуемой
гидродинамической неустойчивости будет необходимым для регенерации мембраны
и достаточным для обеспечения стабильных показателей качества получаемого продукта.
Исходя из логических соображений, одновременно реализовывать на практике
гидродинамическую неустойчивость по периодическому и непрерывному алгоритму
достаточно сложно, следует также признать, в силу проведенных расчетов, несущественным
взаимодействие факторов х1 и х2.
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УДК 641.3

Е.В. Бородина (Мм-176), доцент А.Н. Рязанов
Разработка линии переработки зерна амаранта
Продукты переработки семян амаранта обладают высокой пищевой и биологической
ценностью, содержат широкий спектр функциональных ингредиентов и биологически
активных веществ, что определяет перспективы их использования в пищевых целях.
Разработана линия переработки семян амаранта и предложено технологическое
оборудование для нее. Основу линии составляет инновационное оборудование
(разработанные ООО «Русская Олива г. Воронеж») и механизмы для глубокой переработки
зерна амаранта, в том числе:
А)
измельчитель
ИЦ-1
(мельничный
комплекс),
укомплектованный
транспортирующей и аспирационной системой, включающей в себя:
решетку-рассев;
бункер для муки и промежуточный;
продуктопроводы;
магнитные ловушки;
циклоны;
вентилятор ВД;
Б) Аэродинамический сепаратор промышленного исполнения производительностью
0,5 тн/час, в том числе:
шнековые транспортирующие путепроводы;
загрузочные устройства;
устройство выгрузки разделенного продукта;
автономные аспирационные системы;
модернизированное калибровочное оборудование;
ПСС-1 пневмо-сортировальный стол.

Рисунок - Линия переработки семян амаранта:
1 – измельчитель ИЦ-1; 2,4 – дробилка молотковая А2-ШИН; 3 – машина просеивающая;
5 – сепаратор аэродинамический; 6 – увлажнитель; 7 – УТЗ установка; 8 – конвейер;
9 – маслопресс МП-68; 10 – экструдер; 11 – мельница молотковая
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УДК 664

А.Н. Бобылев (Мм-176), доцент С.А. Назаров
Определение свойств вареной крупы как объекта сушки
При определении теплофизических характеристик варено-сушеных круп использовался
метод нестационарного теплового режима с изотермическим источником тепла,
разработанный В.С. Волькеншгейн.
Данный метод относится к методам стыка (по классификации А.С. Гинзбурга
и В.С. Уколова), разрабатываемым научной школой А.В. Лыкова, и основан на решении
задачи теплопроводности при нагревании системы двух тел (ограниченный
и полуограниченный стержень) постоянным тепловым потоком. Изотермический метод
позволяет установить все теплофизические характеристики из одного опыта в течение
нескольких минут (до 5 мин). Такая кратковременная продолжительность опыта сводит
до минимума перенос влаги в образце и изменение структурно - механических свойств
материала.
Опыта проводились на экспериментальной установке. Основной частью прибора служил
эталон, изготовленный из органического стекла и представляющий собой цилиндр диаметром
54 мм и высотой 85 мм.
Теплофизические характеристики эталона: 𝛼э 15,7 ∙ 10 м /с; 𝜆э 0,1839 Вт/мК;
𝐶э 10,88 ∙ 10 Дж/кгК; 𝛾э 1075 кг/м .
В верхней части цилиндра имелась измерительная камера диаметром 48 мм, высотой
10,1 мм, в которую помещался образец испытуемого материала (диаметр 43 мм, высота
8,1 мм). Измерительную камеру со стороны исследуемого материала закрывали
теплоподводящим медным диском. Медный диск, закрывающий торец образца, способствовал
выравниванию температуры по сечению испытуемого материала и вместе с тем обеспечивал
хорошую влагоизоляцию. С другого конца образца влагонепроницаемость обеспечивалась
эталонным материалом.
Исследуемый материал нагревали горячей водой, температура которой поддерживалась
постоянной с помощью ультратермостата U 10. Воду с постоянной температурой подавали
в нагреватель, основанием которого служил медный диск; такая схема обеспечивала
поддержание постоянного теплового потока.
Нагреватель закреплялся на подвижной раме, которая могла передвигаться вверх и вниз
и фиксироваться зажимным винтом на требуемом уровне.
Температуру в плоскости соприкосновения медного диска и исследуемого материала
измеряли дифференциальной хромель-копелевой термопарой 𝑡 , горячий спай которой
закреплялся на поверхности нагревателя.
На днище измерительной камеры приклеивалась пластина из медной фольги диаметром
8 мм, к которой был припаян горячи спай дифференциальной хромель-копелевой термопары
𝑡 , служащей для замера температуры на границе материал-эталон.
В нижней части эталона на одном уровне имелись два отверстия диаметром 1,5 мм, куда
помещались холодные спаи термопар и заливались жидким оргстеклом.
Материал в измерительной камере предварительно термостатировали вместе с эталоном
до установления определенной температуры. После достижения равновесия нагреватель
опускали и момент касания поверхности нагревателя с материалом являлся началом опыта.
Приняв начало координат в точке соприкосновения исследуемого материала
и нагревателя, найдем аналитическое выражение зависимости 𝑡
𝑓 𝜏 из решения задачи
теплопроводности при нагревании постоянный тепловым потоком ограниченного стержня
(материал), который одним концом соприкасается с полуограниченным стержнем (эталон),
имеющим другие теплофизические характеристики.
Значения теплофизических характеристик зерен варено-сушеных круп получали
экстраполированием результатов опытов, проведенных для различной степени уплотнения
исследуемых круп, при предположении линейной зависимости 𝑎м , 𝜆м и 𝐶м от 𝛾м .
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УДК 621.565

Д.С. Лапшина (Мм-176), доцент В.Ю. Овсянников
Техника и технология производства перекачиваемого льда
Высокие технологии в сохранении продуктов в свежем виде предлагают использовать
перекачиваемый лёд, состоящий из микрочастиц аморфного льда, находящегося в водном
(солёном) растворе.
Для производства этой субстанции применяются специальные аппараты
– льдогенераторы, которые в специальном режиме охлаждают до температуры от -2 до -3
градусов Цельсия воду солёностью 3,0-3,5 %, а сама она имеет консистенцию,
напоминающую гель.
Холодильное оборудование, которое применяется для этих целей, может работать по
прямой или по непрямой схеме. В первом случае в солёную воду вносится специальный
хладагент, в результате действия которого и образуются очень мелкие (не более 0,01
миллиметра) ледяные кристаллики. Второй способ заключается в том, что хладагент течёт
по множеству мелких трубок, находящихся в резервуаре с водой. На их внешних стенках
образуются кристаллики, которые соскребаются механически и, попадая в переохлаждённую
воду и смешиваясь с ней, образуют нужную субстанцию.
Конструктивно оборудование представляет собой бак, который заполняется водой,
и в стенках которого циркулирует хладагент. Внутри него расположены специальные скребки,
которые соскабливают лёд по мере намерзания его на стенки. После этого в образовавшуюся
«ледяную пыль» добавляется переохлаждённая солёная вода, и получается перекачиваемый
лёд. Представляется целесообразным рассмотреть два варианта схем:
1) установка без точного дозирования количества выдаваемого льда (рисунок 1 и
рисунок 2);
2) установка с точным дозированием объёма выдаваемого льда (рисунок 3 и рисунок 4).

а)

б)

в)

г)

Рисунок – Схемы установок для производства перекачиваемого льда:
а) без точного дозирования количества выдаваемого льда в режиме приготовления; б) без точного
дозирования количества выдаваемого льда в режиме выдачи; в) с точным дозированием объёма
выдаваемого льда в режиме приготовления в ёмкости и цилиндре; г) с точным дозированием объёма
выдаваемого льда в режиме выдачи льда из цилиндра

Следует отметить, что температура этого инновационного продукта холодильной
промышленности ниже, чем у льда обычного. Это обусловлено тем, что льдогенератор
производит её не из пресной, а из солёной воды, температура замерзания которой несколько
ниже. Таким образом, если поместить какую-либо продукцию (скажем, свежую рыбу, мясо
или птицу) в жидкий лёд, то он полностью, абсолютно со всех сторон её окутает, охладит
и перекроет доступ кислорода. А это означает, что будут созданы великолепные условия
для её хранения и транспортировки. Собственно говоря, именно поэтому льдогенераторы
жидкого льда столь успешно используются и находят все более широкое применение.
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УДК 664.8.037.5

Е.В. Протопопова (Мм-176), доцент В.Ю. Овсянников
Разработка способа и установки для концентрирования
сока шиповника
Разработанный способ осуществляют следующим образом. Шиповник моют
в вентиляторной моечной машине, после чего сортируют и инспектируют на ленточном
конвейере и передают на дробление, которое осуществляют на терочной дробилке.
Семена и волоски удаляют путем процеживания дробленой массы через сита с диаметром
отверстий не более 5 мм и промывают под душем. К 100 кг мезги шиповника добавляют воду
в количестве 43-60 кг (43-60 % к массе мезги). Вносят ферментный препарат в количестве
0,03 кг. Выдерживание смеси производят при температуре 46-55 °С в течение 2 ч при
перемешивании. Извлечение сока осуществляют на строенной протирочной машине.
Технологическая установка кристаллизации состоит из двух основных узлов (рисунок).
Узел кристаллизации включает в себя скребковый кристаллизатор и резервуар роста.
Образовавшиеся кристаллы соскребаются со стен кристаллизатора и поступают в камеру
роста, обеспечивающую необходимое время пребывания для увеличения кристаллов
в размерах. После того, как кристаллы достигнут требуемых размеров в узле кристаллизации,
они направляются в узел разделения, где отделяются от концентрата в промывной колонне
поршневого типа.
Процесс начинается с введения новой порции исходного продукта в резервуар роста.
Там продукт смешивается с суспензией кристаллов, которая непрерывно циркулирует между
резервуаром роста и кристаллизатором. Созревшая кристаллическая взвесь направляется
в промывную колонну, где разделяется на сконцентрированную жидкость и кристаллы льда.
Сконцентрированная жидкость выводится из основания промывной колонны, а промытые
ледяные кристаллы удаляются из верхней части колонны. Ледяные кристаллы расплавляются
в контуре плавления и выводятся из установки в виде чистой воды.

Рисунок – Технологическая установка кристаллизации

Конструкция установки не предполагает контакта продукта с окружающей средой
и имеет оптимальный эксплуатационный режим, дополнительная промежуточная очистка
не требуется и система работает непрерывно.
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УДК 664.8.047:538.911

О.В. Черняев (М-176), профессор Г.В. Калашников
Конструкция рабочей секции сушилки непрерывного действия
На основе анализа рынка сушеных овощей потребности страны ежегодно увеличиваются
и, по прогнозам на 2018-2020 гг, прирост объема готовой продукции может составить
0,1- 3,6 % в год или 54,1 тыс. т, что превысит значение 2015 г на 13,4%. При этом
технологическое оборудование для сушки овощей имеет низкие показатели надежности
и высокие показатели энергозатрат.
Цель работы заключается в создании конструкции рабочей секции сушилки
непрерывного действия с высокими показателями надежности и экономичности.
Внутри рабочей камеры сушилки по окружности внутренней поверхности корпуса
и наружной поверхности цилиндра расположены, соответственно, параллельные внутренняя
и внешняя направляющие для секций, установленных с возможностью перемещения
последних по зонам кольцевого канала между корпусом и цилиндром. Внешняя
направляющая в зоне выгрузки продукта над разгрузочным бункером снабжена пазом
и криволинейным копиром. Секции и направляющие расположены в горизонтальной
плоскости, наклоненной в сторону зоны выгрузки продукта и разгрузочного бункера.
Конструкция рабочей секции состоит из рамы 1 (рисунок) загрузки дисперсного
материала с сетчатым днищем, снизу которого проходит теплоноситель. Рама находится
на каркасе 2 с шарнирными опорами 3 на направляющей 4 и к каркасу закреплена ось 5 вдоль
которой перемещается рама. Рама с газораспределительной решеткой, со стороны внешней
направляющей, имеет наклонную отбортовку для выгрузки продукта. Газораспределительная
решетка секции выполнена из перфорированной сетки. К верхней части рамы приварен
двускатный козырек, одна сторона которого перекрывает зазор между секциями и соседнюю
раму по ходу движения смежной секции.
Рама с газораспределительной решеткой выполнена
подвижной с возможностью углового смещения
относительно каркаса при вращении вокруг полуоси и
поворота для выгрузки продукта в наклонном
положении. После того как направляющая прерывается,
рама наклоняется на величинуα, которая больше
величины угла естественного откоса и продукт
выгружается.
Для выгрузки
готового
продукта
используется смещенный центр масс. Выгрузка продукта
осуществляется под действием гравитационных сил
и возвращается назад за счет демпферного срабатывания
пневмоцилиндра 6.
Рисунок – Конструкция рабочей
Пневмоцилиндр относится к тормозным
секции сушилки непрерывного
устройствам, обеспечивающим плавное и плотное
действия
соединение корпуса и рамы с сетчатым днищем.
Пневмоцилиндр, включает корпус, внутри которого с
возможностью возвратно-поступательного движения установлены подпружиненный шток и
поршень, при этом в стенке корпуса пневмоцилиндра на расстоянии от конца корпуса, равном
0,4-0,6 его длины, выполнено отверстие для сообщения внутреннего объема корпуса с
окружающей средой.
Доводчик дополнительно снабжен шайбой, установленной жестко на штоке, при этом
шайба выполнена с возможностью образования кольцевого зазора между ней и корпусом
доводчика, кроме того в шайбе выполнен канал для пропускания воздуха с площадью
поперечного сечения как минимум в три раза меньшим, площади поперечного сечения
отверстия в корпусе. Достоинства конструкции рабочей секции сушилки непрерывного
действия, следующие: повышение надежности, повышение срока службы, снижение
энергозатрат, снижение коэффициента трения, простота конструкции.
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УДК 664.786

А.А. Шепелев (Мм-177), доцент В.В. Торопцев
Совершенствование процесса шелушения ячменя и разработка
оборудования для его осуществления
В современных рыночных условиях в России предприятиям всех отраслей, включая
комбикормовую, необходимо искать пути для выпуска конкурентоспособной.
Продукции — высокого качества с низкой себестоимостью. В настоящий момент сложилась
такая ситуация, что в результате удорожания всех факторов производства комбикормов,
а также значительного повышения транспортных тарифов, многие хозяйства, как крупные, так
и тем более мелкие - фермерские или частные, просто не в состоянии приобрести
качественные корма у комбикормовых заводов.
Как известно, одним из основных показателей качества комбикормов для птицы является
обменная энергия. Для кукурузы этот показатель равен 328-330 ккал на 1 кг, а для
ячменя – 305 ккал. Ограничением для использования ячменя служит значительное
содержание клетчатки. Это не позволяет вводить в комбикорма не шелушенный ячмень
в количестве, достаточном для того, чтобы выдержать показатель по обменной энергии.
Шелушение ячменя, то есть отделение лузги (пленчатость ячменя варьирует в пределах
от 8 до 15 %), приводит к снижению содержания клетчатки до 2,2 %, т.е. в 2,5 раза, что
позволяет увеличить количество вводимого в комбикорма ячменя. Это способствует резкому
снижению потребности в кукурузе при сохранении требуемой обменной энергии. Более того,
общее содержание сырой клетчатки в комбикормах для птицы с шелушенным ячменем
меньше, чем в комбикормах с кукурузой.
В этой связи особо остро стоит вопрос о создании малогабаритных, не требующих
сложного монтажа и обслуживания машин для шелушения зерна таких культур, как ячмень,
которые можно использовать непосредственно в малых хозяйствах, как отдельно, так
и в линии по производству комбикормов.
Шелушенный ячмень с успехом заменяет дефицитную кукурузу в комбикормах
без ущерба для их качества комбикормов, что значительно снижает себестоимость продукции.
Кроме того, излишки ячменя можно реализовывать на сторону для получения дополнительной
прибыли.
В настоящий момент, на крупозаводах с целью повышения выравненное партий зерна
перед шелушением производят отбор мелкой фракции и сортировку партий на несколько
фракций. Практически на всех предприятиях мукомольно-крупяной и комбикормовой
промышленности зерно перед шелушением подвергается гидротермической обработке.
Все это требует установки дополнительного сложного оборудования, что сильно ограничивает
применения данных технологии шелушения в малых хозяйствах.
На сегодняшнем этапе развития экономической ситуации в сельском хозяйстве особый
интерес вызывает создание высокоэффективной малогабаритной техники и технологии
для небольших хозяйств, не требующей значительных энергетических и эксплуатационных
затрат. Очевидно, что оборудование крупозавода или комбикормового завода не может быть
использовано в качестве типового оборудования для фермерского или частного хозяйства.
Шелушение зернового сырья при производстве комбикормов для молодняка скота
и птицы является одной из важнейшей технологической операцией, в значительной мере,
определяющей качество готовой продукции. Степень шелушения зерновых компонентов
комбикормов существенно влияет на их качество и усвояемость. В настоящее время имеется
целый ряд технологических машин для шелушения зерновых культур. Однако все эти машины
имеют достаточно сложную конструкцию, значительные габариты и большой удельный
расход энергии на процесс шелушения, что не позволяет их использовать в мелких
фермерских и частных хозяйствах.
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УДК 664.65.05

П.Н. Бирюков (Мм-177), доцент А.И. Потапов
Способы и оборудование для пастеризации пива
Под пастеризацией понимают уничтожение микроорганизмов в водных растворах путем
нагрева. Название процесса происходит от фамилии Луи Пастера (Louis Pasteur), открывшего,
что благодаря сильному нагреву жидкость можно сделать биологически стойкой, причем
кислые жидкости становятся стерильными при более низкой температуре, чем нейтральные
или щелочные (пиво — 10-20 минут при 60-62 °С).
Существует два основных способа пастеризации пива: пастеризация в потоке,
в туннельном пастеризаторе и горячий розлив.
В первом случае пиво нагревается в пластинчатом теплообменнике до 68-72 °С.
Эта температура выдерживается около 50 с, затем пиво снова охлаждается
В пастеризаторе холодное пиво нагревается в первой секции горячим пивом. Во второй
секции пиво нагревается горячей водой с точно регулируемыми температурой и расходом
до температуры пастеризации и выдерживается при этой температуре заданное время
в следующей секции. Секция выдержки пива может быть частью пластинчатого
теплообменника, но в настоящее время чаще всего она представляет собой трубчатый участок.
После него пиво снова охлаждается до температуры розлива (2+5); на современных
установках охлаждение всегда происходит с помощью поступающего в пастеризатор
холодного пива. Благодаря большой поверхности теплообмена пластин первой секции
входящее пиво с температурой 0 °С может охлаждать выходящее пиво до 3-4 °С, что позволяет
без проблем подводить его на розлив.
Весь процесс длится около двух минут и не оказывает на качество пива заметного
негативного влияния. Благодаря перекрещиванию потоков пива можно возвращать до 96 %
затрачиваемой энергии. Именно эти преимущества данного способа способствуют его
успешному распространению.
Одна из возможностей избежать повторного инфицирования пива — это розлив пива
в горячем состоянии, но при этом, чтобы не произошло выделения С02, необходимо работать
при очень высоком избыточном давлении, порядка 8-10 бар. Преимущество и в том, что нет
необходимости охлаждать бутылки после мойки, однако недостатки этого способа очень
велики, а именно:
пиво теряет в качестве из-за длительного воздействия тепла;
из-за высокого давления очень высок бой бутылок и износ разливочной машины;
способ требует больших затрат энергии.
В связи с этим для розлива пива этот метод больше применяется очень редко.
В целях обеспечения полной гарантии биологической стойкости пива заполненные
пивом бутылки и банки пастеризуют в туннельном пастеризаторе. Туннельный пастеризатор
занимает в цехе розлива очень много места, так как чтобы пройти весь путь, бутылкам
и банкам требуется около часа. Кроме того, вся установка требует повышенных
инвестиционных расходов и потребляет большое количество энергии - 14-24 МДж/гл, или 70120 МДж/ 1000 бутылок. В туннельном пастеризаторе бутылки или банки вместе с пивом
нагреваются до температуры пастеризации, а затем снова охлаждаются. Данный метод
применяется еще и сегодня, но в основном только для пастеризации пива в банках, солодовых
напитков и безалкогольного пива.
Весьма актуально в производстве пива использование процесса микрофильтрации на
мембранах. Например, применение микрофильтрации вместо диатомитовых намывных
фильтров устраняет проблемы, связанные с ликвидацией отходов и, кроме того, дает
возможность получения стерильного продукта. В отличие от картона фильтрпресса,
использующиеся в данных технологических схемах фильтроэлементы могут быть
регенерированы. Продолжительность работы фильтроэлементов зависит от качества
исходного продукта и, самое главное, от соблюдения режима регенерации.
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УДК 621.577

М.Ю. Полухина (Мм-177), доцент В.Ю. Овсянников
Использование тепловых насосов в технике пищевых производств
В последнее время все более пристальное внимание уделяется проблемам
энергосбережения. Одним из способов экономии топливно-энергетических ресурсов и защиты
окружающей среды от теплового загрязнения является теплонасосная технология, основанная
на использование нетрадиционных источников тепловой энергии для получения теплоты,
холода и электроэнергии. Т.к. в технологических процессах пищевой промышленности,
а также при тепло- и хладоснабжении пищевых предприятий возникают источники
низкопотенциальной теплоты (ИНТ), то применение тепловых насосов (ТН) в этой области
является перспективным.
Существующие тепловые насосы подразделяются на парокомпрессорные,
абсорбционные, термоэлектрические и т.д.
Наибольшее распространение получили парокомпрессорные тепловые насосы.
Рабочими веществами, которых являются R717, R22, R142b, R11, R143b, R114 и другие,
а также азеотропные и неазеотропные смеси.
Благодаря содержанию хлора и химической устойчивости, CFC (хлорфторсодержащие
углеводороды, такие как, например R22) являются пагубными для окружающей среды.
Они имеют как высокий потенциал разрушения озонового слоя (ODP), так и высокий
потенциал глобального потепления (GWP). Из-за их высокого озоноразрушающего
потенциала производство этих хладагентов и их использование в новых установках
в настоящее время запрещено или ограничено. Поэтому, в настоящее время проводятся
исследования возможности применения озонобезопасных хладонов, смесей и существующих
в природе рабочих веществ для тепловых насосов.
В определенном диапазоне температур кипения to и температур конденсации tk могут
быть использованы различные типы хладагентов, поскольку зависимости отношения
и разности давлений в процессе сжатия и всасывания мало отличаются с изменением типа
хладагента. Однако преимуществами, с точки зрения энергетической эффективности,
обладают рабочие среды, обеспечивающие минимальные значения степени сжатия Pk/Po
и максимальную объемную теплопроизводительность qv. Важным является анализ поведения
рабочих веществ в области высоких температур в связи с изменением показателя адиабаты
и теплоемкости и их влияние на энергетические характеристики ТН. Предпочтительный
выбор рабочего агента связан с термодинамическим циклом, по которому работает ТН,
температурной областью и типом компрессора.
Энергетическая эффективность ТН в значительной степени зависит от эффективности
работы компрессоров.
В настоящее время в холодильной технике и теплонасосной технологии широкое
распространение получили маслозаполненные винтовые компрессоры, имеющие высокие
энергетические показатели и обладающие рядом эксплуатационных преимуществ.
Отсутствие в этих компрессорах деталей подверженных интенсивному износу,
предопределяет высокую надежность и долговечность этого типа компрессорных машин
по сравнению с поршневыми компрессорами.
Высокие скорости вращения роторов обеспечивают получение высокой
производительности при малой массе и габаритах компрессора, при этом, вследствие полной
уравновешенности роторов, отсутствует необходимость в тяжелых и громоздких
фундаментах. Кроме того, винтовые компрессоры обеспечивают равномерность подачи пара
и стабильность рабочих характеристик в процессе длительной эксплуатации.
Одним из достоинств винтового компрессора является возможность плавного
регулирования производительности в широких пределах.
Большинство маслозаполненных винтовых компрессоров снабжено регулятором
производительности, позволяющим изменять эффективную длину винтов.
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УДК 664.65.05

П.С. Резвых (Мм-177), доцент А.И. Потапов
Использование газлифта в пивоварении
В настоящее время на пивоваренных предприятиях самый продолжительный этап
производства сусла связан с использованием сусловарочного котла. Так как
продолжительность кипячения сусла и время перекачки его на осветление строго
регламентируется технологией производства, привлекательным, в смысле сокращения
остается период нагрева сусла до температуры кипения.
На пивоваренных заводах находят применение сусловарочные котлы с высокой
поверхностью нагрева. В качестве выносного кипятильника применяется чаще всего
кожухотрубный теплообменник, реже пластинчатый теплообменник. Если скорость движения
сусла в трубах слишком мала, появляется опасность пригорания или как минимум
карамелизации сусла, а значит сильного повышенная его цветности. Кроме того, следует
опасаться, что из-за высокой температуры коагулируемый белок осядет в трубах. Чтобы этого
избежать в настоящее время считают, что скорость течения сусла в трубах кипятильника
должна составлять как минимум 2,6…3,0 м/с, что достигается использованием насосов.
Одним из наиболее перспективных методов кипячения сусла является использование
внутреннего нагревателя в условиях газлифта (рисунок).

h1

ãàç

h3

H

h4

h2

ãàç

Рисунок – Схема циркуляции жидкости в сусловарочном котле с внутренним нагревателем
в условиях газлифта
h1 – вылет напорного конуса теплообменника над поверхностью жидкости; h2 – глубина ввода газа
в напорный конус; h4 – длина напорного конуса ниже точки ввода газа; h3=h4+hтр; hтр – длина
нагревательной трубы; H –уровень жидкости в котле относительно плоскости нижней трубной
решетки нагревателя.

Под действием газлифта возникает принудительное движение жидкости в трубах
теплообменника, что приводит к ускорению нагрева сусла до температуры кипения и
подавлению накипеобразования, а значит к увеличению производительности пивоваренного
завода.
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УДК 664.65.05

Д.В. Попов (М-142), профессор А.В. Дранников
Интенсификация процесса ферментирования послеспиртовой барды
Одним из наиболее длительных процессов переработки послеспиртовой барды является
ферментирование. Интенсифицирование процессов, происходящих в биореакторе позволит
ускорить, а, следовательно, удешевить и упростить технологию переработки барды. Реактор
включает в себя мешалку, привод и вал, который передает вращение от привода к мешалки.
Эффективность работы ферментатора определяется интенсивностью перемешивания.
Перемешивания служит для сохранения температуры во всем объеме аппарата,
своевременному подводу продуктов питания к клеткам.
В результате проведённых работ, была предложена обновлённая конструкция мешалки,
представляющую собой рамку, закрепленную на валу с расположенной на нём мешалкой
пропеллерного типа, лопасти которой было решено расположить под углом к валу, а не
перпендикулярно (рисунок). С помощью планетарного редуктора рамка и мешалка,
установленные на валу, вращаются в разные стороны, создавая дополнительное
горизонтальное и вертикальное перемешивание, что способствует скорейшей и равномерной
конвекции между слоями.

Рисунок – Биореактор для ферментирования послеспиртовой барды
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УДК 664.681.9

М.О. Чуносов (М-142), доцент В.В. Торопцев
Совершенствование оборудования в линии производства пряников
В ряду отраслей пищевой промышленности производство хлеба, хлебобулочных и
макаронных, а также кондитерских изделий занимает едва ли не самое первое место: как по
объему выпускаемой продукции, так и по её значимости.
Пряники на российском рынке пользуются устойчивым спросом и представлены, в
основном, отечественными производителями. Производство пряников имеет перспективы
роста при условии сохранения высокого качества и расширения ассортимента.
Производство пряников состоит из следующих стадий:
приготовление пряничного теста; приготовления сиропа;
формование и выпечка изделий; глазирование пряников сахарным
сиропом; упаковка готовой продукции.
Для повышения эффективности работы линии предлагается
усовершенствовать конструкции отсадочной машины и печи.
Формующий механизм отсадочной машины (рисунок 1) имеет
возможность
регулировки
расстояния
между
рабочими
поверхностями валков при помощи винта с ползуном, соединенных
посредством тяг с втулками-подшипниками, в которых закреплены
валки. Это позволяет расширить технологические и функциональные
возможностей машины, а также использовать сырье различной
Рисунок 1 – Формующий плотности с целью увеличения ассортимента продукции и упрощения
переналадки машины.
механизм отсадочной
машины
Кроме этого, в отсадочной машине применен механизм
диафрагменной
резки (рисунок 2), выполненный в виде блока
диафрагм, размещенных на основании в два ряда
в шахматном порядке. Такая конструкция
позволяет повысить надежность по сравнению с
механизмом
струнной
резки,
а
также
обеспечивает максимально плотное заполнение
тестовыми заготовками поверхности конвейера.
Рисунок 2 – Механизм диафрагменной
Пекарная камера модернизированной печи
резки отсадочной машины
состоит
из
одинаковых
тонкостенных
муфельных модулей (рисунок 3), объединенных
в единую конструкцию и отделенных друг от друга с помощью тепло-компенсационных
соединительных элементов. Каждый модуль имеет стабильный и управляемый
температурный режим.

Рисунок 3 – Пекарная камера печи

Предлагаемая печь позволяет повысить производительность за счет сокращения времени
подготовительных операций; уменьшить риски деформаций конструкции печи; улучшить
качество выпекаемого продукта.
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УДК 663.059

Д.Ю. Жуковская (М-141), доцент В.В. Торопцев
Модернизация конструкции автомата для розлива газированных напитков
За последние годы ассортимент и производство безалкогольных напитков в России
значительно выросли. На потребление газированных напитков оказывает существенное
влияние фактор сезонности: в летний период оно увеличивается в 2…3 раза.
Однако, используемое на предприятиях безалкогольной промышленности оборудование
частично морально устарело и изношено.
Поэтому в настоящее время актуальной проблемой, наряду с разработкой нового
оборудования, является модернизация оборудования действующих линий на предприятиях
пищевой промышленности, в частности, на заводах по производству безалкогольных
напитков.
На участке розлива безалкогольных напитков ведущим оборудованием является автомат
для розлива.
В известных фасовочных автоматах при эксплуатации разливочные элементы
используются как для наполнения свободной струей, так и под давлением. При этом
необходимо снимать газовые затворы, предусмотренные для предотвращения подтекания при
наполнении свободной струей, или, наоборот, снова устанавливать их после наполнения под
давлением и перед наполнением свободной струей.
На рисунке представлен разливочный
элемент автомата для розлива газированных
напитков
ротационной
конструкции.
При наполнении под давлением жидкий
разливаемый продукт направляется внутри
разливочного элемента по каналу или
гидравлическому каналу, в котором газовый
затвор не предусмотрен. Газовый затвор
находится
в
дополнительном
канале,
используемом при наполнении под давлением
в качестве обратного газоотводного канала.
При этом обратный газ отводится газовым
затвором, что позволяет избегать негативных
последствий. Переключение между наполнением
под давлением и наполнением свободной струей
происходит лишь посредством перекрытия
используемого для наполнения под давлением
гидравлического клапана и открытия другого
гидравлического клапана, по которому жидкий
разливаемый
продукт
поступает
затем
Рисунок – Устройство розлива
в дополнительный канал, имеющий снабженное
газовым затвором выпускное отверстие, так,
чтобы он мог поступать свободной струей по этому каналу и через снабженное газовым
затвором выпускное отверстие в наполняемую емкость.
Данный разливочный элемент имеет компактную конструкцию и позволяет
без затруднений осуществлять переключение между наполнением свободной струей
и наполнением под давлением без пересборки разливочного элемента, а только посредством
управления соответствующими клапанами. Газовый затвор не требуется демонтировать
или снова устанавливать. При этом предотвращается подтекание жидкого продукта после
удаления емкости. Результатом является снижение трудоемкости основных операций,
издержек производства, а также дополнительных циклы очистки.
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УДК 621.798

М.О. Добрынин (М-143), доцент В.В. Торопцев
Усовершенствование автомата для упаковки бутылок в пленку
Безалкогольные напитки в Российской Федерации - одна из самых перспективных
и быстроразвивающихся отраслей пищевой промышленности. Самой популярной категорией
являются газированные напитки. Наибольшая доля в структуре производства безалкогольной
продукции в Российской Федерации принадлежит газированной воде. Перспективность рынка
безалкогольных напитков на данный момент обусловлена растущим спросом на продукцию
при расширении ассортимента.
Поэтому модернизация оборудования для производства безалкогольных напитков
в настоящее время является актуальной задачей.
Модернизируемый упаковочный автомат предназначен для термосваривания с помощью
ручного механизма сварки пленки и термоусаживания сформированного вручную пакета
бутылок из полимерных материалов в линии производства безалкогольных напитков.
Одним из главных механизмов упаковочного автомата является термонож.
Сложность конструкции термоножа оказывает отрицательное влияние на надежность его
работы, что приводит к необходимости регулировочных и ремонтных работ, и в итоге
существенно снижает производительность ножа.
В процессе работы термоножа усовершенствованной конструкции (рисунок) режущий
элемент прижимается к антипригарной ткани упора через свариваемую пленку.
Антипригарная ткань упора расположена над приклеенной к нему упору накладкой,
выполненной из пористого и упругого диэлектрического материала, и закреплена на упоре
планками, прикрепленными винтами к боковым сторонам упора.

Рисунок – Термонож упаковочного автомата

Максимально простая конструкция механизма подъема и опускания термоножа, который
содержит несколько соединенных между собой элементов, обеспечивает высокую степень
надежности. Повышение надежности работы термоножа достигается благодаря взаимному
расположению режущего элемента и сваривающих элементов друг над другом, выбору
упругости накладки упора. Указанная упругость накладки обеспечивает заданную
последовательность работы сваривающих элементов и режущего элемента.
Повышенная надежность модернизированного термоножа в упаковочном автомате
позволит снизить количество отказов оборудования, тем самым увеличить
производительность, что приведет к снижению себестоимости продукта и повышению
эффективности работы линии.
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УДК 664.785

А.С. Олейников (ЗМО-1м), доцент А.Н. Мартеха
Пути повышения эффективности процесса шелушения
при переработке зерна овса
В процессе развития зерноперерабатывающих предприятий крупяной промышленности и
совершенствования технологических процессов переработка зерна в крупу актуальными вопросами
постоянно остаются вопросы разработки ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.
При этом весьма важным фактором является пищевая ценность полученной продукции. Решение
этих вопросов в крупяной промышленности в первую очередь достигается за счет использования
гидротермической обработки зерна, позволяющей значительно сократить потери, увеличить выход
готовой продукции, а также улучшить ее питательную ценность.
В технологии переработки зерна овса в крупу большинством исследований ученых
рекомендовано применение ГТО путем пропаривания зерна. Именно использование этой операции
позволяет достичь наилучшего технологического эффекта по выходу целой крупы, получить крупу
с улучшенной питательной ценностью и повышенной стойкостью для хранения.
Однако, при этом необходимо отметить, что использование в технологическом процессе
насыщенного пара требует дополнительных энергетических и финансовых затрат, повышая
себестоимость продукции. Кроме этого, протекающие в крупе в процессе гидротермической
обработки паром биохимические изменения не всегда является целенаправленными, а чаще
являются следствием применяемых режимов. Изменение режимов ГТО с целью достижения
иных биохимических показателей сразу отражается на выходе готовой продукции и ее
качестве. Значительное сокращение энергозатрат с достижением заданных биохимических
показателей возможно при разработке технологии переработки зерна овса без применения
операции пропаривания, но обеспечивающей при этом высокий выход готовой продукции.
Решение проблемы энерго- и ресурсосбережения видится в использовании
для шелушения зерна овса способа высокоскоростного истечения из емкости,
в совершенствовании этого способа шелушения и разработке для него способов и режимов
ГТО, без использования операции пропаривания. Достижение высокого выхода готовой
продукции без применения пропаривания позволит в дальнейшем целенаправленно изменить
биохимические показатели получаемой крупы путем использования различных
температурных режимов на этапах тепловой обработки.
Целью настоящего исследования являлась разработка технологии переработки зерна
овса в крупу, позволяющей повысить эффективность шелушения за счет увеличения выхода
целой крупы и снижение энергозатрат, а также изменения ее биохимических показателей
путем использования различных температурных режимов на этапе сушки шелушенного зерна.
В процессе переработки зерна крупяных культур основные потери ядра происходят на
этапе шелушения зерна, так как применяемые в настоящее время способы шелушения и
машины для шелушения зерна недостаточно эффективны. Кроме того, операция
гидротермической обработки с применением пропаривания, позволяющая повысить
и эффективность процесса шелушения, чаще всего является энергоемкой и, наряду
с изменениями технологических свойств, существенно изменяются биохимические
показатели и питательная ценность крупы не всегда в лучшую сторону.
УДК 664.923.2/.9

В.И. Моисеев (Мм-166), профессор С.В. Шахов, ассистент И.Н. Сухарев
Совершенствование процесса копчения при помощи пульсирующего
режима
Исторически сложилось, что пищевые продукты, коптили при атмосферном давлении
в течение длительных периодов времени.
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Одним из направлений интенсификации процесса насыщения ароматом дыма
и улучшения
диффузионных
процессов
является
использование
повышенного
или пониженного (разряжения) давления, а также их чередования, т.е. осциллирующих
режимов обработки пищевых сред.
Таким образом, существует необходимость в технике для копчения, которая работает
при давлении менее чем атмосферное. Кроме того, существует необходимость в технике,
которая коптит продукты под давлением с раздельными регуляторами температуры, давления
и концентрации дыма и дым, который не разрушает компоненты устройства.
К несомненным преимуществам приготовления мяса при помощи пульсирующего
режима можно отнести:
- более насыщенный и ярко выраженный аромат дыма;
- сохранения влаги, что в свою очередь положительно влияет на вкусовые качества
продукции;
- обеспечения более мягкой и нежной консистенции продукта.
Полученный копченый продукт на установки для получения копченых мясных изделий
при помощи пульсирующего режима, полностью удовлетворяет всем нормативным
требованиям предъявляемых к данной продукции (таблица 1).
Таблица 1. Химический состав мяса мускусной утки в сыром и копченом виде
Массовая доля, %

Наименование сырья
влаги

белка

Бедренные мышцы
Грудные мышцы

77,1
73,2

15,4
16,8

Бедренные мышцы
Грудные мышцы

67,2
72,4

29,2
20,3

Соотношение
жир:белок

жира золы
В сыром виде
5,67 1,69
12,7
9,4
0,45
1:1,8
В готовом продукте
2,65 0,88
1:11,1
3,24 3,94
1:6,3

Энергетическая
ценность 100 г продукта
ккал
кДж
112,91
152,16

472,7
637,09

140,69
110,72

589,7
463,5

Как видно из таблицы 1, приведенные результаты показывают высокую пищевую
ценность продукта, а также достаточно малые потери влаги, свидетельствующие о высоких
органолептических показателях.
Таким образом, установка для получения копченых мясных изделий копченных
при помощи пульсирующего режима, имеет следующие преимущества:
- повышает качество и интенсификацию процесса приготовления пищевых продуктов;
- увеличивает длительность хранения готовой продукции;
- обеспечивает равномерное распределение коптильных веществ по толще продукта;
- повышает скорость осаждения коптильных ароматизаторов;
- совмещает процесс кулинарной обработки и процесс копчения.
УДК 664.65.05

А.П. Мукнаев (Мм-166), доцент А.И. Потапов
Совершенствование способа и оборудования
для холодной стерилизации молока
Существует три известных способа подавления, развития и уничтожения
микроорганизмов в молоке. Их можно подразделить следующим образом: биологические,
химические и физические.
Использование ультразвуковых колебаний высокой интенсивности позволяет ускорить
многие технологические процессы, протекающие в жидких, газообразных и твердых средах.
Основным фактором, инициирующим ускорение процессов в ультразвуковом поле высокой
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интенсивности, является кавитация – явление образования и схлопывания парогазовых
пузырьков в жидкой среде, подвергаемой ультразвуковому воздействию.
Для осуществления стерилизации молока в потоке предлагается внедрить пластинчатый
ультразвуковой излучатель. Его воздействие заставляет трубки колебаться с определенной
амплитудой, что позволяет обрабатывать молоко в потоке.
Молоко поступает под давлением в емкость 2, где после наполнения, начинает двигаться
по трубкам 5. В конструкцию установлен УЗ пластинчатый излучатель 1. УЗ пластинчатый
излучатель воздействует на молоко через трубки, заставляя их резонировать.

Рисунок – Стерилизатор с УЗ излучателем

По органолептическим показателям молочная смесь после кавитационной обработки
не отличается от молочной смеси до обработки. Результаты исследований
микробиологических показателей молочной смеси до и после кавитационной обработки
показали соответствие показателей требованиям стандартов на молочное сырье.
Микроскопирование образцов молочной смеси до и после кавитационной обработки
не выявляет различий размере жировых шариков и их распределении в продукте.
Следовательно, можно предположить, что кавитационная обработка молочной смеси,
состоящей из цельного и сухого обезжиренного молока, не приводит к видимому
диспергированию жировых шариков.
УДК 636.085.52

Н.И. Смирнов (ЗМО-1м), доцент А.Н. Мартеха
Повышение эффективности процесса охлаждения творога
Кисломолочные продукты, относящиеся к цельномолочной продукции, играют важную
роль в питании человека. Они способны к более длительному хранению, обладают лучшими
органолептическими качествами, повышенной усвояемостью по сравнению с молоком.
Творог относится к кисломолочным продуктам универсального применения, так как
отличается высокой питательной и биологической ценностью и высокой калорийностью.
Он является ценным продуктом питания для всех возрастных групп населения. Творог полезен
как здоровым, так и больным. Люди, систематически потребляющие творог и продукты
из него, менее подвержены заболеваниям. Он назначается при лечении тучности, заболеваний
сердца, печени, органов кровообращения и пищеварения. Из составных частей молока
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в производстве творога в большей степени используется белок, в который входят
все незаменимые аминокислоты.
При существующих способах производства в творог в основном переходит казеин,
а наиболее ценные сывороточные белки молока практически не используются и удаляются
с сывороткой. Поэтому весьма актуальной является проблема использования всех белков
молока в производстве творога.
По содержанию жира творог разделяют на жирный, полужирный, "Крестьянский",
нежирный. К полужирному творогу также относится мягкий диетический творог, который
существенно отличается от остальных видов творога. Он имеет нетрадиционную мягкую,
пастообразную консистенцию.
Производство творога характеризуется сложностью и длительностью технологических
процессов, специфичностью оборудования и высокой трудоемкостью. В последние годы были
созданы непрерывно-циклические линии производства полужирного творога по раздельной
технологии, поточно-механизированные линии производства нежирного творога,
укомплектованные сепараторами для обезвоживания сгустка. Эти линии отличаются
простотой, они более производительны и экономичны. Однако творог, выработанный на этих
линиях, имеет пастообразную консистенцию.
Среди населения наибольшим спросом пользуется творог с традиционными свойствами.
Производство такого творога связано с использованием ручного труда на операциях отделения
сыворотки и охлаждения творога, а также большими потерями сырья. Кроме того, процессы
прессования и охлаждения творога продолжительны.
Настоящая работа посвящена исследованиям, связанным с повышением использования
белков молока в производстве творога и совершенствованием процессов прессования
и охлаждения творога традиционной консистенции.
УДК 664.65

А.Г. Яковлев (Мм-166), доцент А.В. Прибытков
Кинетические и технологические закономерности процесса фильтрования
В настоящее время теория процесса фильтрования дрожжевых суспензий
с использованием вспомогательных веществ практически не разработана. Ввиду большой
сложности этого процесса, где проявляется взаимодействие четырех фаз, из которых три
твердые (дрожжи, зерна крахмала, фильтровальная перегородка) и одна жидкая, кинетические
закономерности процесса целесообразно установить экспериментальными исследованиями.
Схематический поперечный разрез фрагмента барабанного вакуум-фильтра непрерывного
действия со слоем крахмала приведен на рисунок 1.

Рисунок - 1 Схема барабанного вакуум-фильтра (фрагмент): 1 – слой дрожжей;
2 – намывной слой крахмала; 3 – сетка; 4 – барабан

Удельное сопротивление осадка (слоя дрожжей) является величиной, совокупным
образом учитывающей влияние всего многообразия факторов как гидродинамической, так и
физико-химической природы, которые в той или иной степени сказываются на скорости
фильтрования. Этот интегральный эмпирический параметр учитывает все существенные для
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фильтрования эффекты. Одним из наиболее значительных эффектов является сжимаемость
осадка под действием напряжений, возникающих в слое. Указанный эффект определяется
переупаковкой дрожжевых клеток, считая что они недеформируемы.

Рисунок - 2 Зависимость удельного сопротивления осадка rо от перепада давления
при различных температурах t, °C: 1 – 2; 2 – 10; 3 – 18; C = 750 г/л

Рисунок - 3 Зависимость удельного сопротивления осадка, r0 от его толщины h:
p = 85 кПа; C = 750 г/л; t = 2,5 С

Зависимость удельного сопротивления слоя дрожжей ro от перепада давления
при различных температурах представлены на рис. 2. Видно что между rо и p существует
прямая зависимость, причем rо растет с увеличением температуры вследствие уменьшения
вязкости суспензии и снижения ее проницаемости. Поэтому следует процесс фильтрования
проводить при t = 2 С. Как и следовало ожидать, с увеличением толщины осадка h удельное
сопротивление растет (рисунок 3).

Рисунок - 4 Зависимость производительности
вакуум-фильтра G от температуры суспензии t
при p = 85 кПа, цикла = 10 ч, C = 750 г/л
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Рис. 5. Зависимость качества дрожжей от
температуры суспензии:

Существенное влияние на производительность вакуум-фильтра оказывает также
температура дрожжей (рисунок 4). Как и в предыдущем случае продолжительность цикла
составила 10 ч. Если при t = 2C производительность аппарата по истечении 10 ч равнялась
20910 кг, то при t = 14C – 20680 кг. Это объясняется затруднением фильтрования вследствие
повышения удельного сопротивления осадка с ростом температуры, а также изменением
физико-химических показателей суспензии.
Исследовалось влияние температуры дрожжевой суспензии на качественные показатели
дрожжей после фильтрования: подъемную силу, кислотность и стойкость (рисунок 5).
Видно, что дрожжи, выработанные из суспензии с t = 2 C существенно превосходят
по качественным показателям остальные. Эти данные убедительно показывают
необходимость фильтрования дрожжевой суспензии, охлажденной ледяной водой
с t = 1…2 C.
УДК 664.8 / .9

А.С. Фоменко (М-152), доцент С.В. Шахов
Совершенствование ваккум-сублимационной сушилки с использованием
инертных носителей
Задачей являлось усовершенствование вакуум-сублимационной сушилки марки Frigera
KS-30 (ЧССР), оснащенной необходимыми контрольно-измерительными приборами
и приспособлениями.
Конструктивные особенности предлагаемой вакуум-сублимационной сушилки
позволяют увеличить поверхность испарения путем организации процесса сушки в тонком
слое. Развитием этого направления служит метод, основанный на удалении высохшего слоя
продукта с поверхности инертных носителей, помещенных в перфорированный барабан
и выполненных в виде сферических тел из теплопроводных материалов.
Таблица – Результаты расчета (общие характеристики процесса)
Характеристика

Значение
40:52
43:51
1,14ꞏ10-3
13 162
3,438

Время сушки, мин:с
Время пребывания гранулы в барабане, мин:с
Средняя скорость перемещения гранулы вдоль барабана, м/с
Число гранул в барабане
Производительность установки, кг/ч
14
V

15

13

5

4

12

A

11

6

16
17

10
3
2

1

8

9

7

Рисунок – Экспериментальная установка периодического действия Frigera KS-30 (ЧССР)
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УДК 678.057.374

А.А. Тарасова (М-143), доцент А.Н. Рязанов
Усовершенствование конструкции экструдера для производства
белковых текстуратов
Экструдер предназначен для выдавливания жгутов перерабатываемой массы
через формующие отверстия матрицы. Рабочее давление в камере 5 …6 МПа.
Недостатком известных конструкций экструдера является сложность поддержания
физико-химических превращений основных компонентов, а также невозможность
измельчения продукта до молекулярного уровня, необходимого для лучшей усвояемости
организмом компонентов (белков, крахмала, жиров, ферментов и др.).
Нами предлагается следующее усовершенствование. Экструдер с дорном состоит
из рабочей камеры 8, загрузочного патрубка 15, шнека 9, мундштука 16 и матрицы 2 (рисунок).

Рисунок – Фронтальный вид экструдера с дорном

Шнек 9 приводится во вращение электродвигателем 10 с помощью 12, упругих
муфт 11 и 13, и подшипникового узла 14. Частота вращения шнека 9 может регулироваться
с помощью тиристорного регулятора частоты на электродвигателе 10.
На конусной поверхности шнека 9 выточены витки 3, которые являются продолжением
основных витков шнека. Они предотвращают пригорание продукта в матричной зоне.
На рабочей камере 8 установлено кондиционирующее устройство 1, позволяющее
поддерживать необходимую температуру камеры 8, создавая при этом оптимальные
параметры работы экструдера.
На конусной поверхности дорна имеются фигурные лопатки, выполненные по винтовой
траектории. На каждой фигурной лопатке выполнены ступенчатые выступы. На внутренней
конусной поверхности матрицы выточены ступенчатые цилиндрические вырезы,
соответствующие по размерам ступенчатым выступам фигурных лопаток.
На конце конусной части дорна установлен винтовой бур, который входит в отверстие
на конусной части шнека, обеспечивая тем самым центрирование шнека и бура.
На цилиндрической части дорна имеются ножи, обеспечивающие измельчение
текстуратов. Измельченный текстурат попадает в патрубок для отвода готового продукта.
Дорн приводится во вращение мотор-редуктором, обеспечивающим плавность
регулирования частоты вращения дорна. Привод шнека (электродвигатель, упругие муфты,
редуктор и подшипниковый узел), камера и привод дорна (мотор-редуктор и подшипниковый
узел) смонтированы на станине.
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УДК 665.328

М.А. Сундеева (Т-158), доцент В.В. Пойманов
Совершенствование оборудования для сушки ЗЦМ
Полное и рациональное решение проблемы использования обезжиренного молока
и сыворотки на производство заменителей молока с привлечением других видов сырья может
быть достигнуто только на основе их промышленной переработки на существующем
и специально создаваемом для этих целей оборудовании.
Для полной переработки вторичного сырья разработана и реализуется программа
серийного освоения нового оборудования, в основном комплексных автоматизированных
линий и целых производств. Создаются комплекты оборудования для получения
СОМ и сухого ЗЦМ производительностью 6-7 и 12-14 т в смену, а также комплекты
оборудования для производства регенерированного молока. Разработка комплектов
осуществляется на базе опыта создания и эксплуатации отечественных вакуум- выпарных и
форсуночных установок ОСВ-1 для сушки продукта, а также для эксплуатации отечественных
и зарубежных линий по производству СОМ и ЗЦМ.
Техническое перевооружение действующих предприятий, включая модернизацию
существующего оборудования, позволяет поднять технический уровень и качество
оборудования, оснастить его современными средствами контроля и управления
с применением микропроцессорной техники.
Машинно-аппаратурная схема производства ЗЦМ для вспаивания телят раннего возраста
представлена на рисунке.
Технологический процесс аналогичен процессу производства сухих молочных продуктов.
Однако он имеет индивидуальные технологические особенности, обусловленные, в основном,
составом заменителя.
Полученное путем сепарирования или поступившее на завод обезжиренное молоко
направляют на производство ЗЦМ или кратковременное хранение. Для резервирования
и хранения обезжиренное молоко насосом перекачивают на пластинчатую охладительную
установку, охлаждают до температуры 4…8 °С и подают в резервуар для хранения
Обезжиренное молоко или смесь его с молочной сывороткой пастеризуют на трубчатых
подогревателях многокорпусных вакуум- выпарных установках.
Отдельно получают текстурат и экструдер. Для этого экструдированные овес и ячмень
и соевый текстурат из специальных ёмкостей последовательно направляют в экструдер.
Сначала сырье питателем загружается в барабан-кондиционер. Внутри цилиндра
барабана-кондиционера сырье увлажняется паром. Из выходного отверстия барабанакондиционера увлажненные соевые хлопья поступают в начальную секцию экструдера, которая
дозирует подачу сырья в экструдер. Затем материал с помощью вращающегося шнека
направляется в зону обработки. По пути движения сырья внутри цилиндра экструдера
производится его увлажнение и одновременный нагрев. В результате обработки сырья внутри
цилиндров двухшнекового экструдера происходит улучшение вкусовых и питательных свойств
продукта и формирование у него мышечноподобной структуры, подобной мясному сырью.
Полученную массу направляют на молотковую дробилку с диаметром 200 мкм.
Костный жир поступает на производство в твёрдом виде. Для включения
его в технологический процесс, его отправляют в жиротопку. Жировые блоки, через приемный
стол, устанавливают на обогреваемую трубную решетку внутри плавителя жира. Расплавленный
продукт стекает в емкость, оттуда насосом подается вверх, для полива установленных блоков.
Параллельно идет подготовка основного сырья. Обезжиренное молоко, вода питьевая,
сыворотка и рапсовое масло поступают в общую вертикальную ёмкость со встроенной
мешалкой. Подогревается до 60 °С с выдержкой 50 с. Так же в ёмкость с мешалкой поступают
и подготовленные текстурат и экструдер. Смесь доводят до однородной консистенции
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Рисунок – Машинно-аппаратурная схема производства ЗЦМ

После этого эмульсия насосом через трубчатый охладитель подается на эмульгирование.
Существенное влияние на характер эмульсии и степень дисперсности жира оказывает
также температурный режим подготовки и эмульгирования жировых компонентов смеси
ЗЦМ перед сушкой.
После идёт процесс выпаривания эмульсии до массовой доли сухих веществ – 32 %.
Для этого эмульгированная смесь насосом закачивается на вакуум-выпарную установку.
За счет того, что выпаривание в вакууме происходит при температуре 50- 70 С
в концентрированном (упаренном) продукте сохраняются все полезные вещества и витамины.
Высушивание смеси (t=140, P= 0,35…0,5 МПа). Для этого после вакуум-выпарной
установки обезвоженная смесь подаётся в общую ёмкость. Затем винтовым насосом
направляется на распылительную сушилку. При распылительной (воздушной) сушке в роли
сушильного агента используется воздух. Главными факторами здесь являются не только
тепловые параметры, но и исходные качества смеси ЗЦМ, поступающей на сушку.
Биогенный стимулятор вносится в конце процесса после сушки, так как он поступает
на производство в готовом виде и не подвергается изменениям.
УДК 536.24

А.Н. Борисов (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
Интенсификация теплообмена в криволинейных каналах
теплоэнергетических установок
Интенсификация теплоотдачи достигается в результате действия ряда факторов.
1. При одинаковой с трубой без завихрителей среднерасходной скорости градиенты скорости
и турбулентные напряжения около стенки при наличии завихрителей выше. Выше и выработка
турбулентности около стенки. Она выше и во всем потоке. Правда, и диссипация энергии в
закрученном потоке тоже выше. Увеличение уровня турбулентности в закрученном потоке,
естественно, интенсифицирует теплоотдачу, но увеличение уровня турбулентности во всем потоке,
включая и ядро, как уже отмечалось, энергетически нецелесообразно.
2. Искажение температурного поля, при котором за счет действия центробежных сил
на периферию винтовых вихрей отбрасывается более холодный теплоноситель, а в центре
собирается более горячий с меньшей плотностью. Этот эффект интенсифицирует теплоотдачу
при нагреве теплоносителя и ухудшает ее при охлаждении.
3. Эффект оребрения при использовании винтовых вставок.
Наличие в криволинейных каналах макровихрей, охватывающих все течение, приводит
к существенно неравномерному распределению локальной теплоотдачи по периметру
криволинейного канала.
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УДК 664.65.05

А.Р. Бубнов (М-152), профессор А.В. Дранников
Барабанная сушилка для свекловичного жома
с комбинированным энергоподводом
Жом, предназначенный для дальнейшего использования в сыром виде, отжимают
до 12- 14 % СВ и хранят в открытых жомохранилищах. Под влиянием микрофлоры жом
окисляется, при этом в нем образуются молочная, масляная и уксусная кислоты. Кислоты
образуются при брожении как сахаров, имеющихся в жоме, так и пектиновых веществ,
переходящих при хранении в растворенное состояние. При длительном хранении
(100- 120 суток) кормовая ценность жома резко снижается из-за потери 35-42 % сухих
веществ, в том числе всех сахаров и 92 % пектиновых веществ, что осложняет его утилизацию
в качестве кормового средства.
Поэтому наиболее рационально хранить свекловичный жом в высушенном виде,
что практически исключает потери питательных веществ и повышает транспортабельность.
В сахарном производстве в настоящее время наиболее распространены барабанные
жомосушилки, которые имеют следующие недостатки:
не предусмотрена посекционная регулировка скорости вращения перфорированного
барабана, так как барабан выполнен односекционным и снабжен одним приводом;
не обеспечивается посекционная сушка дисперсного материала сушильными агентами
разного температурного потенциала вследствие того, что отработанные сушильные
агенты выводятся через один и тот же патрубок;
не обеспечивается регулирование количества перегружаемого материала из одной
секции барабана в другую с одновременным исключением смешивания сушильных
агентов между секциями, так как для этого не предусмотрено специальное устройство
для перегрузки дисперсионного материала.
В связи с этим разработана барабанная сушилка для свекловичного жома
с комбинированным теплоподводом, которая имеет неподвижный цилиндрический кожух,
включающий две секции концентрично которым установлены две секции перфорированного
барабана. Барабанная сушилка также содержит загрузочное устройство, патрубок для подачи
горячего воздуха и патрубок для подачи перегретого пара, размещенные под углом
естественного откоса дисперсного материала относительно горизонта.
Между секциями перфорированного барабана установлен горизонтальный цилиндр,
на внутренней поверхности которого закреплен шнек. Причем через центр шнека проходит
горизонтальная ось, опирающаяся на подшипник качения. Вращение цилиндра вместе
со шнеком и осью осуществляется с помощью электродвигателя и зубчатой передачи.
В барабанной сушилке предусмотрено отверстие с заслонкой для вывода высушенного
жома из секции перфорированного барабана в бункер для выгрузки материала, который в свою
очередь снабжен патрубком для отвода отработанного перегретого пара. Причем время
нахождения материала в сушилке, и, следовательно, его конечная влажность регулируется.
Таким образом, предлагаемая барабанная сушилка позволяет:
повысить качество готового материала, так как предусмотрен индивидуальный привод
каждой секции перфорированного барабана и как следствие посекционная
регулировка скорости вращения перфорированного барабана;
повысить интенсивность проведения процесса сушки свекловичного жома вследствие
того, что обеспечивается посекционная сушка дисперсного материала сушильными
агентами разного температурного потенциала, которые при этом не смешиваются
и за счет возможности регулирования количества перегружаемого материала из
одной секции барабана в другую.
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УДК 66.047

В.В. Шаршов (М-143), Н.Р. Кононов (М-143), доцент В.В. Пойманов
Создание энергоэффективной распылительной вихревой
туннельной сушилки
Распылительные сушилки получили широкое распространение в пищевой
промышленности. Область их применения, а также их преимущества и недостатки по
сравнению с другими типами сушилок хорошо известны. Долгое время проводятся
исследования с целью создания наиболее совершенных сушильных аппаратов, отвечающих
таким требованиям как: высокая производительность, низкие энергозатраты, высокое
качество получаемого продукта, экологичность, а так же конструктивная простота и
надежность.
У распылительных сушилок существует множество комбинаций подвода теплоносителя
и жидкого продукта к сушильной камере, однако, наиболее распространённым является
тангенсальный подвод сушильного агента c целью создать вихревой поток газа и распыленных
жидких частиц. Очевидным преимуществом данного подхода можно назвать увеличение
времени контакта теплоносителя с диспергируемым продуктом. Это обеспечит более
качественную просушку материала, а так же позволит снизить начальную температуру
подаваемого сушильного агента, так как большая продолжительность сушки компенсирует
сниженный энергоподвод [2, 3].
Для обеспечения большей энергоэффективности вихревых распылительных сушилок
следует организовать более качественный и продолжительный контакт частиц жидкого
продукта с теплоносителем [1]. Для реализации этого
предлагается энергоэффективная распылительная
вихревая туннельная сушилка (рисунок).
Сушилка состоит из двух магистралей подачи
теплоносителя и одной магистрали для подвода
жидкого продукта, соответственно по трубопроводам
4, 6 подается газ, а в трубопроводе 5 установлена
распылительная форсунка направленного действия.
Закрученный сушильный агент подхватывает
частички продукта и увлекает их по спиралевидному
трубопроводу 7, после чего высушенный продукт
попадает в конусообразную часть сушилки 8 и
удаляется из нее вместе с теплоносителем через
выходной патрубок 9.
Оригинальность данной сушилки заключается в
наличии внутреннего туннеля, являющегося рабочей
камерой аппарата. Туннель образует заданный
Рисунок – Энергоэффективная
спиралевидный трек для движения смеси газа и
распылительная вихревая туннельная
высушиваемых частиц. Благодаря этому можно
сушилка:
обеспечить, различное время пребывания продукта в
1, 3 – магистрали для подачи
сушильной камере и за счет этого снизить начальную
теплоносителя; 2 – магистраль для
температуру сушильного агента. Данная сушилка
подачи жидкого продукта;
является конструктивно более сложной, чем обычная
4, 5, 6 – трубопроводы подачи газа и
распылительная вихревая с полым цилиндрическим
жидкости; 7 – спиралевидный
трубопровод;
корпусом, однако, при той же высоте сушилки она
8 – конусообразная часть сушилки;
обеспечит значительно более длительный контакт
9 – выходной патрубок
смеси газа и продукта, что в перспективе принесет
выгоду за счет экономии энергоресурсов.
342

УДК 664.8 / .9

Е.А. Сухова (М-152), профессор С.В. Шахов
Совершенствование вакуум-сублимационной сушилки с использованием
фазовых превращений
Разработан способ вакуум-сублимационного обезвоживания жидких продуктов,
где в процессе сушки многократно используется теплота фазовых переходов лед-пар,
что позволяет интенсифицировать процесс сушки и снизить удельные энергозатраты
на его осуществление.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что в сублиматоре организуется
несколько областей с различным давлением насыщенных паров, благодаря чему,
пар образовавшийся из высушиваемого материала, в области высокого давления сублиматора,
при подводе к материалу теплоты от внешних нагревателей, не сразу отводится
из сублиматора на десублиматор, а служит источником энергии, при своей конденсации, для
испарения влаги из высушиваемого материала, в области сублиматора с более низким
давлением.
Использование теплоты сушки реализуется в установке, в которой осуществляется
способ сублимационной сушки жидких продуктов путем их намораживания
на теплопроводящую стенку, нагрева и непрерывного удаления готового продукта.
Продукт наносится на обе поверхности теплопроводящей стенки, причем
намораживание продукта осуществляют при давлении не ниже давления тройной точки воды
на одной поверхности теплопроводящей стенки с одновременным нагревом продукта при
давлении ниже давления тройной точки воды на другой поверхности стенки, процесс
намораживания и нагрева производят с чередованием, при этом намораживание осуществляют
до определенного толщины слоя.
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Рисунок – Сублимационная сушилка и физическая модель осуществления процесса
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УДК 664.8 / .9

К.В. Тарасов (М-152), профессор С.В. Шахов
Совершенствование вакуум-сублимационной сушилки с использованием
тепловых труб
Конструктивные особенности предлагаемой вакуум-сублимационной сушилки
позволяют увеличить поверхность испарения путем организации процесса сушки в тонком
слое. Развитием этого направления служит метод, основанный на удалении высохшего слоя
продукта с поверхности инертных носителей.
Сушилка работает следующим образом. Посредством привода 2 приводятся
во вращение разгрузочный шнек 3 и барабан 5. Привод 2 снабжен устройством 12 для
натяжения цепи. В барабанный дозатор 7 подается через трубопровод, гофрированный гибкий
патрубок и полый вал жидкий продукт. При вращении барабана 5 вступают в зацепление
острые кромки насадок в пазы дозатора 7, приводя последний во вращение, что обеспечивает
его перекатывание по насадкам. Одновременно при достижении подпружиненным клапаном
середины овалообразного углубления посредством неподвижного копира 10 и толкателя
происходит отжатие клапана и заполнение углубления жидким продуктом.
Далее при выходе ролика толкателя из взаимодействия с неподвижным
копиром 10 клапан возвращается в исходное положение, а жидкий продукт, находящийся
в овалообразном углублении, под воздействием вакуума начинает интенсивно испаряться
и самозамораживаться. При этом надежность контакта барабанного дозатора 7 и насадок
обеспечивается
прижатием
пружин
растяжения.
Образованная
в
результате
самозамораживания
пористая
масса
продукта
разрушается
при
вращении
барабана 5 и поступает в рабочую зону.
Кроме этого, процессу разрушения пористой массы со стороны углублений насадок
способствует давление эластичных мембран, создаваемое посредством взаимодействия
роликов толкателей с неподвижным копиром 11. В результате такого разрушения образуются
неоднородные по размерам гранулы замороженного продукта.
Техническая характеристика вакуум-сублимационной сушилки ВСГ
Производительность по раствору, л/ч, не менее………. 10,0…20,0
Давление в десублиматоре, Па…………………………. 50…100
Температура панели десублиматора, °С………………. –50
Расход охлаждаемой воды, л/ч………………………… 400
Общая потребляемая мощность, кВт………………….. 80,0
Габаритные размеры, мм……………………………….. 17751010950

Рисунок – Вакуум-сублимационная сушилка с использованием тепловых труб
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УДК 637.1.024

А.В. Дошина (Т-158), доцент В.В. Пойманов
Модернизация оборудования для гомогенизации молочных продуктов
Гомогенизация – это процесс раздробления (диспергирования) жировых шариков
при пропускании молока через узкую кольцевую щель между седлом клапана и клапаном
гомогенизатора.
Жировой
шарик
разрушается
под
действием
механических
и гидромеханических процессов.
Гомогенизатор применяют при производстве различных молочных продуктов.
При производстве сметаны с м.д.ж. менее 20 % гомогенизируют всю массу сливок,
а с м.д.ж. 25 и 30 % гомогенизируют только часть сливок. Допускается выпускать сметану
из полностью гомогенизированных сливок.
В выпускаемых до сих пор отечественных гомогенизаторах пружинами ограничивался
только подъем нагнетательных клапанов. В разрабатываемом гомогенизаторе пружины
устанавливаются также и на всасывающие клапаны.
На рисунке представлен чертеж модернизированного плунжерного блока.

Рисунок – Плунжерный блок гомогенизатора

Плунжерный блок предназначен для нагнетания продукта из всасывающего коллектора под
высоким давлением в гомогенизирующую головку. Плунжерный блок выполнен из одной
монолитной заготовки нержавеющей стали, в которой соответствующими расточками
образованы рабочие камеры для посадки в них клапанов, седел и уплотнений, камеры
для плунжеров, нагнетательный коллектор. В целях повышения технологичности блока
при изготовлении и для улучшения санитарной обработки все расточки выполнены сквозными.
Всасывающие и нагнетательные клапаны притерты попарно к своим седлам. Подъем
клапанов при их работе ограничивается пружинами.
К торцевой плоскости нагнетательного коллектора плунжерного блока крепится
гомогенизирующая головка, предназначенная для диспергирования жировой фазы продукта.
Головка двухступенчатая. Каждая из ступеней гомогенизирующей головки состоит
из корпуса, клапана, выполненного в виде поршня с резиновыми уплотнительными кольцами,
седла клапана и пружины. Ступени соединяются между собой с помощью шпилек.
Гомогенизация продукта происходит за счет прохода его под высоким давлением через
щель между клапаном и седлом клапана в каждой ступени головки. Давление продукта перед
клапаном 20...25 МПа.
С целью сокращения усилий, действующих в гомогенизирующей головке со стороны
гомогенизируемой жидкости на клапан, а, следовательно, и габаритных размеров головки
в разрабатываемом гомогенизаторе впервые применена головка с высокоподъемными
клапанами.
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УДК 664.65.05

Д.С. Тимофеев (М-142), ассистент Д.А. Нестеров
Модернизация оборудования в линии производства формового хлеба
Модернизируем печь хлебопекарную тоннельного типа марки А2-ХПК заменяя газовую
горелку используя патент. Конструктивные особенности предлагаемой горелки обеспечивают
сжигание газовой смеси в полостях в условиях сильной радиационной обратной связи
от стенок полостей насадки и исключают подмешивание холодного окружающего воздуха
в зону горения, вследствие чего температура внутренней поверхности излучающих полостей
насадки повышается, то есть увеличивается радиационный КПД, а двухступенчатая
конструкция полостей гарантирует полное дожигание несгоревших составляющих газа
в рециркуляционной зоне во второй ступени полости, при этом благодаря низкому
гидравлическому сопротивлению из-за отсутствия сетки-экрана (функцию экрана выполняет
сама насадка) и рециркуляции части газа повышается устойчивость горения в широком
диапазоне изменения давления топлива. Кроме того, благодаря объемной конструкции
керамической насадки возрастает удельная мощность горелки с единицы выходного сечения.
Улучшение экологических и эксплуатационных характеристик предлагаемой горелки
позволяет расширить область ее применения.

Рисунок – Печь хлебопекарная тоннельного типа марки А2-ХПК

Модернизируем покрытие печи используя STIR®-технологию. Технические инновации,
применяемые в этой технологии, заключаются в покрытии свода или пода пекарной камеры
запатентованным керамическим слоем, толщиной не более 10 микрон. Благодаря этому
покрытию происходит преобразование теплового и увеличение доли в пекарной камере
инфракрасного излучения до 90%.
Таким образом, в результате преобразования длинноволнового теплового излучения
в коротковолновое инфракрасное, тепло, по сравнению с традиционным способом выпечки,
быстрее проникает к центру тестовой заготовки. Это приводит к значительному ускорению,
по сравнению с обычным тепловым излучением клейстеризации крахмала и коагуляции
белковых веществ. Структура теста создается раньше, тестовая заготовка быстрее становится
стабильной. Толщина и интенсивность окраски корки полностью зависит от подвода
конвекционного тепла. Время выпечки сокращается до 40% в зависимости от вида
кондитерских изделий. Использование в тоннельных кондитерских печах инновационной
технологии STIR® позволяет сократить затраты на энергоносители от 20 до 40%, вследствие
сокращения времени выпечки.
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УДК 631.362.3

Д.В. Иванов (М-142), профессор С.Т. Антипов
Усовершенствование конструкции фотосепаратора
Одним из основных направлений обеспечения сохранности заготавливаемого зерна
является своевременная очистка его от примесей. Уровень производства зерна определяется
инфраструктурой, обеспечивающей его послеуборочную обработку и хранение. Эти работы
выполняются непосредственно в хозяйствах, на предприятиях элеваторной и
зерноперерабатывающей промышленности.
Зарубежные зерноочистительные машины по качеству изготовления, надежности и
долговечности заметно превосходят аналогичные машины стран СНГ, однако зарубежные
машины слабо приспособлены функционально к специфическим, более тяжелым условиям
работы, обусловленным повышенной влажностью и засоренностью поступающего на
обработку зернового материала из-за низких агротехнических мероприятий, проводимых
хозяйствами. Использование зерноочистительной техники зарубежных фирм оправдывается
только при условии более однородного состава поступающего на обработку зернового
материала. Кроме того, приобретение и содержание такой техники экономически не
оправдывается для их владельцев. Исследование и разработка процессов сепарирования
представляет собой одну из наиболее сложных и вместе с тем довольно актуальных проблем
в современном сельскохозяйственном производстве.
На сегодняшний день для очистки зерновых культур от сорных примесей на
зерноперерабатывающих предприятиях применяют разные виды и конструкции
зерноочистительных машин, в основе которых лежат различные принципы разделения
зерновой смеси. Фотосепарирование дает возможность получить идеально чистый продукт
определенного размера, способен провести отчистку зерна от мелкого сора, удалить зерна с
грибком, насекомых и прочие операции. Нами предлагается ряд конструктивных
усовершенстований фотосепаратора.
Техническим решением является автономность оборудования от внешних источников
энергии. Задача достигается тем, что к фотосепаратору подключается система солнечных
батарей, состоящая из солнечных панелей, контроллера, аккумуляторных батарей, инвентора.
Новым является то, что ранее использовалось электричество от центральной сети. Благодаря
новой конструкции работа фотосепаратора становится независимой от других источников
энергии, что выгодно с точки зрения экономики. Также установка солнечной батареи
позволяет не только сэкономить, но и сохранить природные ресурсы земли.
Модернизации механизма подъема лотка. Технической задачей является создание
условий для удобного обслуживания зоны зрения фотосепаратора, избегая разборку и
частичный демонтаж оборудования.
Техническая задача полезной модели достигается тем, что подвижная рама, состоящая
из: основной рамы, которая крепится к корпусу фотосепаратора, пневмоцилиндра и
вертикальных штанг, перемещает лотки вдоль корпуса. Новым является то, что рама крепится
к тыльной стороне лотков и с помощью пневмоцилиндра поднимает раму с лотками вверх.
Относительно всей конструкции лотки поднимаются и тем самым освобождая пространство
для ремонта и монтажа матрицы сопел эжекторов и установки маркеров настройки оптики.
Модернизации лотка. Технической задачей является создание оптимальных условий для
перемещения зерна по лотку в зону зрения и предотвращение перекрывания зерна. Задача
полезной модели достигается тем, что лоток сверху накрывается стеклом, оставляя
достаточный зазор для прохода зерна по лотку в зону оптики одним слоем. Это обеспечивает
равномерный аспирационный слой продукта, создавая условия для точного оптического
анализа каждой крупинки зерна и предотвращает отскок зерна от лотка.
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УДК 637.142.2

М.А. Добрынина (Т-158), доцент В.В. Пойманов
Усовершенствование линии для производства сухого концентрата
подсырной сыворотки
Проблема недостатка сырья в большей мере может быть решена за счет переработки
вторичных материальных ресурсов (ВМР) от производства молочных продуктов, в том числе
сыворотки.
Молочная сыворотка, получаемая при производстве натуральных жирных сыров,
содержит 0,2…0,5 % казеиновой пыли и около 0,4 % молочного жира. Размер частиц казеиновой
пыли колеблется от 0,1 до 1,5 мм, что зависит от методов обработки сгустка и сырного зерна.
Казеиновую пыль с размером частиц 1,0…1,5 мкм можно удалить с помощью центробежной
силы в сепараторах-осветлителях и использовать для переработки на пищевые цели. Молочный
жир также извлекают из сыворотки с помощью сепараторов-разделителей в виде подсырных
сливок. Эффективно использовать двухсекционный сепаратор, который позволяет
одновременно очистить молочную сыворотку от казеиновой пыли и молочного жира.
Технология концентрата молочной сыворотки была усовершенствована путем очистки
белкового концентрата от небелковых веществ – минеральных солей и лактозы методом
ультрафильтрации подсырной сыворотки.
Сгущение сыворотки проводят в вакуум-аппаратах до массовой доли сухих веществ
45…50 %. Сушку концентрата проводят на распылительных сушилках. Температура воздуха
на входе в сушильную башню – 160…170 °С, на выходе из сушильной башни – 80…85 °С.
Охлаждают продукт в процессе пневмотранспортировки от сушильной установки.
Технологический процесс производства сухого концентрата подсырной сыворотки
включает следующие операции: сбор сыворотки; очистка сыворотки от казеиновой пыли
и жира; пастеризация; резервирование; ультрафильтрация; сгущение; распылительная сушка
концентрата; упаковка, маркировка и хранение.
Продукты на основе белковых веществ молочной сыворотки. Необходимость выделения
сывороточных белков из сепарированной молочной сыворотки (технологически осветления)
может быть обусловлена на правлениями ее переработки, например при производстве молочного
сахара или непосредственно для получения белкового концентрата (белковой массы)
из сыворотки. В случае необходимости осветления последующие действия направлены на
создание дисперсной системы «хлопья скоагулированного белка – плазма». При использовании
молекулярно-ситового разделения создаются условия для задержки нативных сывороточных
белков на мембране в комплексе либо направленная селекция фракций. Следует подчеркнуть,
что на основе комплекса белков молочной сыворотки разработано целое семейство продуктов,
в том числе лечебно- профилактического назначения (например, для профилактики остеопороза).
Белковые
продукты на
основе
УФ-концентратов
молочной
сыворотки.
Анализ результатов проведенных исследований физико-химических свойств молочной
сыворотки как объекта баромембранного разделения, а также процессов, связанных с
выделением дисперсной фазы из них, позволил наметить пути совершенствования
существующих аппаратурно-технологических схем ее переработки. Нами предлагается
машинно-аппаратурная схема переработки молочной сыворотки, отличающаяся от
традиционной исключением операции ее очистки в поле центробежных сил.
Такой способ утилизации молочной сыворотки исключает необходимость приобретения
дорогостоящего оборудования для ее предварительной очистки, обеспечивает получение
концентрата с более полным аминокислотным составом (сывороточная белковая фракция
обогащается казеиновыми белками) и улучшенными потребительскими свойствами.
Получаемый в результате ультрафильтрации фильтрат (пермеат) практически не содержит
белковых фракций, отличается прозрачностью, хорошими органолептическими показателями
и может быть использован в основном производстве, например для получения молочного
сахара.
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УДК 65.011.56.015

И.И. Рыбакова (Т-158), доцент В.В. Пойманов
Совершенствование оборудования для производства мороженого
Фризер предназначен для производства мороженого происходит путём охлаждения,
насыщения воздухом, взбивания и замораживания исходных смесей без наполнителей
и с наполнителями.
Нами предлагается следующе усовершенствование конструкции фризера.
Цилиндр является основным рабочим органом фризера, где происходит взбивание
изамораживание смеси мороженого. Он состоит из внутреннего цилиндра и цилиндра
внешнего (рубашки), внутри которого проходит аммиак.
Рубашка фланцами крепится к вертикальной части корпуса, а кронштейнами крепится
на его горизонтальную часть. Подвод аммиака к рубашке осуществляется через нижний
патрубок. Проходя вдоль цилиндра по винтовой линии, образованной стальной навивкой,
аммиак испаряется и его пары отводится через верхний патрубок. Внутри цилиндра
расположена мешалка с взбивающим устройством и ножами. Ножи при вращении мешалки
прижимаются к внутренней поверхности цилиндра и срезают с неё намёрзший слой смеси.
Готовая смесь, предварительно гомогенизированная и охлаждённая до температуры
+6 ºС, попадает самотёком или при помощи насоса в приёмный бак. Смесь из бака поступает
по трубопроводу в шестерённый насос 1-й ступени, затем подаётся на насос 2-й ступени.
В продуктопроводе между насосами вследствие разной скорости вращения валов образуется
вакуум. Через воздушный клапан и воздушный фильтр насос второй ступени засасывает
воздух и насыщенную воздухом смесь подаёт в цилиндр, в котором смесь, соприкасаясь
со стенками цилиндра, охлаждается аммиаком, проходящим через окружающую цилиндр
рубашку.
Взбитая смесь компонентов подается в первую камеру фризера. Одновременно
через патрубок в общий двутельный корпус первой и второй камеры подается жидкий аммиак,
который охлаждает внутреннюю поверхность корпуса этих камер. В общем двутельном
корпусе первой и второй камеры, который является испарителем, кипит жидкий аммиак.
Смесь охлаждается и постоянно перемешивается ножеобразными пластинами в первой камере
и витками шнека переменного шага во второй камере.
Вращающиеся нож-пластины обеспечивают интенсивное перемешивание и перемещение
продукта по длине камеры. Затем охлажденная смесь выходит из первой камеры и направляется
во вторую, в которой при помощи шнека переменного шага она перемешивается.
Под давлением насоса 2-ой ступени при помощи клапана противодавления, создающего
добавочное гидравлическое сопротивление, смесь выходит из цилиндра через кран.
Клапан противодавления даёт возможность создать в цилиндре определённое давление,
необходимое для получения качественного мороженого. На продуктопроводе между насосом
2- й ступени и цилиндром установлен манометр для измерения давления смеси во фризере,
на продуктопроводе между насосами – мановакуумметр, показывающий степень насыщения
смеси воздухом. Для контроля температуры продукта на пульте установлен манометр
с термопреобразователем.
Смесь компонентов подвергается интенсивному и оптимальному термомеханическому
воздействию за счет оптимизации характера движения продукта и обеспечения поддержания
заданного температурного режима. Этим достигается придание необходимой однородности и
гомогенности структуры мороженого.
Жидкий переохлаждённый аммиак от напорного коллектора циркуляционной системы,
пройдя через ручной запорный вентиль, фильтр, запорный электромагнитный клапан,
попадает в рубашку цилиндра. Проходя по спиральным каналам охлаждающей рубашки,
жидкий аммиак отбирает тепло от смеси мороженого и удаляется из рубашки в верхней части
цилиндра по трубопроводу, на котором установлен предохранительный клапан,
мановакуумметр, ручной запорный вентиль.
349

УДК 636.085.

В.О. Веников (М-141), профессор С.А. Титов
Микрофильтрация яблочного сока
Принцип мембранных процессов, широко применяемых в очистке различных жидкостей,
состоит в пропускании исходного вещества через полупроницаемую мембрану. Обработка соков
с помощью мембранных методов актуальна. В литературе есть ссылки на ультрафильтрацию
яблочного сока, однако микрофильтрация яблочного сока накерамических мембранах
с фильтрующим слоем TiO2 освещена недостаточно. Микрофильтрационные мембраны с размером
пор 0,1 - 1,0 мкм задерживают мелкие взвеси и коллоидные частицы, определяемые как мутность.
Как правило, они используются, когда есть необходимость в грубой очистке,
или для предварительной подготовки жидкости перед более глубокой очисткой.
Микрофильтрация при изготовлении соков может применяться для нескольких целей:
получение прозрачных осветленных соков;
получение основы для прозрачных напитков;
получение основы для вин;
удаление нежелательной микрофлоры.
В ходе работы были проведены эксперименты по баромембранному разделению
яблочного сока. Рассмотрены микрофильтрация с рабочим давлением 0,2 МПа.
Так же опыты проводились по созданию и удалению поляризационного слоя. В ходе
фильтрации сока формировался поляризационный слой, который удалялся методом усиления
скорости течения жидкости (промывка) и разрыхления непосредственно данного слоя с помощью
реверсивного перенаправления фильтруемой жидкости внутри установки (противотока).
Данные по скорости фильтрации в зависимости от номера опыта представлены на рисунке 1.
а)

б)

Рисунок – 1 Зависимость скорости фильтрации от номера опыта:
а – сорт Призовой; б – сорт Воргуль

Полученные результаты могут быть объяснены тем, что
на поверхности мембраны в ходе фильтрации формируется
достаточно толстый слой осадка, состоящего в основном из
пектина, который постепенно смывается с мембраны при
последующих промывках.
Частицы
пектина
заряжены
отрицательно
и отталкиваются от поляризационного слоя, состоящего
из таких же частиц, поэтому при последующих фильтрациях
слой не увеличивает толщину. Это приводит к тому, что при
увеличении числа циклов фильтрация- промывка скорость
Рисунок - 2. Скорость
фильтрации растет или остается стабильной.
фильтрации для разных сортов
Для контроля состояния мембраны после проведения
яблок: 1- Призовой,
фильтрации поляризационный слой удаляли и проводили
2- Бельфлер, 3- Воргуль
фильтрацию
чистой
воды
через
мембрану.
Производительность по дистиллированной воде после
фильтрации несколько уменьшается. Это может быть связано с тем, что небольшое количество
частиц пектина остается в порах мембраны. Для их удаления рекомендуется периодическая
регенерация мембран противотоком раствора щелочи и ПАВ в воде.
В наших опытах наблюдалось довольно существенное различие скорости фильтрации
для соков, полученных из разных сортов яблок (рисунок 2).
Различие в скорости фильтрации может быть связано с тем, что разные сорта яблок
отличаются по содержанию пектина, а также по его молекулярной массе.
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УДК 665.328

А.А. Холтураев (Мм-176), доцент В.В. Пойманов
Совершенствование конструкции роторно-трубчатой сушилки
Комбикорма – это однородные смеси очищенных и измельченных до необходимой
степени различных кормовых смесей, составленных по научно обоснованным рецептам
и обеспечивающие сбалансированное по всем элементам кормление животных.
Цель работы – модернизация сушильной установки для увеличения производительности,
снижения удельных энергозатрат, повышения ремонтопригодности.
Роторно-трубчатая сушилка является контактным оборудованием с непрямым нагревом,
которое способно осуществлять как прямоточную, так и противоточную сушку.
Конструкция сушильной установки позволяет производить сушку слепливающихся
и тяжело высушиваемых, кашеобразных, пастообразных и сыпучих материалов. Используется
в составе линии по переработке рыбных отходов на кормовую муку, где предварительно
обезвоженное на центрифуге до влажности 60-65 %, сырьё поступает в сушильную установку
и высушивается до влажности не более 8…10 %.
Корпус представляет собой стальной цилиндр, изготовленный из стали 20К, имеющий
рубашку паровую. В верхней части корпуса расположен воздушный канал, снабжённый
быстросъёмными крышками. В корпусе имеется люк выгрузочный с шибером, при помощи
которого регулируется уровень материала в сушилке и, соответственно, процесс сушки.
Для увеличения производительности мы усовершенствуем систему подачи
теплоносителя, которая представляет собой полые вал с трубками, в которые подается пар.
Это позволяет интенсифицировать процесс сушки, а также снизить удельные энергозатраты
на 20…25 %.
Для испарения одного килограмма воды необходимо лишь 1,5…1,6 кг пара,
что на 40…50 % меньше, чем при использовании сушилок кипящего слоя. В процессе сушки
на роторно- трубчатой сушилке энергоемкость составляет 12…15 кВтꞏч/т, что что значительно
ниже по сравнению с сушилками других конструкций. Кроме того, данная сушильная
установка характеризуется большой производительностью и высоким уровнем
автоматизации.
Со стороны выгрузки на крышке расположен люк, служащий для полного опорожнения
сушилки от продукта. В целях полного использования греющих поверхностей сушилка
должна быть заполнена сырьём на 2/3 объёма корпуса.
Вал представляет собой трубу с полыми дисками. На дисках установлены лопатки для
перемешивания материала и продвижения его к выгрузочному люку. Скорость продвижения
материала в сушилке можно регулировать изменением положения лопаток во встречных
направлениях. Между дисками установлены скребки для рыхления и предотвращения
застревания материала. Подача пара в вал и отвод конденсата из него осуществляется через
штуцер, входящих в осевом направлении через полую цапфу вала. На валу установлена
пробка, через которую устанавливается патрубок отвода конденсата.
УДК 636.085.

Д.В. Беломыльцева (М-141), профессор С.А. Титов
Определение содержания пектиновых веществ
в яблочных выжимках
При производстве яблочного сока в зависимости от технологии и оборудования
получают от 20 до 50 % яблочных выжимок, которые могли бы служить дополнительным
резервом дешевых кормов для животноводства. Выжимки содержат достаточное количество
минеральных веществ и витаминов, однако даже после непродолжительного хранения сырых
выжимок на открытом воздухе происходит их быстрое закисление и порча. Поэтому
практически все сокопроизводящие заводы РФ утилизируют яблочные выжимки
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на промышленных свалках, затрачивая при этом достаточно большие средства.
Следовательно, необходимо их консервирование. Одним из наиболее распространенных
способов является сушка. Для изучения кинетических и гидродинамических зависимостей
процесса сушки яблочных выжимок в импульсном виброкипящем слое пониженного давления
разработана экспериментальная установка, позволяющая получать максимально точные
и воспроизводимые результаты. В ходе проделанных экспериментов были получены кривые
сушки, кривые скорости сушки и температурные кривые в зависимости от температуры,
давления, скорости пара в сушильной камере и удельной нагрузки на газораспределительную
решетку. При пониженном давлении сушка материала происходит при более низкой
температуре, благодаря чему происходит минимизация разрушения пектина
Нами также предложен вариант кальций-пектатного метода определения пектиновых
веществ в сухих яблочных выжимках, который позволяет определить содержание
в них протопектина и пектовых кислот. Метод основан на осаждении пектиновых кислот в виде
кальциевых солей. Он достаточно точен, прост и доступен. В зависимости от цели исследования
можно определить отдельно растворимый пектин, протопектин или сумму пектиновых веществ.
Для создания раствора гидратированных пектинов берем навеску массой 10 г сухих
выжимок, тщательно растираем в ступке до однородной массы и переносим в коническую
колбу на 150 мл, затем добавляем 100 мл дистиллированной воды и выдерживаем на водяной
бане 30 минут при температуре 40 градусов, по истечении этого времени содержимое колбы
отфильтровываем. Операцию повторяем два раза.
Для создание раствора протопектина осадок измельченного растительного материала
на фильтре заливаем 50 мл 0,3Н соляной кислоты и переносим в колбу на 250 мл, закрываем
колбу пробкой с обратным холодильником и выдерживаем 30 мин на кипящей бане, затем
фильтруем в мерную колбу на 500 мл, остаток на фильтре промываем 4 раза. Фильтр вместе
с остатком переносим в коническую колбу заливаем 50 мл 1%-ного лимоннокислого аммония
и помещаем на кипящую баню на 30 минут. Фильтр промываем дистиллированной водой
после чего колбу охлаждаем и доводим до метки. Ход анализа при определении пектинов
в обоих растворах одинаков. Отличие в том, что раствор протопектина необходимо
нейтрализовать NaOH
до прибавления щелочи, необходимой для его гидролиза.
Образовавшиеся пектиновые кислоты осаждаем 50 мл 11,1%-ного раствора СаСl2 , фильтруем,
осадок на фильтре промываем 0,5%-ным раствором СаСl2 , затем 5 раз холодной водой
для удаления ионов хлора. Для снижения зольности дополнительно промываем 4 раза горячей
водой. Потом фильтр сушим в бюксе при Т=100 градусов.
Затем по формуле определяем содержание пектиновых веществ.
mосадка = mобщая – mбюкс - mфильтр
УДК 621.783

C. Ганс (М-165), доцент Ю.Н. Власов
Оценка выходной мощности симисторного регулятора
в зависимости от времени открытия
Для управления мощностью электронагревателя или лампы накала можно использовать
устройство
«диммер»
на
основе
полупроводникового
элемента
симистора.
Симистор представляет собой универсальное устройство благодаря его свойству
переключения в проводящее состояние управляющим импульсом положительного или
отрицательного знака. Потенциометр симисторного регулятора позволяет изменять время
открытия симистора τ. Таким образом, на полезную нагрузку поступает напряжение лишь
часть времени всего периода T=0,05 от сети питания. Задача работы заключалась в построении
зависимости выходной мощности регулятора от параметра Θ = τ/T. Для этого получено
аналитическое выражение путем усреднения по времени функции мощности
P(t) = U2/R = Umax2sin2(ωt)/R, где Umax – это амплитудное значение напряжения сети питания,
ω = 2π/T, а R – сопротивление нагрузки. Средняя мощность определялась как интеграл
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по периоду T колебаний напряжения в сети питания от элементарной мощности
dP, отнесенный к T. Аналитическое выражение и соответствующий график зависимости
представлены на рисунке.

Рисунок – Зависимость выходной мощности симисторного регулятора от параметра Θ

На рисунке приведена зависимость выходной мощности симисторного регулятора
от параметра Θ. В качестве полезной нагрузки использована лампа накаливания 60 Вт.
Необходимое для расчета значение сопротивления нити накала определено как R = 900 Ом
из наклона вольт-амперной характеристики. Для построения вольт-амперной характеристики
проведены измерения действующих значений силы тока и напряжения лампы для различных
сопротивлений управляющего потенциометра. Поступающая на лампу мощность зависит от
времени открытия симистора следующим образом: слабо убывает на малых временах
открытия, практически линейно меняется вблизи четверти периода, а затем скорость
изменения снижается.
УДК 664.65.05

М.А. Борзенкова (Т-162), профессор С.А. Титов
Влияние мутаротации на связывание воды в растворах глюкозы
Мутаротация – изменение величины оптического вращения растворов оптически
активных соединений вследствие взаимного перехода аномеров вещества друг в друга.
В случае глюкозы мутаротация объясняется установлением равновесия: в равновесном
состоянии присутствует 36 % aльфа-формы и 64 % бета-формы. Промежуточная альдегидная
форма содержится в ничтожно малой концентрации. Преимущество образование β-формы
объясняется тем, что она более термодинамически стабильна. Если структура молекулы
глюкозы при мутаротации изменяется, то гидратация молекулы тоже изменяется.
Многие вопросы технологии пищевых систем связаны с гидратацией и измерением
активности воды. Активность воды (Аw) является показателем, по которому оценивают
состояние влаги в пищевых продуктах, непосредственно характеризует состояние гидратации
данного вещества и степень связывания воды в нем.
Метод определения активности воды основан на измерении относительной влажности
воздуха в замкнутом объеме при термодинамическом равновесии. Были взяты растворы
глюкозы с разными концентрациями и определена активность воды в течение 24 часов.
Активность воды (Аw) 40%-ого раствора глюкозы была 0,89, а через 24 часа стала 0,98. Отсюда
следует, что связывание влаги уменьшилось при переходе молекулы глюкозы из линейной
формы в циклическую. Для проведения экспериментов была модернизирована установка
измерения активности воды (рисунок).
Из этого можно сделать вывод о том, что ГФС (глюкозно-фруктозные сиропы) могут
иметь активность воды выше расчетной, это необходимо учитывать при консервировании
фруктов с использованием ГФС.
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Рисунок - Установка для измерения активности воды:
1 – трубка для заливания воды и контроля ее уровня; 2 – сосуд с водой; 3 – термопары;
4 – пористые пластинки; светодиод

УДК 664.65.05

Ю.С. Старыгина (Т-167), профессор С.А. Титов
Определение степени гидролиза сахарозы
по вращению плоскости поляризации
Определение степени гидролиза сахаров является актуальной задачей пищевой
промышленности, однако оно может осложняться мутаротацией глюкозы в растворе.
Известно, что глюкоза сразу после растворения имеет одно соотношение разных циклических
форм молекулы, а через некоторое время устанавливается совсем другое соотношение.
Этот процесс называется мутаротацией. В смеси с фруктозой мутаротация глюкозы замедляется.
На это указывают проведенные нами измерения оптического вращения таких смесей сразу после
приготовления и через 24 часа. Если через 24 часа в чистом растворе глюкозы успевает
устанавливаться равновесное значение удельного вращения, то в смеси с фруктозой при расчетном
равновесном угле -12°, через сутки устанавливается - 6°, при начальном значении +15°.
Пусть мы проводим гидролиз сахарозы под действием какого-либо фермента.
Степень гидролиза можно определить, исходя из оптического вращения гидролизата,
зная удельное вращение фруктозы и глюкозы. Проблема заключается в том, что неизвестно,
какую величину удельного вращения следует брать для расчетов - сразу после растворения
или через некоторое время после него, когда проходит мутаротация и устанавливается
равновесное соотношение циклических форм глюкозы. Для выяснения этого вопроса
проводили ферментативный гидролиз сахарозы и измеряли оптическое вращение гидролизата
сразу после гидролиза и через 24 часа. Удельное вращение не менялось, что говорит о том,
что равновесное распределение форм глюкозы после гидролиза устанавливается за очень
короткое время, гораздо меньшее характерного времени мутаротации глюкозы (к тому
моменту когда сделали первое измерение, мутаротация уже прошла). Предположительно,
равновесие устанавливается на уровне, характерном для чистых растворов глюкозы,
тогда для расчетов следует брать равновесную величину удельного вращения 52.5°.
Дальнейшей задачей будет проверка этого предположения.
В данной работе мы провели гидролиз сахарозы с помощью фермента инвертазы.
Инвертаза - фермент, который катализирует гидролиз (распад) сахарозы (сахара).
Для промышленного использования инвертазы обычно получают с помощью дрожжей.
Для приготовления ферментной вытяжки 80 г прессованных дрожжей растерли в ступке с
кварцевым песком, долили 200 мл дистиллированной воды и выдерживали в термостате в течение
часа при температуре 30°С. После чего вновь растерли и профильтровали через бумажный фильтр.
Гидролиз осуществляли следующим образом. В мерную колбу вместимостью 750 мл внесли 250мл
сахарного раствора с концентрацией 5 %. Прогревали на специальном устройстве с
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терморегулятором при температуре 30 °С. Затем прилили 100 мл вытяжки дрожжей, перемешали
содержимое и вели гидролиз в течении 30 минут. Для остановки реакции в смесь добавили 75 мл
раствора NaOH c концентрацией 1 моль/дм .
УДК 621.3

В.В. Гундерин (М-145), доцент С.В. Лавров
Тепловизионная диагностика трансформаторных подстанций
Основным недостатком методов диагностики в отличие от теплового является
то, что они не дают однозначной связи между контролируемыми параметрами с характером
и местом повреждения оборудования. Они универсальны по принципу, но требуют
индивидуального подхода к каждому объекту и специальных экспериментальных
исследований.
Метод тепловизионного контроля лишён этих недостатков: не требует
непосредственного контакта с электрооборудованием; можно осуществлять контроль
за оборудованием находящемся в работе с безопасного расстояния для человека; одним
переносным комплектом оборудования можно контролировать несколько электроустановок;
позволяет выявлять неисправности на ранних стадиях; позволяет осуществлять контроль
за труднодоступными или закрытыми частями электроустановок. При достаточной частоте
замеров можно обнаружить большинство дефектов в ранней стадии их развития, пока они ещё
не угрожают работоспособности электроустановки и есть значительный запас времени
для вывода в ремонт и устранения обнаруженного дефекта.
Тепловизионный контроль на открытых электроустановках осуществляется в ночное
время. Это позволяет избежать погрешности от нагрева солнцем открытых токоведущих
частей и сегментов электрооборудования. К тому же в дневное время на открытых
распределительных устройствах могут вестись работы, что с одной стороны не позволить
провести контроль всего оборудования, а с другой будет произведён контроль работающего
оборудования при повышенных от нормального режима нагрузках, что так же может дать
не точную картину. В закрытых электроустановках время проведения тепловизионного
контроля не влияет на его точность, так как электрооборудования в них защищено от влияния
внешних факторов.
УДК 621.3

И.Л. Терехов (М-145), доцент С.В. Лавров
Контроль и управление энергопотреблением
В связи с переходом к рыночной экономике, возникла необходимость повысить
эффективность управления энергопотреблением, поскольку это отвечает экономическим интересам
поставщиков и потребителей электроэнергии. Одним из направлений решения данной задачи
является точный контроль и учет электроэнергии. Именно это направление должно обеспечить
значительную часть общего энергосбережения, потенциал которого составляет более 1/3 всего
нынешнего объема энергопотребления. Одним из самых важных компонентов рынка
электроэнергии является его инструментальное обеспечение, которое представляет собой
совокупность систем, приборов, устройств, каналов связи, алгоритмов и т. п. для контроля и
управления параметрами энергопотребления. Базой формирования и развития инструментального
обеспечения являются автоматизированные системы контроля и учета потребления
электроэнергии. Развитие рынка электроэнергии на основе экономического метода управления
потребовало создания полномасштабных иерархических систем: автоматизированных систем
измерения электроэнергии (АСИЭ), учета потребления и сбыта электроэнергии (АСУПСЭ),
диспетчерского управления (АСДУ), контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ). Основная
особенность экономического метода управления – рассмотрение энергопотребления как главного
звена, управляющего рынком электроэнергии, который в свою очередь представляется
совокупностью собственно технологического процесса (производства, передачи, распределения и
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потребления электроэнергии), учетно-финансового процесса энергопотребления, а также политикоэкономического (отражающего текущую политику в области энергоиспользования). Это и является
предпосылкой для управления рынком электроэнергии посредством создания единой,
интегрированной, системы управления энергопотреблением на базе систем АСИЭ, АСУПСЭ,
АСДУ и АСКУЭ.
К автоматизируемым объектам систем электроснабжения относятся:  линейные сетевые
и распределительные объекты электроэнергетических комплексов  системы
электроснабжения предприятий распределенные сети потребителей электроэнергии
Для указанных объектов предлагается создание (модернизация) и внедрение следующих
систем автоматизации процессов контроля и учёта:
АСКОУЭ - автоматизированные системы контроля и оперативного учёта
электроэнергии;
АСДОУЭ - автоматизированные системы диспетчеризации и оперативного учёта
электроэнергии;
АСКУЭ - автоматизированные системы коммерческого учёта электроэнергии.
Системы АСКОУЭ предназначены для оперативного контроля состояния и режимов
процесса энергоснабжения и технического учёта электропотребления в системах
электроснабжения предприятий. Системы АСДОУЭ предназначены для оперативного
контроля состояния и режимов процесса энергоснабжения и технического учёта
электропотребления и диспетчерского управления в системах электроснабжения. Системы
АСКУЭ предназначены для автоматизации информационного обеспечения учётных операций
расчетных процедур (процессов) за потребляемую электроэнергию между поставщиком
и потребителем.
УДК 62-176.2

Ю.И. Литвинова (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
Физическая сущность холода. Компрессионные холодильные машины
Холод – понятие условное. Различие между теплом и холодом заключается лишь в
степени движения частиц. Следовательно, холод и тепло по своей физической сущности –
одно и то же.
Использование холода во всех отраслях жизни человека значительно изменило
технологические процессы, и позволило добиться значительных результатов в первую очередь
в качестве переработки и хранения пищевых продуктов.
Цикл холодильной установки представлен на рисунке:
1-2-адиабатный процесс сжатия пара в компрессоре.
2-2’-3’- охлаждение паров агента в конденсаторе.
3’-3- переохлаждение конденсата.
3-4- процесс снижения температуры и давления жидкого хладагента в дросселе.
4-1- изотермический процесс; образование пара в испарителе.

Рисунок – Цикл холодильной установки
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УДК 664.65.05

А.Н. Карпак (T-154), профессор С.А. Титов
Внутреннее трение в пектиносодержащих суспензиях
Насколько известно пищевые волокна делятся на нерастворимые (целлюлоза,
гемицеллюлоза, лигнин) и растворимые (пектин) вещества. Получают пектин из протопектина
кислотным или ферментативным гидролизом гликозидных связей, соединяющих молекулы
пектина с целлюлозой. Величина его частиц 0,5 - 10 нм.
Чтобы выяснить от чего зависит внутреннее трение в пектиносодержащих суспензиях,
разводим пектин и пищевые волокна водой приблизительной концентрацией 2 - 0,5 % и фиксируем
результаты измерения, проведенные на установке определения внутреннего трения в растворах
различной вязкости с датчиком отклонения осциллятора. Строим графики. В первом и во втором
случае прослеживается сходство кривых (рисунок 1) , что дает возможность сделать вывод: трение
в пектинсодержащих растворах зависит от внутреннего трения в самой дисперсионной среде.

Рисунок – 1 График зависимости количества
колебаний от концентрации пищевых
волокон

Рисунок – 2 График зависимости количества
колебаний от концентрации пищевых
пектина

Таблица – Затухание различного вида пектина на установке
Вещества:

Вода
Пектин яблочный

1
0,00707
0,01737

Пектин
затухания
2
3
0,00732
0,018042 0,01818

Среднее
значение

Погрешность,%

0,01846

7,195E-03
1,801E-02

2,55
2,57

Свекловичный
Цитрусовый
Цитрусовый+свекловичный
Яблочный+ свекловичный

0,01355
0,01730
0,01429
0,01217

0,01425
0,01791
0,01454
0,01231

0,01339
0,01803
0,01476
0,01260

0,01351
0,01803
0,01501
0,01278

1,368E-02
1,782E-02
1,465E-02
1,247E-02

2,85
1,95
2,10
2,22

Яблочный+ цитрусовый

0,01133

0,01159

0,01203

0,01258

1,189E-02

4,61

4

Измерив различные виды пектинов (см. табл.) на той же самой установке самое большое
внутреннее трение у яблочного и цитрусового пектинов. Свекловичный пектин имеет более
низкое значение. Однако смесь яблочного и цитрусового пектинов имеет более низкий
показатель внутреннего трения, чем каждый из пектинов в отдельности.
Чтобы выяснить, почему у смеси пектинов значение внутреннего трения столь низкое,
сделаем два предположения. Первое - влага, находящаяся в растворе, связывается с частицами
пектина, свободная же вода их окружает. Второе – частицы пектина связаны между собой
наподобие кристаллической решетки, внутри заперта свободная влага.
Проведя опыты по ДСК пектинов яблочного и цитрусового, можно сделать еще один
вывод о причине низкого показателя внутреннего трения смеси и установлении его структуры,
а именно – в сетку яблочного пектина встраивается цитрусовый пектин. Он играет роль
дефекта и облегчает разрушение решетки.
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УДК 536.21

Д.В. Ковалев (М-175), доцент Ю.В. Сыноров
Виды и применение теплообменников в промышленности
Назначение теплообменников – передача тепла от нагретой среды к холодной.
А применение не ограничивается какой-то одной сферой индустрии – оборудование
используется повсеместно (в энергетике, металлургии, пищевой и химической
промышленности, на тепловых пунктах, и т.д.).
Виды оборудования по передаче тепла
1. Поверхностные теплообменники, где теплообмен между разными средами
осуществляется через стенки из специального теплопроводящего материала, т.е. контура здесь
полностью герметичны. Оборудование поверхностного типа делится на рекуперативные
(температурный обмен между теплоносителями осуществляется через тонкие стенки
контуров, а поток среды имеет неизменное направление) ирегенеративные (изменяющееся
направление потока).
2. Смесительные теплообменники, где передача тепла достигается путем смешивания
двух сред.
Теплообменники и их виды
Теплообменники или теплообменные аппараты широко применяются в отраслях
промышленности, включая нефтеобрабатывающую, газовую, атомную, холодильную,
энергетическую отрасли, а также коммунальное хозяйство. Данные устройства предназначены
для передачи теплоты между двумя теплообменными средами (газообразными или жидкими
веществами).
По предназначению теплообменники бывают нагревающими и охлаждающими,
а попринципу действия регенеративными и рекуперативными. Главным отличием этих двух
видов является то, что в регенераторах теплота от носителя с наибольшей температурой
собирается в задней панели и передается холодному при последующем контакте, таким
образом, теплоносители разной температуры контактируют с одной поверхностью
поочередно, однако в рекуперативных теплообменниках две среды теплоносителя разделены
перепонкой. По направленности перемещения сред, наиболее распространенные
рекуператоры разделяют на противоточные (параллельное либо взаимнопоперечное движение
двух теплоносителей навстречу) и на прямоточные (параллельное сонаправленное движение).
Конструкции теплообменников варьируются в зависимости от условий
их использования. Пластинчатые теплообменные аппараты также различаются по группам,
таким как полусварные, сварные, паяные и наиболее популярные – разборные. Последние
отличаются быстротой установки и отсутствием трудностей в использовании. Пластины в их
структуре разделены резиновыми уплотнителями, а наповерхности наружной плиты имеются
входные и выходные патрубки, к которым фланцевыми, резьбовыми либо стальными
соединениями подводятся рабочие теплоносители.
Применение теплообменников
Сфера применения этих приборов – практически все области промышленности. Поэтому
плиты для теплообменника делаются из антикоррозионных материалов, устойчивых
к нагрузкам. Эти аппараты используются в установках для подачи горячей воды в системах
теплоснабжения, а в пищевой промышленности с их помощью пастеризуют, охлаждают
и нагревают многие пищевые продукты. Без них не обойтись на тепловых и атомных
электростанциях, востребованы приборы в химической промышленности. А в бытовой сфере
данные агрегаты задействованы в системах вентиляции, напольного отопления,
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Выбор того или иного прибора будет зависеть
от конкретной сферы применения, и специфики эксплуатации.
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УДК 62-173

Ю.И. Литвинова (М-145), доцент А.М. Барбашин
Совершенствование многокорпусной выпарной установки
На рисунке 1 приведена принципиальная схема противоточной установки, включающей
шесть выпарных аппаратов (корпусов).

Рисунок - 1 Принципиальная схема противоточной выпарной установки

Вариант этой же выпарной установки, в которой при помощи комплекта кожухотрубных
подогревателей иллюстрируется максимальное использование тепла вторичного пара для
нагрева раствора (рисунок 2).

Рисунок - 2 Принципиальная схема противоточной выпарной установки с использованием
кожухотрубных подогревателей

Этот способ позволяет создать в выпарной установке более эффективную систему
регенеративного нагрева концентрируемого раствора. Выполненные проработки и расчеты
показывают, что в известных выпарных установках такая полнота и эффективность
регенеративного подогрева не обеспечиваются.
УДК 621.783

Д. Мендеш (М-165), профессор А.В. Буданов
Исследование закономерностей нагрева при использовании
симисторного регулятора
Для управления мощностью нагрева электропечи на основе нихромовых нагревателей
использовался симисторный регулятор. Исследовались возможности нагревательной системы
с точки зрения времени выхода на заданный уровень температуры и диапазон достижимых
температур. На вход регулятора подавалось сетевое напряжение 220 В и пониженное
напряжение, полученное с помощью трансформатора. Мощность нагревателя можно изменять
с помощью лабораторного автотрансформатора, но поскольку стоимость его в десятки
раз выше симисторного регулятора, предпочтение было отдано симисторному регулятору.
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Ручкой регулятора изменяется время открытия симистора. То есть значению
сопротивления
управляющего
регулятором
потенциометра
можно
однозначно
поставить соответствие величину параметра Θ = τ/T, где τ – это время открытия симистора,
а T=0,05 с – это период изменения напряжения в сети питания. Для различных значений
параметра Θ были исследованы кинетические характеристики нагрева печи.

Рисунок – Зависимость температуры внутри печи от времени нагрева

Для получения температур внутри печи порядка 500°С одного регулятора оказалось
недостаточно, поскольку ход потенциометра исследуемого регулятора не позволяет держать
симистор в закрытом состоянии в течение всего периода T. Поэтому на вход регулятора было
подано пониженное напряжение с трансформатора. Снижение напряжение до 140 В позволило
в значительно более широких пределах управлять температурой внутри печи.
УДК 664.3

Н.Г. Балабас (М-145), доцент А.М. Барбашин
Усовершенствование конструкции кристаллизатора
Кристаллизатор в секции вымораживания выполнить состоящим из пяти охладительных
секций, представляющих собой теплообменники типа ‘труба в трубе’, содержащих
скребковые перемешивающие устройства для удаления намороженных кристаллов воска
с внутренней трубной поверхности кристаллизатора.
Для выравнивания гидродинамических параметров элементарных объемов охлаждаемой
или нагреваемой жидкости в пространстве между соседними теплообменными
пластинами ширине пластины и повышения эффективности теплообмена между двумя
средами мы предлагаем использование новых пластин с переменной пологостью,
что обеспечивает различное гидродинамическое сопротивление на входе в пространстве
между соседними теплообменными пластинами.
Для повышения эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости предлагаем
использовать новую конструкцию форсунок в сочетании с центробежным дисковым распылителем.
Такая конструкция обеспечивает повышение общей объемной интенсивности тепло –
и массообмена при более полном использовании рабочего пространства используемого аппарата.
УДК 536.75

Н.Г. Балабас (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
Вычисление энтропии идеального газа для обратимых и необратимых
процессов, и её связь с вероятностью данного состояния системы
Термодинамическая энтропия S, часто именуемая просто энтропией, – физическая
величина, используемая для описания термодинамической системы, одна из основных
термодинамических величин.
Энтропию можно применить с одним из основных параметров для графического
изображения процессов (рисунок). Удобнее всего энтропию считать с абсолютной
температурой Т. Если энтропию S откладывать по оси абсцисс, а абсолютную Т по оси
360

ординат, то получим координатную систему T-s, т. е. T-s диаграмму, где состояние газа
изображается точкой, а процесс – в виде кривой, уравнение которой можно представить
как T=f(s).

Рисунок – T-s диаграмма

УДК 542.45

К. Нанке (М-165), доцент Ю.Н. Власов
Использование элементов Пельтье для охлаждения
В 1834 г. французский часовщик Жан Пельтье обнаружил, что при протекании
электрического тока в местах контактов разнородных проводников поглощается
или выделяется, в зависимости от направления тока, теплота. При этом количество
поглощаемого или выделяемого тепла пропорционально току, проходящему через контакт.
Этот эффект назван в честь первооткрывателя и лежит в основе работы термоэлектрического
охлаждающего модуля. Наиболее сильно эффект Пельтье проявляется на контактах
полупроводников с различным типом проводимости, то есть в p-n переходе. Объяснение
эффекта дается исходя из представлений квантовой физики, на основе статистического
распределения Ферми-Дирака носителей заряда по энергиям. Дело в том, что даже при
одинаковой температуре в разнородных материалах электроны проводимости могут иметь
различную энергию и при протекании электрического тока и переходе в материал другого типа
«горячие» электроны будут разогревать материал, в который они попали, а «холодные»
электроны – охлаждать.
На рисунке приведено схематическое изображение элемента Пельтье. При пропускании
тока через него одна сторона будет нагреваться, а другая – охлаждаться. Такое устройство
можно использовать для охлаждения в тех случаях, когда требуется миниатюрный
холодильник, а также нет ограничения по потребляемой мощности. Дело в том,
что для достижения большей разницы температур на сторонах элемента Пельтье требуется
пропускать большие токи через него.

Рисунок – Устройство элемента Пельтье
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Исследовалась возможность замораживания жидкости в металлическом сосуде, на дно
которого
через
теплопроводящую
пасту
прикреплялся
элемент
Пельтье.
Достичь отрицательных температур внутри сосуда удалось только при силе тока в несколько
ампер и в случае эффективного теплоотвода от нагретой стороны элемента с помощью
радиатора, охлаждаемого вентилятором.
УДК681.5

И.А. Попов (М-175), доцент Е.А. Татохин
Физика плазмы
Плазма – частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных
атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов). Важнейшей особенностью
плазмы является ее электронейтральность, это означает, что объемные плотности
положительных и отрицательных заряженных частиц, из которых она образована,
оказываются почти одинаковыми. Газ переходит в состояние плазмы, если некоторые
из составляющих его атомов (молекул) по какой-то причине лишились одного или нескольких
электронов, т.е. превратились в положительные ионы. В некоторых случаях в плазме
в результате «прилипания» электронов к нейтральным атомам могут возникать
и отрицательные ионы. Если в газе не остается нейтральных частиц, плазма называется
полностью ионизованной.

Рисунок – Переход газа в состояние плазмы

Способ создания плазмы путем обычного нагрева вещества – не самый
распространенный. Чтобы полечить термическим путем полную ионизацию газов, нужно
нагреть их до температур в десятки т даже сотни тысяч градусов. Только в парах щелочных
металлов электрическую проводимость газа можно заметить уже при 2000-3000 °С.
Общепринятым способом получения плазмы в лабораторных условиях является
использование газового разряда.
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УДК 681.5

Д.С. Порядин (М-175), доцент Е.А. Татохин
Альтернативные источники энергии
В наше время людям требуется всё больше и больше энергии, поскольку
они придумывают всё больше и больше новых изобретений, для которых требуется энергия.
Сегодня энергетика мира базируется на не возобновляемых источниках энергии.
В качестве главных энергоносителей выступают нефть, газ и уголь. Ближайшие перспективы
развития энергетики связаны с поисками лучшего соотношения энергоносителей и, прежде
всего с тем, чтобы попытаться уменьшить долю жидкого топлива. Но можно сказать, что
человечество уже сегодня вступило в переходный период – от энергетики, базирующейся на
органических природных ресурсах, которые ограничены к энергетике на практически
неисчерпаемой основе.
Все большую популярность в мире приобретают альтернативные источники энергии.
Их преимущество заключается в возобновимости энергетических ресурсов. К таким
источникам можно отнести: Ветроэнергетика, Солнечная энергетика
Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую,
тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном
хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами,
как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница
(для преобразования в механическую энергию), и другие.
Мощность ветрогенератора зависит от площади, ометаемой лопастями генератора, и высоты
над поверхностью. Например, турбины мощностью 3 МВт (V90) производства датской фирмы
Vestas имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров.
Воздушные потоки у поверхности земли/моря являются турбулентными – нижележащие
слои тормозят расположенные выше. Этот эффект заметен до высоты 2 км, но резко снижается
уже на высотах больше 100 метров. Высота расположения генератора выше этого приземного
слоя одновременно позволяет увеличить диаметр лопастей и освобождает площади на земле
для другой деятельности. Современные генераторы (2010 год) уже вышли на этот рубеж,
и их количество резко растёт в мире. Ветрогенератор начинает производить ток при ветре
3 м/с и отключается при ветре более 25 м/с. Максимальная мощность достигается при ветре
15 м/с. Отдаваемая мощность пропорциональна третьей степени скорости ветра:
при увеличении ветра вдвое, от 5 м/с до 10 м/с, мощность увеличивается в восемь раз.
Солнечная энергетика – направление альтернативной энергетики, основанное
на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в какомлибо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемые источники энергии и является
«экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы
использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо
согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. Гелиотермальная
энергетика – нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее
распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде
с водой или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, горячего
водоснабжения или в паровых электрогенераторах). В качестве особого вида станций
гелиотермальной энергетики принято выделять солнечные системы концентрирующего типа
(CSP – Concentrated solar power). В этих установках энергия солнечных лучей с помощью
системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч света. Этот луч используется
как источник тепловой энергии для нагрева рабочей жидкости.
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УДК 621.311.22

С.М. Коршунов (М-175), профессор Г.И. Котов
Малая теплоэнергетика: плюсы и минусы
Теплоэнергетика – отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты
в другие виды энергии, главным образом в механическую, а затем в электрическую.
Условно считается, что малая теплоэнергетика включает мини-ТЭЦ, микро-ТЭЦ, котлы
и отопительные устройства с единичной производительностью до 5-6 Гкал/ч и котельные
общей производительностью до 20-25 Гкал/ч. В ряде случаев под малой энергетикой
понимают и установки большей мощности, которые обеспечивают автономное
теплоснабжение отдельного района или имеют отличающуюся форму собственности.
Выбор в пользу малых энергогенерирующих установок, их тепловых схем и состава
оборудования определяется, прежде всего, технико-экономическими показателями,
обусловленными капитальными вложениями, географическим нахождением, графиками
нагрузок, характеристиками оборудования на переменных нагрузках и т.п. Роль малой
теплоэнергетики в общем потенциале страны не так уж мала. Если две трети тепловой энергии
производится на ТЭЦ и крупных котельных, то оставшаяся треть – на объектах малой
энергетики. Кроме того, 60 % территории России обеспечивается тепловой энергией именно
от автономных установок, относящихся к малой энергетике. В условиях сурового климата
России малая теплоэнергетика – это вопрос жизнеобеспечения многих регионов страны.
Если еще учесть, что практически вся военная энергетика является автономной, становится
понятным, что малая теплоэнергетика играет существенную роль в деле обеспечения
обороноспособности страны. Всего малых и мелких котельных, отопительных установок
в России насчитывается около 200 тысяч. Это основной тип электростанций в России.
Среди них главную роль играют мощные ГРЭС – государственные районные электростанции,
обеспечивающие потребности экономического района, работающие в энергосистемах.
Большинство городов России снабжаются именно ТЭС. Часто в городах используются
ТЭЦ – теплоэлектроцентрали, производящие не только электроэнергию, но и тепло в виде
горячей воды. На размещение тепловых электростанций оказывает основное влияние
топливный и потребительский факторы.
Существенная доля энергии производится на теплоэлектростанциях, где при сжигании
ископаемого топлива получаются тепло и пар, подаваемый на турбогенераторы,
вырабатывающие электроэнергию. В качестве топлива используют уголь, нефть и природный
газ. Громадное количество производимой электрической энергии влечет за собой выброс
больших объемов тепловых, химических и механических отходов в окружающую среду.
Сбрасываемые отходы приводят к загрязнениям окружающей среды и создают экологические
проблемы местного или глобального масштаба. В удаленных регионах до сих пор в качестве
основного топлива остается жидкое (дизельное или мазут), что крайне неэкономично.
Выход из положения – перевод энергетического оборудования на газ (мини-ТЭЦ
с газопоршневыми двигателями), либо на местные виды топлива. Высокую экономичность
также может показать торф, который в сырьевом топливном балансе России находится
на втором месте после угля. Кроме того, Россия, пожалуй, единственная страна в мире,
где практически не используются отходы от обработки древесины. Одно из значимых
и приоритетных направлений, указанных в Законе, – использование возобновляемых
источников энергии. Потенциал таких энергоисточников в России огромен.
Таким образом, перевод энергетического оборудования на газ, либо на возобновляемые
ресурсы может обеспечить наибольшую безопасность для окружающей среды, что приведет
к уменьшению экологических проблем.
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УДК 62-67

Ю.А. Мазницина (М-175), профессор Г.И. Котов
Тепловые преобразователи солнечной энергии
Особое
значение
среди
всех
видов
энергоресурсов
имеет
энергия
Солнца. Вся поверхность Земли получает от Солнца мощность около 1,2ꞏ1017 Вт.
Это эквивалентно тому, что менее одного часа получения этой энергии достаточно, чтобы
удовлетворить энергетические нужды всего населения Земного шара в течение года. В связи
с этим перспективным направлением энергетики является непосредственное преобразование
солнечной энергии в тепловую энергию для нужд людей.
Наиболее известное и простое приспособление, непосредственно преобразующее
энергию Солнца в тепло, - солнечный коллектор. Они были разработаны около двухсот
лет назад. Самый известный из них – плоский коллектор – был изготовлен в 1767 году
швейцарским ученым по имени Гораций де Соссюр. Позднее им воспользовался
для приготовления пищи сэр Джон Гершель во время своей экспедиции в Южную Африку
в 30-х годах ХIX века. Различные способы солнечного отопления известны на протяжении
тысячелетий – люди нагревали воду при помощи Солнца до того, как ископаемое топливо
заняло лидирующее место в мировой энергетике. Для использования солнечного коллектора
в условиях отрицательных температур перспективным является вакуумный коллектор
с КПД до 70%. Солнечный свет проходит через остекление и попадает на поглощающую
пластину, которая нагревается, превращая солнечную радиацию в тепловую энергию.
Это тепло передается теплоносителю – воде или антифризу, циркулирующему
через солнечный коллектор. Теплоноситель нагревается и отдает затем тепловую энергию
через теплообменник воде в емкостном водонагревателе. Кроме этого известны устройства
испарительного типа. Это более сложный и более дорогой тип коллектора.
Тепловая трубка – это закрытая медная/стеклянная трубка с небольшим содержанием
легкокипящей жидкости. Под воздействием тепла жидкость испаряется и забирает тепло
вакуумной трубки. Пары поднимаются в верхнюю часть, где конденсируются и передают
тепло теплоносителю основного контура водопотребления или незамерзающей жидкости
отопительного контура. Конденсат стекает вниз, и все повторяется снова. Кроме того,
солнечное излучение можно использовать для подогрева потока воздуха, который может быть
использован для просушивания зерна или обогрева зданий. На обогрев зданий в странах
с холодным климатом расходуется до половины энергетических ресурсов. Частичная
разгрузка энергетики, связанная с проектированием или постройкой зданий для
использования солнечного тепла, позволит сэкономить значительные количества топлива,
затрачиваемого ежегодно на эти цели.
Более сложным инженерным решением является способом использования энергии
солнца путём концентрирования солнечного света для нагревания воды или других
теплоносителей. В промышленных масштабах лучи солнца фокусируют при помощи
вогнутых зеркал различного типа, что и является главной энергетической частью
гелиоконцентраторных установок. В настоящее время существует определенный опыт
строительства и эксплуатации солнечных тепловых электростанций. Так, солнечная
электростанция с паросиловым циклом мощностью 90 МВт с солнечным полем площадью
450000 м2 имеет общий КПД по тепловой и электрической энергии 38%. Лучшими техникоэкономическими характеристиками обладает тепловая электростанция с интегрированным
солнечно-комбинированным циклом.
Таким образом, cолнечная энергия – это практически неистощимый ресурс, для
различных областей применения, который может в будущем заменить истощаемые
ископаемые источники энергии.
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УДК 662.99

П.Н. Лукин (М-145), доцент С.А. Никель
Котельные установки для сушки древисины
Сушка древесины – длительный и энергоемкий процесс. Тепловая энергия для сушилок
вырабатывается либо в котельных, топливом в которых может являться газ или древесные отходы,
либо выделяться непосредственно в сушильной камере, при использовании энергии электрического
тока. В отдельных случаях возможно использование магистрального пара или горячей воды.
В Кировском НИИ лесной промышленности проведено исследование себестоимости сушки
пиломатериалов (таблица). В приведенных ниже цифрах за базовую стоимость, равную 1,0, принята
себестоимость сушки пиломатериалов в традиционных паровых сушильных камерах.
Таблица – Исследование себестоимости сушки пилоатериалов
Вид энергоносителя
Магистральный (пар, вода)
Электрический ток
ТВЧ, СВЧ-поле
Природный газ
Древесные отходы

Относительная себестоимость
1,0
5,0
10,0
0,7
0,5

Как видно наиболее выгодным оказывается использование в качестве топлива газа или
древесных отходов. В свою очередь КПД газовых котлов составляет свыше 90 %, против 75 %,
котлов работающих на древесных отходах. Так же к достоинству газового котла можно
отнести возможность полной автоматизации работы, что практически не достижимо работе
котла на древесных отходах.
УДК 624.078.5

Р. Чыен (М-144), доцент В.И. Степыгин
Оценка надежности сварных соединений
Рассматривается проблема оценки надежности тонкостенных конструкций для случая,
когда стохастический характер их прочности связан с дефектностью сварных соединений.
Качество
критерия
разрушения
тонкостенных
элементов
конструкций
с поверхностными трещинами условие достижения максимальной величиной мембранной
составляющей раскрытия трещины критического значения:    с
Совокупность сварных соединений конструкции, отличающихся условиями нагружения,
  m   x 
j
технологией сварки. Выражение для надежности конструкции примет вид: R  e j
где m   x  – математическое ожидание на j-ой участке шва длиной x числа трещин
j

с раскрытием, превышающим допускаемое значение.
Законы распределения вероятностей глубины непроваров для односторонних
швовс разделкой кромок в зависимости от толщины свариваемых элементов приняты:
2
1
1
 ln h  0,429  0,3478
-для толщины s = 8мм; f h  h  
e ln h 0,497  0,5346 -для толщины s= 10мм.
fh  h  
e
1, 296h
1,045h
где h – глубина трещины. Анализ результатов расчетов позволяет сделать ряд выводов.
Получаемые оценки надежности сварного соединения в значительной степени зависят от
точности описания закона распределения вероятностей глубины дефекта для относительно
больших ее значений. Технология сварки, исключающая появление дефектов большой
глубины, обеспечивает требования по эксплуатационной надежности соединения.
Математические методы оценки надежности сварных соединений позволяют проводить выбор
необходимого объема контроля. Актуальность оценки надежности сварных соединений
существенно возрастает при условии возможного роста дефектов по таким механизмам, как
усталость, коррозионное растрескивание.
2
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УДК 621.1

А.В. Сыгиль (М-175), профессор А.В. Буданов
Циклы работы тепловых машин
Главной задачей технической термодинамики является установление эффективности
взаимного преобразования теплоты в работу тепловых машин. Под тепловыми машинами
понимают технические устройства, в которых преобразование различных видов энергии
связано с формами энергообмена - теплотой и работой. С термодинамической точки зрения
тепловой двигатель представляет собой тепловую машину, в которой часть теплоты,
подведенной к рабочему телу, преобразуется в полезную работу.
Безусловно, вопрос экономичности и эффективности преобразования энергии
при создании любой тепловой машины всегда был, есть и будет первоочередным.
Эффективность взаимного превращения теплоты в работу в тепловых машинах можно
оценить, анализируя их циклы. Цикл – это совокупность термодинамических процессов, в
результате осуществления которых происходит преобразование теплоты в работу, а рабочее
тело возвращается в исходное состояние.
Создано большое разнообразие тепловых двигателей. Их различают по многим
признакам:
1. по источнику энергии: химические, ядерные, электрические;
2. по месту преобразования химической энергии топлива в теплоту (двигатели
внутреннего сгорания и двигатели внешнего сгорания);
3. по виду рабочего тела: паровые, газовые, плазменные;
4. по конструкции расширительной машины: поршневые, турбинные, реактивные;
5. по области применения: стационарные, автомобильные, авиационные, ракетные и др.
Тепловые машины могут быть устроены различным образом, но в любой тепловой
машине должно быть рабочее вещество или тело, которое в рабочей части машины совершает
механическую работу; нагреватель, где рабочее вещество получает энергию и холодильник,
отбирающий у рабочего тела тепло. Рабочим веществом может быть водяной пар или газ.
Рассмотрим циклы некоторых тепловых двигателей.
Наиболее экономичным циклом тепловых двигателей является идеальный
цикл Карно – это обратимый круговой процесс, состоящий из двух адиабатических
и двух изотермических процессов. В цикле Карно термодинамическая система выполняет
механическую работу и обменивается теплотой с двумя тепловыми резервуарами, имеющими
постоянные, но различающиеся температуры. Резервуар с более высокой температурой
называется нагревателем, а с более низкой температурой – холодильником.
В цикле Карно тепловая машина преобразует теплоту в работу с максимально
возможным коэффициентом полезного действия из всех тепловых машин, у которых
максимальная и минимальная температуры в рабочем цикле совпадают соответственно
с температурами нагревателя и холодильника в цикле Карно.
Цикл Отто – термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя
внутреннего сгорания с воспламенением сжатой смеси от постороннего источника энергии
(цикл бензинового двигателя.) Он реализован в карбюраторных двигателях, использующих
высокосортные быстро сгорающие сорта бензинов.
Цикл Дизеля – термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя
внутреннего сгорания с воспламенением впрыскиваемого топлива от разогретого рабочего
тела (цикл дизельного двигателя.)
Цикл Тринклера – термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс дизельного
двигателя со смешанным сгоранием. Объединяет в себе цикл Отто и цикл Дизеля.
Циклы Дизеля и Тринклера имеют более высокие термические КПД, чем цикл Отто,
из-за возможности реализовать большие степени сжатия. Преимуществом этих циклов
над циклом Отто является также возможность использования более дешевого топлива.
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УДК 662.69

И.В. Седых (М-145), доцент С.А. Никель
Техническая диагностика радиаторов отопления тепловизионным методом
Тепловизор – это устройство для наблюдения за распределением температуры на
исследуемой поверхности.
Одна из задач, с которой быстро и эффективно справляется тепловизор, – обнаружение
засоров и воздушных пробок в радиаторах отопления и трубопроводах.
Метод тепловизионной съемки позволяет определить:
равномерность прогрева контура отопления, то есть во всех ли помещениях
обеспечивается нужная температура теплоносителя;
места завоздушивания или засора радиаторов и труб отопления;
эффективность работы радиаторов.
В качестве примера показан результат тепловизионного обследования радиаторов
отопления находящихся в холле четвертого этажа ВГУИТ. Как видно из четырех
обследованных радиаторов только один оказался в удовлетворительном состоянии. У одного
радиатора из 12 секций эффективно работают только 10. У двух следующих – из 9 и 13 секций
фактически работает только по 2 секции.

Рисунок. Результат тепловизионного обследования радиаторов отопления

УДК 662.99

Д.Г. Селиверстов (М-145), доцент С.А. Никель
Перевод паровых котлов в водогрейный режим
Во многих промышленных отопительных котельных в связи с изменением структуры
производства в настоящее время отсутствует паровая нагрузка и они работают исключительно
на теплоснабжение и горячее водоснабжение. В таких случаях целесообразно рассмотреть
возможность перевода паровой котельной на водогрейный режим.
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Рисунок - Принципиальная схема движения воды в реконструированном котле ДКВр-6,5/13:
1 - верхний барабан; 2 - нижний барабан; 3 - перегородка; 4 - экономайзер; 5 - байпас; 6 - боковой
экран; 7 - кипятильный пучок

В нашей работе была исследована схема перевода паровых котлов на водогрейный
режим путем установки перегородок в барабанах котла ДКВр-6,5-13. По данной
схеме верхнем барабане устанавливаются 4 перегородки а в нижнем 2.
В данной схеме обратная сетевая вода поступает в чугунный экономайзер, часть воды
пропускается по байпасному трубопроводу, после чего оба потока смешиваются
и направляются в тыльную часть верхнего барабана; далее вода совершает многократное
подъемно-опускное движение в трубах котельного конвективного пучка и экранных трубах.
Отвод воды из котла производится из передней части верхнего барабана котла
по существующему патрубку отвода пара.
УДК 699.868

О.С. Кочетов (М-175), доцент Ю.В. Сыноров
Тепловые насосы
Тепловой насос – это устройство, позволяющее аккумулировать тепло
низкопотенциальных источников тепла, использующее эффект фазового перехода жидкостей
в пар при низких температурах.
Тепловой насос может представлять собой парокомпрессионную холодильную
установку, которая состоит из следующих основных компонентов: компрессор, конденсатор,
расширительный вентиль, испаритель.
Газообразный хладагент поступает на вход компрессора. Компрессор сжимает газ, при
этом его давление и температура увеличиваются (универсальный газовый закон МенделееваКлапейрона). Горячий газ подается в теплообменник, называемый конденсатором, в котором
он охлаждается, передавая свое тепло воздуху или воде, и конденсируется – переходит в
жидкое состояние. Далее на пути жидкости высокого давления установлен расширительный
вентиль, понижающий давление хладагента. Компрессор и расширительный вентиль делят
замкнутый гидравлический контур на две части: сторону высокого давления и сторону
низкого давления. Проходя через расширительный вентиль, часть жидкости испаряется
и температура потока понижается. Далее этот поток поступает в теплообменник (испаритель),
связанный с окружающей средой (например, воздушный теплообменник на улице).
При низком давлении жидкость испаряется (превращается в газ) при температуре ниже, чем
температура наружного воздуха или грунта. В результате часть тепла наружного воздуха или
грунта переходит во внутреннюю энергию хладагента. Газообразный хладагент вновь
поступает в компрессор – контур замкнулся. Можно сказать, что работа компрессора идет не
столько на «производство» теплоты, сколько на ее перемещение. Поэтому затрачивая всего
1 кВт
электрической
мощности
на
привод
компрессора,
можно
получить
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теплопроизводительность конденсатора около 5 кВт. Тепловой насос несложно заставить
работать в обратном направлении, то есть использовать его для охлаждения воздуха
в помещении летом.
В 1824 году Карно впервые использовал термодинамический цикл для описания
процесса, и этот цикл остается фундаментальной основой для сравнения с ним и оценки
эффективности тепловых насосов.
Тепловой насос можно рассматривать как обращенную тепловую машину.
Тепловаямашина получает тепло от высокотемпературного источника и сбрасывает его
при низкой температуре, отдавая полезную работу.
Тепловой насос требует затраты работы для получения тепла при низкой температуре
и отдачи его при более высокой.
Можно легко показать, что если эти обе машины обратимы (то есть термодинамические
процессы не содержат потерь тепла или работы), то существует конечный предел
эффективности каждой из них, и в обоих случаях это есть отношение Qн/W. Если бы это было
не так, то можно было бы построить вечный двигатель, просто соединив одну машину
с другой. Это отношение очень важно. В случае тепловой машины оно записывается в виде
W/Qн и называется термическим КПД.
УДК 699.868

А.Н. Арапов (М-175), доцент Ю.В. Сыноров
Теплоизоляция помещений: виды и конструкционные особенности
Теплоизоляция – это конструкция и ее элементы, выполняющие функции
по уменьшению процесса теплообмена между другими конструкциями или внешней средой.
По классификации тепловая изоляция делится на три вида. Это:
 Строительная – изоляция конструкций (стен, полов, крыш).
 Техническая изоляция – изоляция оборудования и трубопроводов.
 Специальная изоляция.
Самая большая площадь, любого помещения, которая соприкасается с внешней средой,
а стало быть с самой охлажденной, или с самой нагретой частью воздуха, приходится
на наружные стены.
Если рассмотреть тепло потери жилых помещений в процентном отношении, то:
около 38 % приходится на стены,
22 % от общей сумы, потеря тепла через оконные и дверные проемы,
и еще по 10…20 % приходится на крышу и пол.
Поэтому теплопроводность стен во многом определяют комфортность внутреннего
микроклимата помещения. Чем больше стена оказывает сопротивление теплопередаче,
тем меньше происходит тепло потерь.
А стало быть меньше расходуется энергии на поддержание необходимой температуры.
Стало быть, утепление внешних стен, избавит вас от колоссальных потерь тепла,
и уменьшит Ваши расходы на его поддержание в данном диапазоне. Как лучше утеплять стены
– снаружи или изнутри?
Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты,
нуждаются в утеплении. Для этого используют различные теплоизоляционные материалы,
располагая их с наружной или внутренней стороны стены.
При внутреннем утеплении существующая стена, расположенная перед утеплителем,
находится в зоне отрицательных температур, которая отчасти захватывает и собственно
утеплитель. Кроме того, нарушается естественная диффузия водяных паров, и создаются
условия для образования конденсата в толще конструкции на границе утеплителя и стены.
Следует обратить внимание на тот факт, что при внутреннем утеплении практически
невозможно установить теплоизоляционный материал в местах примыкания перекрытий
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к наружной стене. Здесь образуются 'мостики холода', причем потери тепла в этих зонах могут
превышать потери через остальную площадь стены
При наружном утеплении снижение температуры по толщине существующей стены
происходит достаточно медленно и плавно. Резкое падение температуры наблюдается ближе
к наружной стороне, а зона отрицательных температур располагается в толще слоя
дополнительной теплоизоляции.
Расположение плотных, плохо пропускающих водяные пары материалов изнутри,
а легких и пористых снаружи благоприятно влияет на влажностный режим стены и не создает
условий для скопления в ней влаги. Если теплоизоляционный материал надежно защищен от
атмосферных воздействий (дождя, снега, солнечной радиации), такая стена в течение всего
года сохраняет высокие теплозащитные свойства.
УДК 53.05

А.А. Черных (М-175), профессор А.В. Буданов
Куб Лесли для демонстрации закона Кирхгофа
Куб Лесли – это устройство, используемое в измерениях, или демонстрационных
экспериментах по изучению теплового излучения от различных поверхностей.
Тепловое равновесное излучение – это следствие хаотического теплового движения частиц
тела, осуществляется за счет энергии этого движения и зависит от температуры тела.
Целью данной работы было создание экспериментальной установки для демонстрации
закона Кирхгофа и проверки закона Стефана – Больцмана. Закон Кирхгофа: отношение
излучательной способности тела к его поглощательной способности не зависит то материала
тела и равно излучательной способности абсолютно черного тела, являющейся функцией
только температуры и частоты. Закон Стефана – Больцмана: интегральная излучательная
способность абсолютно черного тела пропорциональная четвертой степени абсолютной
температуры тела.
В качестве источника излучения выступает металлический сосуд, заполненный горячей
жидкостью, внешние стороны которого имеют блестящую, матовую, окрашенную в белый
и черный цвет поверхности. Приемником теплового излучения служит элемент
Молля, который состоит из набора термопар, соединенных параллельно. Поток теплоты
вызывает нагрев термопар, напряжение с которых регистрируется с помощью
чувствительного вольтметра. Если считать, что максимальная равновесная температура
нагретых термопар определяется потоком теплового излучения, то последний оказывается
прямо пропорционален напряжению U, снимаемому с термопар.

Рисунок – Результаты исследования излучательной способности различных поверхностей
нагретого тела
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На рисунке представлен график зависимости напряжения U от четвертой степени
абсолютной температуры нагретого тела. Результаты проведенного на установке
эксперимента позволяют сказать, что:
наибольшая плотность излучения наблюдается для окрашенной в черный цвет
поверхности, в то время как зеркальная поверхность излучает меньше всего теплоты;
точки на графиках укладываются на прямые линии в соответствующем масштабе, то есть
удельная мощность излучения пропорциональна T4 в соответствии с законом Стефана
– Больцмана.
УДК 658.56

C.Р. Яцкина (Х-176), доцент Ю.Н. Власов
Исследование спектров фотолюминесценции спиртового раствора
растительного сырья
Явление люминесеции используется для идентификации веществ, обнаружения
их малых концентраций, для контроля изменений, претерпеваемых веществом,
для определения степени чистоты веществ. Высокая чувствительность метода позволяет
фиксировать малую степень превращения веществ, а иногда по люминесцении
промежуточных соединений возможно установление механизма химической реакции.
Фотолюминесценция наблюдается, когда вещество облучается высокочастотным светом
УФ диапазона, в результате чего можно фиксировать излучение меньшей частоты.
Хлорофилл – зеленый пигмент, благодаря которому растения в процессе фотосинтеза
усваивают энергию Солнца и получают с ее помощью глюкозу. Хлорофилл можно извлечь
из растений с помощью разных органических растворителей. Процесс избирательного
извлечения нужного нам вещества из исходного сырья с помощью подходящего растворителя
называется экстракцией. А сам такой растворитель называется экстрагентом. В данной работе
в качестве экстрагента выбран этанол.
Известно, что при облучении экстракта хлорофилла УФ светом можно наблюдать
красное свечение (см. рисунок). Идея работы заключается в контроле качества растительного
сырья при исследовании спектров фотолюминесценции экстрактов.

Рисунок – Интенсивность флуоресценции хлорофилла при освещении экстракта УФ светом

Экстракт получался измельчением зеленых листьев в этиловом спирте. Оказалось, что
спектры фотолюминесценции значительно отличаются при использовании свежего сырья и
хранившегося. Кроме того, выдержка экстракта также существенно изменяет его свойства.
Цветность экстракта меняется от зеленого к оранжево-желтому. При этом пик
фотолюминесценции, соответствующий хлорофиллу снижается до уровня шума в течение 4-5
дней хранения.
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УДК 621.7.043

Л.Н. Белокопытова (М-144), доцент В.И. Степыгин
Надежность подшипников качения
Надежность работы различных машин, эксплуатационные показатели и долговечность
в значительной степени определяются качеством опор валов, правильностью конструкций
подшипниковых узлов, поэтому изучение основ проектирования этих узлов – важнейший
элемент конструкторской подготовки.
В зависимости от формы тел качения различают подшипники шариковые и роликовые.
По характеру воспринимаемой нагрузки: радиальные, упорные, радиально-упорные.
По числу тел качения подшипники делятся на однорядные, двухрядные и четырехрядные.
В зависимости от соотношений габаритных размеров различают серии: особо легкую, легкую,
легкую широкую, среднюю, среднюю широкую, тяжелую.
Вероятность безотказной работы по критерию долговечности рассчитывается
по условию: QL1/p  C.
Динамическую эквивалентную нагрузку подшипников определяют по формулам:
для радиальных: Q = (RKk + mA) Kб Кt,
для радиально-упорных: Q = (RKk + m(A – S)) Kб Кt,
для упорных: Q = A Kб Кt.
Под действием радиальной нагрузки на радиально-упорные шариковые и роликовые
подшипники вследствие углового контакта тел качения (шариков или роликов) с кольцами
возникает направленная вдоль оси вала сила S, которая разгружает подшипник
от действующей осевой нагрузки. Величина этой составляющей рассчитывается по формуле:
S  1,3 R tg .

Динамическая эквивалентная нагрузка и динамическая грузоподъемность распределены
по нормальному или близкому к нормальному закону. Тогда вероятность безотказной работы
определяем в зависимости от квантили нормированного нормального распределения:
up  

n 1
2
n 2 vC2  vQ

Надежность и долговечность подшипников качения определяются такими факторами,
как величина, направление и характер нагрузки, число оборотов, коэффициент
работоспособности, параметры окружающей среды, точность установки подшипника в узле.
Применяемые во всем мире расчеты подшипников качения были первыми вероятностными
расчетами машиностроительных объектов. Но они учитывают рассеяние только динамической
грузоподъемности подшипников в предложении детерминированности расчетной нагрузки.
Всякого рода нарушения эксплуатационного режима, не предусмотренные исходным
расчетом при выборе подшипника, приводят к сокращению ресурсного срока подшипников,
причем потребители нередко относят эти преждевременные аварии к низкому качеству
подшипников.
УДК 621.791.01

А.А. Чертов (М-144), профессор В.Г. Егоров
Технология получения переходников тонкостенного трубопровода
методом диффузионной сварки
Трубопроводные системы кондиционирования воздуха и противообледенительную
систему летательных аппаратов изготавливают из титановых сплавов и коррозионностойких
сталей. В производстве возникает необходимость сварки их между собой. Для этого
применяют дорогостоящие проставки из ванадия, которые свариваются как со сталью, так
и с титаном.
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Недостатки: высокая стоимость ванадия на рынке цветных металлов, большой процент
брака в связи с охрупчиванием сварного шва между нержавейкой и ванадием.
Предлагается заменить ванадиевые проставки на переходники, выполненные
диффузионной сваркой титана со сталью. Разработана соответствующая технология и оснастка
для получения диффузионно-сварных переходов, включающая следующие основные этапы:
резка толстостенных коррозионностойких и титановых труб на мерные заготовки;
торцовка труб;
подготовка поверхностей трубных заготовок;
установка титановой и коррозионностойкой труб в специальном контейнере;
создание осевого сжимающего усилия;
нагрев контейнера с заготовками в печи до температуры 800 °C с выдержкой,
достаточной для образования диффузионно-сварного соединения;
остывание на воздухе;
токарная обработка полученного диффузионно-сварного перехода;
торцовка полученного перехода в размер;
облагораживание наружной поверхности перехода химическим травлением.
УДК 664.65.05

Д.Ю. Ручкин (ММ-167), доцент С.А. Елфимов
Проектирование профильных фасадных систем
С ростом доли нежилого строительства в России все большую популярность набирают
профильные фасадные системы. За счет своей гибкости и многофункциональности
профильные системы способны удовлетворять самым разным потребностям и максимально
соответствовать самым разным пожеланиям заказчиков. С помощью современных САПР
становится возможным проектирование фасадов самой сложной концепции (эллипсоидной
формы, многогранные фасады) в кратчайшие сроки с высокой точностью обработок профиля
за счет использования станков с ЧПУ.

Рисунок – Виды витражного остекления

К сожалению, в России отсутствуют множество строительных норм, широко
применяемых за рубежом, особенно остро стоит вопрос касательно обеспечения безопасности
подобных систем.
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УДК 621.8

М.Ж.А. Кампуш (М-144), доцент Е.В. Литвинов
Расчет надежности резьбовых соединений
Вероятность
безотказной
работы
резьбового
соединения
рассчитывается
как произведение вероятностей безотказной работы по четырем основным критериям:
Pрез=P1·P2·P3·P4,

где: P1 – вероятность безотказной работы по нераскрытию стыка; P2 – вероятность
безотказной работы по несдвигаемости деталей стыка; P3 – вероятность безотказной работы
по статической прочности; P4 – вероятность безотказной работы по сопротивлению усталости.
Полагаем, что распределение вероятностей безотказной работы соединения по всем
критериям подчиняется закону нормального распределения.
Тогда P1, P2, P3, P4 определяются в зависимости от значения соответствующей
квантили up1, up2, up3, up4 по таблице с учетом соответствующих коэффициентов запаса n1, n2, n3, n4.
Определяем вероятность безотказной работы по нераскрытию стыка:

uP1  

n1  1

, n1 

2

n1  2 зат  2 F0

Fзат
,
c F0 (1   )

где: Fзат , F0 - средние значения затяжки и растягивающей силы;

 зат , F

0

- коэффициенты

вариации соответственно Fзат , F0 ; c - коэффициент, учитывающий ослабление затяжки из-

за обмятия стыка, c  1,1;  - коэффициент внешней основной нагрузки на стык зависит от
податливости детали и болта,   0, 2  0, 3 .
Определяем вероятность безотказной работы по несдвигаемости деталей стыка по формуле:
n2  1

uP 2  

2

n2  2 lim   2 F0

, n2 

f Fзат
,
 c Fc

где: f - среднее значение коэффициента трения; Fc - среднее значение сдвигающей силы.

 lim   2 зат  2 f ,
где: f - коэффициент вариации коэффициента трения определяется, считая, что среднее
квадратичное отклонение равно 1/6 части допуска.
Определяем вероятность безотказной работы по статической прочности по формуле:
uP 3  

n3  1
2

n3  2 Т  2 рас

, n3 

Т
 dP2 Т

,
 рас 4(k F зат  x F 0 )

где: k – коэффициент, учитывающий деформацию кручения болта (k = 1,3).
В технических расчетах принимаем

 рас  зат ,  0,06.
Т

Определяем вероятность безотказной работы по сопротивлению усталости по формуле:
uP 4  

n4  1
2

n4 

2

 lg



, n4 

2
a

  lg
a

,

где: lg - предел выносливости болта; a ‐ действующие напряжения, приведенные
к симметричному циклу.
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УДК 621.8:531.382

А.В. Поданев (Мм-167), доцент М.А. Васечкин
Экспериментальные исследования износостойкости
разрушающего элемента дезинтегратора
Одним из направлений развития современного машиностроения является повышение
надежности создаваемых технических систем.
В конструкции дезинтеграторов наименее надежным элементом является ударный
элемент – било. При измельчении сыпучих материалов, поверхности било подвержены
сильному износу, который появляется вследствие трения, возникающего при ударе
с сопровождающимся скольжением частиц материала по поверхности било.
Общепризнано, что единственной достоверной информационной базой для
установления природы и причин изнашивания является опыт эксплуатации инструментов
в различных условиях и накопленные результаты натурных экспериментальных
исследований. Поэтому анализ видов и причин изнашивания проводился на основе
результатов опыта эксплуатации и разносторонних экспериментальных исследований
по изнашиванию инструментов из различных материалов.
Повышение износостойкости било связано с выбором материала для его изготовления
и применения упрочняющих технологий, а также с оптимизацией формы и размеров ударного
элемента, в зависимости от свойств измельчаемого материала и кинематических
характеристик процесса измельчения.
В результате анализа научно-технической литературы было сделано предположение о том,
что чем выше твердость материала било, тем меньше их износ. При проведении экспериментальных
исследований использовался сконструированный ранее дезинтегратор ударного действия.
Объектами исследования являлись било изготовленные из нормализованной и улучшенной сталей,
твердостью: 163, 228 и 285 НB. В качестве объекта разрушения использовался калиброванный
песок. Величина износа било оценивалась по изменению их объема.
На рисунке представлены основные результаты экспериментальных исследований,
график изменения коэффициента износа 𝐾из
(здесь 𝑉 и 𝑉 – начальный и конечный
объемы материала било) в зависимости от твердости материала било и радиуса R положения
центров било при измельчении 50 кг песка.

Рисунок – Результаты экспериментальных исследований износостойкости било.

Из анализа результаты экспериментальных исследований можно сделать вывод о том,
что коэффициент износа било на одном и том же радиусе меньше чем выше твердость
материала било. Таким образом, для увеличения межремонтного цикла дезинтегратора
рекомендуется применение било, изготовленных из материалов с высокой твёрдостью.
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УДК 621.7.043

С.Г. Присяжных (Мм-167), доцент О.Ю. Давыдов
Определение силовых параметров формообразования тройников из труб
В трубопроводных системах летательных аппаратов (ЛА) используются тройники,
предназначенные для разделения потока рабочей среды. Тройники ЛА относятся к разряду
особотонкостенных и сверхтонкостенных деталей ( 30  D / t  130 – особотонкостенные;
D / t > 130 – сверхтонкостенные, где D – диаметр трубной заготовки; t – толщина стенки
трубной заготовки). Малая толщина стенки, сложная геометрическая форма, необходимость
изготовления деталей с ресурсом, соответствующим ресурсу планера, затрудняют получение
деталей требуемого качества. Наиболее рациональным способом изготовления тройников
является формообразование деталей эластичной средой из труб в закрытой матрице.
В процессе формообразования на трубную заготовку действуют внутреннее давление
наполнителя, усилие подпора отвода и усилие осевого сжатия. Для получения качественных
деталей нужно иметь возможность определять силовые параметры формообразования
и выдерживать оптимальные соотношения между ними. В случае неверного соотношения
между усилиями возможно появление браковочных признаков: гофрообразование
на поверхности основной трубы, смятие стенки или отрыв дна отвода (рисунок).

Рисунок – Дефекты, связанные с неверно выбранными силовыми параметрами

Для определения силовых параметров формообразования прямоугольного
неравнопроходного тройника использован метод верхней оценки, основанный
на моделировании кинематики пластического течения. В объеме тройника выделено пять
характерных зон пластического течения и получено математическое описание их геометрии.
Для каждой зоны найдено кинематически возможное поле скоростей, удовлетворяющее
условию несжимаемости материала и кинематическим краевым условиям. Определены
мощности пластической деформации, сил трения и внешних усилий. Из уравнения баланса
мощностей получено соотношение для определения усилия осевого сжатия. Зависимость
для вычисления усилия подпора отвода установлена из условия исключения отрыва дна
отвода. Внутреннее давление наполнителя находится из условия устойчивости сжатия
тонкостенной трубы в матрице.
В ходе формообразования происходит деформационное упрочнение материала тройника,
приводящее к увеличению силовых параметров. Приведена методика учета деформационного
упрочнения, предусматривающая использование кривых упрочнения используемых материалов и
соотношения для средней интенсивности деформации в пластической зоне.
Построены номограммы для определения усилия осевого сжатия и подпора отвода для
сплавов АМг-3М, ВТ1-0 и стали 12Х18Н10Т. Сопоставление расчетных и экспериментальных
значений усилий показало достаточно хорошее соответствие данных расчета и эксперимента.
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УДК 621.7.043

В.С. Саввина (М-144), доцент С.А. Елфимов
Увеличение ресурса ленточного конвейера
Основой ленточного конвейера является бесконечно замкнутая гибкая прорезинивая лента.
Поступательное движение ленте сообщает приводной барабан, приводимый во вращение
электродвигателем через редуктор. Лента огибает хвостовой барабан и непригодные барабаны,
служащие для изменения направления ленты (отклоняющий оборотный натяжной). Верхняя
рабочая и нижняя холостая ветви ленты поддерживаются роликоопорами.
Желобчатая форма придаётся ленте трехроликовыми и пятироликовыми опорами.
Постоянное натяжение ленте обеспечивается винтовыми или грузовыми натяжными устройствами.
Материал поступает на ленту через загрузочное устройство в хвосте конвейера
и разгружается через разгрузочное устройство в конце потока или в любом пункте
горизонтального участка лент
Основным недостатком большинства ленточных конвейеров является обеспечение
центрирования ленты. Известные способы центрирования ленты имеют сложные конструкции
из-за наличия большого числа роликоопор и как следствие высокую материалоемкость,
а также необходимость использования более широких лент с низким коэффициентом
использования рабочей поверхности конвейерной ленты, что в целом снижает эффективность
работы ленточного конвейера, и как следствие, коэффициент полезного действия всего
транспортирующего устройства.
Задачей предлагаемого устройства для центрирования является повышение
эффективности центрирования конвейерной ленты относительно приводного или натяжного
барабана и упрощение конструкции всего ленточного конвейера.
В этом устройстве конвейерная лента выполнена сетчатой с ячейками в форме
прямоугольника или ромба, или кольца, или многогранника.
Достоинством предлагаемого устройства является простота и высокая технологичность
изготовления барабанов и роликоопор ленточного конвейера, а также при его эксплуатации
не требуется никаких дополнительных устройств, все сборочные единицы (приводной и натяжной
барабаны, центральные и боковые роликоопоры грузонесущей ветви, роликоопоры холостой ветви)
являются неотъемлемой частью ленточного конвейера, что в итоге дает низкую материалоемкость
всего механизма ввиду отсутствия дополнительных устройств.
Кроме того, такой ленточный конвейер для повышения безопасной его работы
оборудован датчиками натяжения конвейерной ленты, которые функционально связаны
с тормозом приводного и натяжного барабанов. При этом обеспечивается отключение привода
конвейера в случае непредвиденного ослабления или схода конвейерная лента с приводного
или натяжного барабанов, или в случае чрезмерного увеличения натяжения ленты во время
транспортировки грузов. Кроме повышения безопасности работы ленточного конвейера
снижается вероятность разрыва или другого повреждения дорогостоящей конвейерной ленты,
что ведет к значительному увеличению ресурса ленточного конвейера.
УДК 66.678

В.С. Синеокий (М-174), ведущий инженер М.А. Акенченко
Полимерные композиционные материалы
Современную авиацию, ракетно-космическую технику, судостроение, машиностроение
невозможно представить без полимерных композитов. Многие из них легче и прочнее лучших
алюминиевых и титановых сплавов, их применение позволяет снизить вес изделия (самолета,
ракеты, космического аппарата) и, соответственно, сократить расход топлива. Чем больше
развиваются эти отрасли техники, тем шире в них используют композиты, тем выше
становится качество этих материалов.
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Сказать о том, что абсолютно все по полимерные композиционные материалы обладают
одинаковыми свойствами, будет не верно. Ведь, в процессе производства путем компоновки разных
материалов получается совершенно новый ПКМ со своими индивидуальными свойствами.
Многообразие армирующих волокон и полимерных связующих, а также схем армирования
позволяет направленно регулировать прочность, жесткость, уровень рабочих температур и другие
свойства ПКМ. Эффективными средствами регулирования являются сочетание в одном материале
волокон с различными упруго-прочностными свойствами, введение нитевидных кристаллов и
дискретных волокон в полимерную матрицу. Это определяет одно из важнейших достоинств ПКМ
– возможность создавать элементы конструкций с заранее заданными свойствами, наиболее полно
отвечающими характеру и условиям их работы.
Армирующие волокна для ПКМ. Армирующие волокна несут основную механическую
нагрузку
и
именно
они
определяют
прочность
и
жесткость
материала.
Стеклопластики – наиболее дешевые композиты, однако их главные недостатки –
сравнительно большая плотность и низкий модуль упругости. Для преодоления этих
недостатков применяют углеродные волокна.
Матрицы для ПКМ. Понятие «матрица» (от лат. matrix – матка, источник, начало)
характеризует непрерывную пространственную фазу, ответственную за сохранение
конфигурации изделия, передачу эксплуатационных нагрузок на арматуру, сопротивление
действию
других
внешних
факторов.
Разработка
полимерных
матриц
для ПКМ — основополагающая проблема, поскольку многие свойства ПКМ определяются
матрицей. В первую очередь именно матрица связывает волокна друг с другом, создавая
монолитный конструкционный материал. Насколько реализуются высокие механические
свойства волокон, зависит от таких свойств матрицы, как прочность, жесткость, пластичность,
вязкость разрушения, ударная вязкость. Во вторую очередь температурное поведение, ударная
прочность, водо- и атмосферостойкость, химическая стойкость, механические свойства ПКМ
определяются полимерной матрицей и свойствами границ раздела. Современные достижения
материаловедения, информационных технологий, наличие объемных баз данных позволяют
автоматизировать проектирование полимерных композитов.
Таким образом, создание, изучение и использование полимерных композиционных
материалов – чрезвычайно перспективная и бурно развивающаяся область современного
материаловедения, позволяющая конструировать на их основе материалы с заданными
свойствами. Достигается это путем создания композиционных материалов с использованием
различных компонентов. Их высокие прочностные свойства, долговечность, технологичность
и широкий ассортимент позволяют создать практически любых областей, удовлетворяющий
современным техническим требованиям.
УДК 621.542

А.А. Ступаков (М-154), доцент Е.В. Матвеева
Пневматические транспортные устройства
Пневматические конвейеры позволяют транспортировать штучные изделия, сыпучие
материалы и вязкопластические среды
Использование пневматических транспортных устройств в ряде отраслей промышленности
(пищевой, химической, производство строительных материалов) позволяет значительно повысить
качество готовой продукции, за счёт щадящего воздействия воздуха на полуфабрикат, повысить
производительность оборудования, сократить используемые производственные площади,
улучшить санитарно-гигиеническую обстановку в цехах.
Примером такого устройства служит пневмоконвейер для бесконтактного
транспортирования вязко-пластичной массы (рисунок), имеющий перфорированную рабочую
поверхность.
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Рисунок – Устройство для бесконтактного транспортирования вязко-пластичной массы

Основные части установки - пневматическая питающая камера, имеющая сменную
верхнюю поверхность 2 со специальным покрытием, превращающим несущую поверхность
установки в контакт электронного сигнального устройства 1, соединяющаяся посредством
подводящих штуцеров 5 с источником сжатого воздуха. Пневмокамера имеет коробчатую
конструкцию. Роль питающих элементов в данной конструкции играют цилиндрические сопла.
Величина расхода воздуха в питающем тракте регулируется при помощи вентиля 9 и фиксируется
ротаметром 8, а давление – манометром 7. Давление в пневмокамере измеряется при помощи
манометра той же марки 6.
Устройство включает пневматическую камеру 1, имеющую в вертикальном сечении
трапециидальную форму, промежуточную камеру 2 с верхней перфорированной
поверхностью 7, служащей для равномерного распределения потока газа по сечению
пневмокамеры 1, коробчатые борта 3 с перфорированными боковыми поверхностями,
несущую перфорированную поверхность 4, проницаемую для газа перегородку 5.
В верхней части боковых стенок пневмокамеры 1 расположены подводящие каналы 8,
соединенные с коробчатыми бортами 3. Внутренний объем пневматической камеры 1 частично
заполняется сферическими зернами 6, размер которых меньше размеров отверстий перфорации
несущей перфорированной поверхности 4. Давление в камере поддерживается с помощью
перепускного клапана (на рисунке 1 не показан), настроенного на давление, при котором
устанавливается максимальный расход газовой среды в питающем тракте.
УДК 621.542

К.В. Безбородов (Мм-167), доцент Е.В. Матвеева
Композиционные материалы из переработанных бытовых отходов
В настоящее время применение композиционных материалов на основе полиэтилена
ограничено, несмотря на явное превосходство последних при производстве элементов
транспортных сооружений (различных ограждений, железнодорожных шпал и т.д.), так как цены
на сырьё (как правило, полиэтиленовые гранулы, песок или армирующие волокнистые и
поверхностно-активирующие мелкодисперсные материалы) достаточно высоки, а способ
производства (литьё под давлением) – трудоёмок и требует значительных энергозатрат.
Предлагается в качестве связующего использовать вторичный полиэтилен
(измельчённая использованная полиэтиленовая тара); в качестве армирующего
наполнителя – выделенные из бытовых стоков измельчённые, уплотнённые и высушенные
пищевые отходы, а в качестве поверхностно-активирующего компонента – переработанные
целлюлозно-бумажные отходы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Переработанные бытовые отходы
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Смесь перечисленных компонентов с перемешиванием нагревается до температуры,
превышающей температуру плавления вторичного полиэтилена и формуется методом
свободного литья на воздушную прослойку. Разработана конструкция пневмоячейки
с регулируемыми расходно-перепадными характеристиками рабочей среды.
Формование в пневмоячейке позволяет исключить контакт полуфабриката,
обладающего высокими адгезионными свойствами, с рабочими поверхностями
технологического оборудования, а, следовательно, не применять меры борьбы с налипанием.
Использование метода бесконтактного формования позволяет снизить затраты на
производство и приводит к улучшению поверхностных свойств готовых изделий (рисунок 2).

Рисунок 2 – Образцы композиционных материалов из переработанных бытовых отходов

УДК 621.22

М.Б. Хрюкин (Мм-167), доцент В.И. Степыгин
Вибрационное состояние ротора центробежного насоса
Говоря о вибрации центробежных насосов, следует говорить не только об эргономике
агрегата, но и о стабильной работе, надежности и долговечности.
Повышенные вибрации агрегата могут быть вызваны рядом причин, например:
недостаточная отстройка собственных частот системы ротор-опора от рабочих частот
(резонанс);необеспечение необходимых зазоров между ротором и статором для рабочих
режимов, как следствие- трение ротора о статор; недостаточная жесткость ротора; повышение
вибрации при эксплуатации на нестационарном режиме работы агрегата.
Повышенные вибрации агрегата могут вызвать:
ухудшение рабочих показателей (таких как: КПД, напор и подача);
уменьшение надежности;
снижения ресурса агрегата;
преждевременный выход из строя.
Проверку всех показателей и соответствие требований будем проводить по ГОСТ 326012013( ISO 13709:2009):

Рисунок 1 – Диаграмма Кэмпбэла

Рисунок 2 – Амлитудно-частотная
характеристика (АЧХ) ротора
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В результате проведения гармонического анализа установлено, что амплитуда
колебаний ротора, вызванная дисбалансом ротора, составляет 5,5×10-9 м, что
удовлетворяет требованию ГОСТ( отклонение ротора, вызванное дисбалансом, должно
составлять не более 30 % от половины диаметрального зазора).
Выводы:
Таким образом следует сделать вывод о том, что конфигурация ротора, величина
зазоров, а также режим эксплуатации выбраны корректно и соответствуют требованиям
ГОСТ 32601-2013( ISO 13709:2009).
УДК 661.725.68

Е.А. Овчаренко, А.В. Нефёдов (М-161), профессор С.В. Шахов
Метод озонирования спирта путём воздействия ультразвука
для улучшения органолептических свойств и снижения показателей
сивушных примесей
Необходимой стадией в процессе получения ароматного спирта является выделение
целевых компонентов из эфиромасличного и пряного сырья. В настоящее время известно,
что традиционные методы являются трудоёмкими, энергозатратными и достаточно
длительными. Становится мало возможно повысить уровень и скорость обработки сырья,
а также поспособствовать увеличению выхода целевого продукта.
Для выделения целевых компонентов из ароматного спирта существует несколько
способов, один из них – озонирование. Озонированием называют способ очистки,
который включает тщательную и многоуровневую очистку молекул без всевозможных
негативных явлений. Озон является естественным окислителем. При взаимодействии с
обрабатываемым продуктом, в нашем случае спитом, происходит быстрый процесс его
окисления и избавления от ненужных примесей и сивушных масел.
Мы предлагаем модернизацию процесса озонирования с помощью добавления
воздействия ультразвука в диапазоне частот 19 кГц…32 кГц, что значительно ускорит
временный и улучшит уже имеющийся процесс своей лёгкостью и удобством
использования. Спирт значительно быстрее пройдёт стадию окисления, а избытки озона
обратно трансформируются в кислород.
Таким образом, после воздействия на озонатор ультразвукового излучателя, мы
имеем чистый от ароматных примесей и сивушных масел спирт, а так же наблюдаем
улучшение его органолептических показателей, что заметно улучшает качество и уровень
спиртовой продукции и является экологически безопасной процедурой.
Список литературы:
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УДК 621.7.043

В.В. Федоров (М-144), доцент О.Ю. Давыдов
Совершенствование формообразования гибкой
крутоизогнутых патрубков из труб
Одним из элементов трубопровода летательных аппаратов (ЛА) является
крутоизогнутый патрубок. Патрубок изготавливают из отрезков особотонкостенных
или сверхтонкостенных
труб
( 30  D / t  130
–
особотонкостенная
труба;
>
130
–
сверхтонкостенная
труба,
где
D
–
диаметр
трубы;
t
–
толщина
стенки
трубы).
D /t
Большой диаметр и малая толщина стенки заготовки, малый радиус гиба усложняют
процесс формообразования.
Наиболее рациональными способами изготовления патрубка из труб являются
гибка проталкиванием и гибка раздачей. В процессе формообразования патрубка гибкой
проталкиванием возникают следующие дефекты: поперечные гофры в области
внутреннего радиуса гиба, продольный и поперечный разрывы торца патрубка,
гофрообразование в месте контакта с пуансоном проталкивания, недопустимые утонения
и утолщения материала.
Исключить образование дефектов можно за счет повышения несущей способности
входного торца заготовки. Повышение несущей способности достигается за счет
установки в заготовку в зоне торцов дополнительных цилиндрических элементов
(рисунок). В зоне внутреннего радиуса изгиба дополнительный элемент располагается в
меридиональном направлении, а в зоне наружного радиуса изгиба – в окружном
направлении. Оба элемента способствуют увеличению степени прижатия заготовки к
инструменту. Применение данного способа позволяет предотвратить как образование
гофров, так и разрывы стенки патрубка в зоне торцов.

Рисунок – Схема заготовки с эластичным наполнителем и торцевыми скосами:
1 – трубная заготовка; 2 – эластичный наполнитель; 3 – внутренняя полость заготовки;
4 – наименьшая образующая заготовки; 5 – цилиндрический элемент, ориентированной
в меридиональном направлении; 6 – наибольшая образующая заготовки;
7 –цилиндрический элемент, ориентированной в окружном направлении

Улучшению качества изделий способствует повышение равномерности деформации.
В качестве заготовок используются отрезки прямошовных труб. Для повышения
равномерности деформации необходимо применять заготовки, полученные с использованием
ротационной вытяжки, которая способствует улучшению микроструктуры заготовки в зоне
сварного шва. Равномерность деформации можно увеличить и за счет выполнения на
заготовке торцевых скосов (см. рисунок). Скосы позволяют компенсировать недостаток
металла в зоне наружного радиуса изгиба и удалить избыток металла из зоны внутреннего
радиуса изгиба. Повышению равномерности деформации при гибке раздачей способствует
создание в процессе формообразования на краях заготовки дополнительных сферических
полостей. Наличие полостей приводит к возникновению в процессе деформирования
меридиональных растягивающих напряжений, которые препятствуют гофрообразованию
и утолщению материала.
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В.А. Шеменев (М-167), доцент С.А. Елфимов
Сравнительный анализ системы автоматизированного проектирования
Для того чтобы из большого количества разнообразных систем автоматизированного
проектирования, выбрать оптимально удовлетворяющую профессиональным запросам
специалистов, необходимо разработать критерии сравнения и рекомендации по выбору систем
автоматизированного проектирования.
При выборе программных продуктов мы исходили из потребностей специалистов
со знанием и умением работы в программах Компас ЗD и AutoCAD. В этих целях в процесс
подготовки будущих специалистов были поэтапно внедрены автоматизированные программы
КОМПАС и AutoCAD. Используя их в условиях автоматизированного проектирования можно
получить многовариантные возможные решения разработки технологического процесса
обработки изделий и выбрать из них оптимальный вариант.
Основные задачи, решаемые системами КОМПАС-3D и AutoCAD – моделирование
изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего
их запуска в производство. Попробуем сравнить эти две программы на примере создания
трехмерной детали, созданной ранее в КОМПАС-3D, позднее в AutoCAD.
Начнем с отличительных особенностей. Каждая из особенностей имеет свои
положительные и отрицательные стороны. Особенно заметным различием между КОМПАС3D и AutoCAD являются методы построения 3D объектов. В КОМПАС-3D все основано
на работе с эскизами, затем создаются твердотельные объекты путем элементарных операций.
На основе полученных в ходе работы данных, нами сформулированы следующие выводы:
1. Обе программы успешно справляются с трехмерным моделированием.
2. Особенность программы Компас 3D – создание основной фигуры и удаляемых или
добавляемых частей (создание контура) происходит на плоскости, которая может при
вызове нового эскиза может менять ориентацию. Нужно быть очень внимательным
при создании добавлений (убавлений) в фигуре.
3. Особенности программы AutoCAD – создание сразу трехмерных фигур
(параллелепипедов, цилиндров, конусов и т.д.) Сложность возникает при смене
направлений осей координат (т.к. высота цилиндра (конуса) при построении всегда
направлена вдоль оси Z).
4. Освоение трехмерного изображения в программе AutoCAD можно изучать сразу же
после знакомства с панелями инструментов и первичными знаниями по
пространственной геометрии.
5. Освоение же трехмерного изображения в программе Компас – возможно только
после освоения панели инструментов Геометрия, т.к. операции Выдавливания
возможно, когда контур эскиза замкнут, нет повторов в границе, возможно несколько
границ контура.
6. Можно рекомендовать изучение на спецкурсах трехмерное моделирование.
На основе сделанных выводов по итогам работы можно сформулировать следующее:
несмотря на различия между КОМПАС-3D и AutoCAD, можно сказать, что работа в этих
программах базируется на одинаковых операциях, таких как простое и кинематическое
выдавливание, вращение, вырезание, а так же булевых операциях.
Итак, «Компас 3D» – эта программа очень проста в управлении, очень простой
и удобный интерфейс, установлены различные библиотеки, с помощью которых можно
проектировать или чертить исполнительные схемы водопровода, газопровода, электрики.
Очень удобный вывод на печать любых форматов. Удобство в выборе масштаба. В «Компас
3D» можно легко просматривать чертежи с программы AutoCAD. «AutoCAD» – программа
с очень большим интерфейсом и опциями. Эта программа хорошо подойдёт
для высококвалифицированных специалистов, работающих в проектных институтах,
разрабатывающих проекты для жилых и промышленных домов различного назначения.
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Ответственный за НИРС
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Р.А. Лыков (У-141), доцент С.В. Рязанцев
Стабилизация давления в системах водоснабжения
Автоматизированная система управления объектами водоснабжения и водоотведения
предназначена для автоматизации работы канализационных насосных станций, водонасосных
станций, и других объектов сети водоснабжения и водоотведения.
Современные системы водоотведения - это сложный комплекс инженерных сооружений
и устройств, включающий в себя различные элементы. Вследствие подвижки грунтов или
других внешних динамических и статических нагрузок большинство трубопроводов пришли
в негодность и не имеют должной пропускной способности. Перегруженность системы
водоотведения приводит к подтоплению городской территории.
При разработке автоматизированной системы управления водозабором в первую очередь
следует учитывать, что в выходном коллекторе необходимо регулировать выходное давление.
Оно не должно превышать и падать ниже заданной величины в рамках допустимой
погрешности, вследствие неравномерного расхода воды во времени.

Рисунок – Программа расчета управления c возмущающими воздействиями и ПИ-регулятором
в Simulink.

Главной целью было регулирование давления на выходе из коллектора. На основе
полученных результатов можно сделать вывод, что система компенсирует возмущающее
воздействие и возвращается в исходное устойчивое состояние с заданными показателями
качества, поэтому синтез ПИ - регулятора проведён верно и синтезированная система
управления может быть использована для регулирования давления на реальном
технологическом объекте.
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М.И. Гончаров (Ум-161), доцент Е.А. Балашова
Моделирование процесса ферментации дрожжей нейронной сетью
на основе алгоритма обратного распространения ошибки
Процесс ферментации дрожжей отличается большой изменчивостью значений
параметров и низкой воспроизводимостью. Управление таким процессов является
нетривиальной задачей и требует предварительного моделирования поведения объекта.
Одним из вариантов описания поведения объекта и построения системы управления
нестационарным объектом является использование нейронной сети.
Объектом моделирования является аппарат дрожжевого брожения с семью входными
параметрами и тремя выходными (рисунок 1).

Рисунок 1 – Информационная модель объекта управления

Для моделирования процесса ферментации была создана и обучена трёхслойная нейросеть
с 100 нейронами на первом слое, 60 нейронами на втором слое и 3 нейронами в выходном слое,
сигмоидальными функциями активации в скрытых слоях и линейной выходном слое. Обучение
сети происходило с помощью алгоритма обратного распространения ошибки, который
представляет собой градиентный алгоритм обучения многослойного персептрона, основанный на
минимизации среднеквадратической ошибки выходов сети. Сначала для обучения сети
использовались эталонные значения входных и выходных величин (рисунок 2 а). Затем сеть была
дообучена с помощью значений, полученных в ходе реального протекания процесса ферментации
(рисунок 2 б). Результаты моделирования одного из трех выходов объекта – зависимость рН
от времени представлена на рисунок 2. Полученные результаты будут использованы
в дальнейшем для построения нейронного регулятора, осуществляющего управление процессом
ферментации.

а)

б)
Рисунок 2. – Моделирование динамики рН
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Д.Л. Дмитриев (Ум-161), доцент Е.А. Балашова
Синтез нейросетевой системы распознавания примесей в спиртах
Определение состава исходного вещества выполнялось с помощью «электронного носа»,
состоящего из 8 датчиков, на которые с помощью шприца подавался воздух с парами спирта,
содержащего разного рода примеси. Сигнал с датчиков записывался с частотой дискретизации
1 сек на протяжении 120 сек. Выходные данные прибора были представлены в двух разных
интерпретациях – в виде кривых, полученных от каждого датчика, либо площадей под
кривыми. Целью работы было построение системы распознавания 11 примесей и воды в
исходном веществе.
Большое количество классов (12) и вид представления информации (динамические
кривые), получаемой с «электронного носа» делают целесообразным построение системы
распознавания образов на основе нейронной сети. Наиболее часто используемой
для распознавания образов является многослойная сеть, обучаемая на основе алгоритма
обратного распространения ошибки. При обучении сети используются имеющиеся образцы,
с указанием к какому классу они относятся. Образец представляется как вектор 120 значений
8 признаков, при этом совокупность признаков должна определять один из 12 классов.
После окончания обучения нейросети можно предъявлять неизвестные ранее образцы,
и получать ответ о принадлежности образца к определённому классу.
Исходные данные 120 точек с каждого из 8 сенсоров для 12 рассматриваемых образцов
для обучения нейронной сети были сведены в обучающую матрицу размером 960 х 12.
Требовалось определить принадлежность к одному из 12 классов. Функции активации,
используемые в каждом слое – сигмоидальные.
Грубая оценка минимального количества нейронов на входном слое показала, что
минимальное требуемое значение – 32. Использовать современный компьютер средней
производительности для обучения сети из двух слоев, с 32 нейронами в скрытом слое и 12
в выходном слое, при наличии 960 входов невозможно. Это требует поиска путей свертки
имеющейся информации.
Построение нейронной сети, на вход которой подаются агрегированные данные
с электронного носа в виде площадей, позволяет построить и обучить сеть более сложной
архитектуры за счет уменьшения количества входов до 8, но не дает высокой точности
распознавания классов.
Искусственное уменьшение времени проведения анализа до 60 сек позволяет построить
нейронную сеть с 50 нейронами в скрытом слое и 12 в выходном слое. Но при обучении сети
теряются результаты распознавания электронным носом тяжелолетучих компонентов,
проявляющих себя на второй минуте анализа.
Для свертки имеющейся информации без существенной потери информационной
емкости признаков для каждого из 12 рассматриваемых образцов была построено
8 полиномиальных регрессий, описывающих каждую из полученных кривых.
Экспериментально было установлено, что наиболее точно описание при использовании
регрессии 19 порядка. Таким образом, матрица входов состояла из 20 коэффициентов
полиномиальной регрессии каждой из 8 кривых для 12 рассматриваемых образцов.
Была построена двухслойная нейронная сеть с 43 нейронами и сигмоидальной функцией
активации в скрытом слое и 12 нейронами и линейной функцией активации в выходном слое.
Количество входов сети 160, выходов – 12. Количество нейронов в скрытом слое
определялось экспериментально, критерием выбора служило наименьшее количество ошибок
распознавания. В результате обучения сети было получено наименьшее для всех
рассмотренных вариантов нейросетей количество ошибок – 2.
Таким образом, предлагаемый подход может быть положен в основу построения
системы распознавания на основе предварительной свертки данных, динамически
получаемых с «электронного носа».
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В.В. Алдошин (Ум162), доцент Е.А. Балашова
Синтез системы распознавания дефектов качества хлебобулочных изделий
Качество хлебобулочных изделий оценивают по органолептическим и физикохимическим показателям - внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу и запаху, которые
должны соответствовать установленным требованиям. Дефекты хлебобулочных изделий
обусловлены как качеством основного и вспомогательного сырья, так и нарушением его
дозировки, отклонением от регламента технологического процесса. Задача определения
качества хлебобулочных изделий требует экспертной оценки многих критериев, носит
субъективный характер, так как большая часть показателей является органолептическими.
Замена экспертной оценки на автоматизированную классификацию качества по накопленной
информации о параметрах технологического процесса является весьма актуальной и может
быть решена с помощью построения нейронных сетей. Наиболее весомыми параметрами
технологического процесса, в максимальной мере влияющими на появление дефектов изделия
являются кислотность опары, теста, температура брожения, продолжительность брожения.
Выход значений указанных параметров за пределы нормы приводит к выпуску бракованных
изделий. Целью работы является оценка степени влияния параметров на качество готовых
хлебобулочных изделий с помощью нейросетевых систем.
Классификация качества требует разделения обучающей выборки, содержащей
информацию о протекании технологического процесса, на два класса «Норма» и «Брак».
Высокую точность классификации дает многослойный персептрон, состоящий из входного
слоя, образованного 18 входными векторами, одного скрытого слоя, состоящего
из 100 нейронов и выходного слоя из одного нейрона. Функция активации, используемая
в скрытом и выходном слоях – сигмоидальная. Веса связей между нейронами корректируются
согласно алгоритму обратного распространения ошибки:
Обучающая выборка из 50 образцов содержала абсолютные значения признаков, разной
размерности, отличающиеся на несколько порядков. Небольшой размер выборки и большой
разброс входных значений не позволили выполнить классификацию с высокой степенью
точности. Для повышения точности распознавания качества образцов было принято решение
прейти из пространства абсолютных значений признаков в пространство градаций признаков.
Градация представляет собой отклонение текущего значения признака от номинального
и может быть рассчитана следующим образом:
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диапазона нормы, k – весовой коэффициент, отражающий степень влияния признака
на качество продукции, определяется с помощью экспертов.
Обучение нейронной сети в новом пространстве градаций признаков позволило
безошибочно разделить образцы на два класса «Норма» и «Брак». Два образца были
классифицированы как сомнительные, так как ошибка классификации составила 0,2.
Таким образом преобразование пространства признаков в пространство градаций позволяет
достичь высокой точности классификации.
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УДК 681.51

Т.Ю. Бочарова (Ум-172), доцент Е.А. Балашова
Адаптивное управление ростом биомассы
Рост биомассы в процессе культивирования микроорганизмов отличается
нестационарностью. Особенности проведения технологического процесса, его назкая
воспроизводимость обуславливают выбор адаптивных систем управления.
Математическое описание по каналу температура культуральной среды u(t) - концентрация
микроорганизмов x(t) представляет собой инерционное звено второго порядка. Целью управления
является обеспечение нулевого установившееся значение ошибки слежения e уст за эталонной
моделью для любых задающих воздействий g t . Эталонная модель xm(t) была построена на основе
стандартного характеристического полинома Ньютона на основе ограничений на время
переходного процесса, перерегулирования и ошибки регулирования.
Синтез закона управления был осуществлен на основе принципа инвариантности (ошибка
слежения системы должна быть равна нулю). Синтез алгоритма адаптации настроек регулятора был
выполнен из условия обеспечения устойчивости системы и высокого качества слежения за
эталонной моделью на основе второго метода Ляпунова. Динамика роста биомассы (рис. а) и
изменение температуры культуральной среды (рис. б) обеспечиваются за счет адаптивной
настройки коэффициентов регулятора и обеспечения управления системой по следующему закону:
𝑥 𝑡
𝑎 𝑥 𝑡
𝑎 𝑥 𝑡
𝑏 𝑢 𝑡 ,
𝑦 𝑥,
𝑥 𝑡
0.158𝑥 𝑡
6.267 ∙ 10 𝑥 𝑡
𝑦
𝑥 ,
𝑢 𝑡
𝜃 ∗ 𝑥 𝜃 ∗ 𝑥 𝜃 ∗ 𝑔,
1*   x  p 21 e  p 22 e x
*     p e  p e x
2

x

21

6.267 ∙ 10 𝑔 𝑡 ,

22

3*   g  p 21 e  p 22 e g

где p21 , p22 элементы симметричной положительно определенной матрицы Р, определяемые
𝑄.
решением уравнения Ляпунова 𝐴 𝑃 𝑃𝐴

а

б

Рисунок - Динамика а - выхода нестационарного объекта управления,
б - управляющего воздействия

Предложенный алгоритм адаптивного управления обеспечивает устойчивость
замкнутой системы и ограниченность всех сигналов, асимптотическое стремление ошибки
слежения к нулю, позволяет существенно улучшить качество переходного процесса
нестационарного объекта.
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УДК 517.977

А.Н. Буравлев (У-142), доцент Е.А. Балашова
Оптимальное управление процессом резиносмешения
Одним из основных этапов в производстве автомобильных шин является процесс
резиносмешения, который заключается в получении резиновой смеси механическим
смешением различных ингредиентов с каучуком. Резиносмеситель представляет собой
рабочую смесительную камеру с вращающимися внутри навстречу друг другу роторами,
приводимыми в движение электродвигателем. Процесс резиносмешения требует по мере
поступления ингредиентов поддержания температуры в необходимом интервале. Задание по
температуре формируется по рецепту приготовления резиновой смеси и не может меняться во
время его отработки. Количество рецептов весьма велико и каждый содержит множество
параметров. При этом не учитывается изменение температуры охлаждающей воды и
температуры в цехе, тип резин и время смешения, что приводит к ухудшению качества
процесса резиносмешения.
Целью исследования является разработка оптимального управления температурным
режимом процесса резиносмешения, в котором будут учитываться особенности рецептуры
смеси и изменяющиеся условия проведения процесса.
Полученная по уравнениям тепловых балансов система дифференциальных уравнений
описывает изменение температуры смеси, греющей и охлаждающей воды, а также стенок
аппаратов во времени от расхода охлаждающей воды и температуры нагревателя.
Эти значения температуры являются параметрами состояния объекта управления.
Управляющими воздействиями служат: изменение подачи охлаждающей воды
и включение/выключение нагревательных элементов:
d
( Tvoh )
dt

d
( Tv )
dt

cv  Gvoh Tvoh  cv  Tvoh  Gvoh
Mv  cv

Gv cv  Tvo



cv  Gvoh Tvh  cv  Tvh  Gvoh

S ps  Ts  S ps  Tv

Mv  cv

Gv Tv

Sn ps  Tv



Stp  ts  Tvoh  Stp  ts  Ts
Mv  cv

S4 3ts  Tv





Mv  cv
Mv  cv
Mv  cv
Mv  cv
Mv  cv
S

ps

Ts

S

ps

Tv
S

ts

Tvoh

S

ts

ts
d
( Ts )

Ms  cs
Ms  cs
dt
Gv cv  Tv
S2 2ts  Tvo  S2 2ts  Ts
S4 3ts  Tv
Gv cv  Tvo
d
( Tvo )



Mvo

cv
Mvo

cv
Mvo  cv
Mvo

cv
dt
S2 2ts  Tv  S2 2ts  T2s S2 2ps  T2s  S2 2ps  Tvo
d
( T2s )

M2s  cs
M2s  cs
dt
S2

2ps

T2s

S2

2ps

Tvo
N

Kp

Msm
Gg cg  Tsm
Ssm 5ts  Tsm
d
( Tsm )



Msm csm
Msm  csm
Msm  csm
Msm  csm
dt

где Gvoh, Gv - массовый расход охлаждающей воды, подаваемой в охлаждающий
теплообменник темперирующей станции, и воды контура циркуляции; Tvh, Tvoh, Tv, Tvo температура охлаждающей воды на входе в теплообменный аппарат темперирующей станции,
на выходе из теплообменника, воды в контуре циркуляции (на выходе из темперирующей
станции и входе резиносмесителя), воды на выходе резиносмесителя и входе темперирующей
станции; ck, cv, cs, csm - теплоёмкости конденсата, воды, стенки и резиновой смеси; Mvoh,
Mv, Mvo, Ms, M2s, Msm - масса охлаждающей воды в теплообмен-ном аппарате, воды
в контуре циркуляции темперирующей станции и резиносмесителя, стенки между водой
охлаждения и водой контура циркуляции, стенки между водой и смесью в резиносмесителе,
смеси; Ts, T2s, Tn - среднее значение температуры стенок между конденсатом и водой, стенок
между водой и смесью, нагревателя темперирующей станции; S1, S2 - площади стенок
в резиносмесителе и теплообменнике; ats, aps, a2ts, a2ps - коэффициенты теплоотдачи
от конденсата к стенке, от стенки к воде, от воды к стенке и от стенки к резиновой смеси;
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N - мощность электродвигателя рабочего органа смесителя; Kp - коэффициент полезного
действия привода резиносмесителя; т - время.
Переменные величины или функции Tvoh=х1, Tv=х2, Ts=х3, Tvo=х4, T2s=х5, Tsm=х6
являются переменными состояния объекта, и полученная система уравнений соответствует
математическому описанию в переменных состояния объекта. Полученная система уравнений
была представлена в матричном виде.
dx(t)
 Ax(t)  Bu(t) ,)
dt

где x ( t )  ( x1 ( t ), x 2 ( t )  x 6 ( t )) T вектор-столбец состояний объекта; u(t) – вектор-столбец
управляющих воздействий; В – матрица свободных коэффициентов уравнений, А – главная
матрица системы уравнения:
0
0
0.026
0
0
 0.019



3
4


0
0
0
1.375  10
3.25  10
0.02


3
0.021
0
0
0
0.014
 6.93  10

A

3
3
0
1.179  10
1.612  10
0
0
0.023




3
0
0.011
0
0.02
0
8.91  10



3
3
3
0
0
2.723  10
0
2.723  10
3.832  10 


Так как матрица А недиагональная, то решение полученной системы будем искать
с помощью приведения системы дифференциальных уравнений к новым координатам y(t):
t

y ( t )  e t y 0   e  ( t   ) T 1 bu ( )d ,
0

x ( t )  Ty( t ) .
Переходной процесс объекта управления представлен на рисунке 1
5
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Рисунок 1 – Динамика изменения температуры в резиносмесителе

Вектор оптимальных управлений u(t) и вектор оптимальных траекторий x(t) найдем
из условия минимума среднеквадратичного критерия:
1
J   ( x ( t ), Qx ( t )  ( u ( t ), Ru ( t )) dt  min ,
20
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где R, Q – неотрицательно определенные симметричные матрицы; Выражение вида
(u ( t ), Ru ( t ))  u T ( t )Ru ( t ) – квадратичная форма, представляющая собой скалярное
произведение, оценивает стоимость управления. Физически оно характеризует затрачиваемую
на управление энергию. Первое слагаемое критерия качества оценивает отклонение реальных
переменных состояния от желаемых и представляет собой своеобразный «штраф» за ошибки.
Оптимальное управление в соответствии принципом максимума, определяется
из условия, максимума функции Гамильтона:
1
( x ( t ), Qx( t )  u ( t ), Ru( t ))  (p( t ), Ax( t )  Bu( t ))
2

H

и вытекающей из нее сопряженной системы уравнений:
 dx H
 dt  p  Ax ( t )  Bu ( t ),

,
H
 dp
 Qx ( t )  A T p( t )
 
x
 dt
 H
T
 u  Ru ( t )  B p( t )  0,


откуда оптимальное управление:
u ( t ) опт  R 1 B T p( t ) .
Сопряженная система уравнений,
для оптимального управления,

полученная

после

подстановки

выражения

 dx ( t ) опт
 Ax( t )  Sp( t ),
 dt

 dp( t )  Qx ( t )  A T p( t ),
 dt

где S = BR-1BT.
Введем замену переменных p( t )  Kx ( t ) , где K – постоянная симметричная матрица 6x6.
Откуда получаем уравнение оптимальной траектории движения системы:
dx(t ) опт
 (A  SK) x(t ) опт ,
dt

где симметрическая матрицы K найдена решением численным способом нелинейного
матричного уравнения Риккати KSK  KA  A T K  Q  0 . Полученное решение было
исследовано на устойчивость. Собственные значения матрицы А–SK имеют отрицательные
действительные части, следовательно оптимальная траектория изменения температуры
в резиносмесителе (рис. 2, а) устойчива. Оптимальное управление, рассчитанное с учетом
замены как u ( t ) опт  R 1B T Kx ( t ) представлено на рисунке 2, б.
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Рисунок 2 – Оптимальная траектория изменения температуры в резиносмесителе (а) и оптимальное
управление процессом резиносмещшения (б)
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УДК 62-5

Р.Н. Сангинов (У-142), доцент Е.А. Балашова
Автоматизация процесса получения соляной кислоты
Целью работы являлась разработка аппаратурно-технологической и функциональной
схем системы автоматизации, а также реализация списка используемых каналов
в программном комплекс TRACE MODE для создания мнемосхем. Программа должна
выполнять следующие функции:
Контролировать:
расход, температуру и давление хлористого водорода, поступающего в адсорбер;
температуру обратной захоложенной воды;
температуру в адсорбере;
расход захоложенной воды в адсорбер;
количество соляной кислоты, отгружаемой потребителю;
уровень в емкости D500.
Регулировать:
температуру обратной захоложенной воды путем изменения подачи прямой;
соотношение хлористого водорода и обессоленной воды путем изменения подачи
обессоленной воды с коррекцией по концентрации соляной кислоты на выходе;
уровень в емкости D500 путем изменения откачки потребителю.
Блокировать:- работу насоса в случае падения уровня ниже допустимого значения
в емкости D500.
Стабилизировать: - подачу хлористого водорода на адсорбер.
Сигнализировать:
завышение температуры выше допустимого значения в адсорбере;
занижение концентрации соляной кислоты;
уровень в емкости D500 световой сигнализацией (завышение (дополнительной звуковой
сигнализацией) и занижение).
Решение поставленной задачи представлено на рисунок 1.

Рисунок 1 - Функциональная схема автоматизация получения соляной кислоты.
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УДК 517.977

У.А. Умирзаков (У-142), доцент Е.А. Балашова
Оптимальное управление процессом получения сливок заданной жирности
Процесс получения заданной жирности в сливках протекает следующим образом.
В емкость с обогреваемой рубашкой и мешалкой вносят часть нормализованных по массовой
доле жира сливок расходом F1 и концентрацией c1 и молока (натурального, обезжиренного)
расходом F2 и концентрацией c 2 . Смесь интенсивно перемешивают при температуре 40-45 оС.
Емкость, в которой происходит непрерывное перемешивание поступающих потоков имеет
объем V. После смешения на выходе из емкости общий расход сливок требуемой
концентрации c , составляет F . Построение оптимального по среднеквадратичному критерию
управления жирностью сливок позволит снизить себестоимость и повысить качество готовой
продукции.
Из уравнений баланса масс, после линеаризации получаем систему уравнений
в матричном виде
dx ( t )
 Ax( t )  Bu( t ) ,
dt
y( t )  Cx ( t ).
здесь u(t) = |u1(t) u2(t)|T [м3/с] вектор-столбец управляющих воздействий, представляющих
собой изменения расхода исходных компонентов F1 и F2 ; х(t) = |х1(t) х2(t)|T – вектор-столбец
переменных состояния, где х1(t) [м3] – приращение номинального объема V0 в емкости,
х2(t) [кмоль/с] - изменение начальной концентрации c0 сливок на выходе из емкости,
y 1(t)  F(t)  F0 , y2 (t )  c(t )  c0 - переменные, доступные для измерения, матрицы А, В и С
определены следующими выражениями:
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[с] – мера инерционности объекта.
где  
F
Для построения переходного процесса использовалось решение линейного
дифференциального уравнения в матричном виде:
t

x(t)  e At x 0   e A(t τ) Buτ dτ .
0

Оптимальное управление определялось из условия минимума среднеквадратичного
критерия:
1
 0,4 0 
 0,6 0 
 , Q  
 .
J   ( x ( t ), Qx ( t )  ( u ( t ), Ru ( t )) dt  min ,где R  
20
 0 0,3 
 0 0,4 
Выражая управление из уравнения объекта и подставляя его в критерий, получаем задачу
безусловной оптимизации, подынтегральное выражение функционала в которой:
1  T
1 T

T
d T 1d
d T 1
F
 x Q  A  S A   x  x  S  x  2 x  S  A  x, где S  B R  B
2 
dt
dt
dt

Для полученного выражения оптимальная концентрация сливок из уравнения Эйлера:
x  A  S  AТS1 x  S(Q  AТS1A)x .
Оптимальные расходы входных потоков (управляющие воздействия):





u  B1 x  B1Ax
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УДК 62-5

Д.В. Дядиков (Ум-162), доцент Е.А. Балашова
Синтез системы управления зерносушилкой
Зерно, предназначенное для сушки, загружается в сушилку сверху загрузочным
транспортёром. Заполняет зону охлаждения, зону сушки и буферную зону.
Нагретый горелками воздух, засасываемый вентиляторами, через входную камеру попадает
в шахту из-под входных козырьков каждого уровня. Воздух проходит сквозь зерновой слой,
нагревает его, вытягивает из зерна влагу, поступает в выходные козырьки, оси которых
сдвинуты относительно осей входных козырьков. Далее влажный охлажденный воздух
выводится из сушильных шахт через выходную камеру наружу. Загружаемое сверху зерно
перемещается вниз, проходя между козырьками нагревается и сушится. После перехода
через все уровни сушки зерно попадает в зону охлаждения. Охлажденное зерно выгружается
из камер посредством выгрузного механизма. Блок управления позволяет регулировать
производительность разгрузки в диапазоне от нескольких сотен килограммов до нескольких
тонн в час. Целью работы является синтез системы автоматизации сушилки, позволяющей
подобрать расход зерна через сушилку таким образом, чтобы окончательная влажность
соответствовала требуемой.
Схема расположения датчиков (см. табл) в сушилке представлена на рисунок 1.
Датчики уровня предназначены для контроля загрузки сушилки. Сигнал передается в шкаф
управления сушилкой и отображается посредством индикации соответствующего уровня
сушилки. Термостаты контролируют аварийное превышение температуры. Термостаты
сушилки следят за превышением температуры агента сушки, поступающего из шахты в зону
сушки. Термостаты вентиляторов – за температурой воздуха на выходе из сушилки. Датчики
температуры информируют оператора о текущих значениях во всех зонах зерносушилки.
Показания выводятся на панели управления сушилкой. Окно управления состоит из трёх
основных частей: верхней панели, операционного экрана и нижней панели. На рисунок 2
показано управление сушкой на примере Главного окна.

Рисунок 1 - Расположение датчиков
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Таблица - Перечень датчиков
№

Наименование
датчика

Датчики
Производитель

1

Верхний уровень

UWT

2

Нижний уровень

UWT

3

Аварийный уровень

UWT

4

Уровень выгрузки 1

UWT

5

Уровень выгрузки 2

UWT

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Термостат
вентилятора 1
Термостат
вентилятора 2
Термостат
вентилятора 3
Термостат
вентилятора 4
Термостат сушилки
1
Термостат сушилки
2
Температура агента
сушки 1
Температура агента
сушки 2
Температура зоны
сушки 1
Температура зоны
сушки 2
Температура зоны
сушки 3
Температура
буферной зоны

Модель

Примечание

Rotonivo RN 4001
A0AA1AS
Rotonivo RN 4001
A0AA1AS
Rotonivo RN 4001
A0AA1AS
Rotonivo RN 4001
A0AA1AS
Rotonivo RN 4001
A0AA1AS

Температура процесса: -20 ÷ +80 ⁰C;
давление процесса: -0,9 ÷ +0,8 Бар
Температура процесса: -20 ÷ +80 ⁰C;
давление процесса: -0,9 ÷ +0,8 Бар
Температура процесса: -20 ÷ +80 ⁰C;
давление процесса: -0,9 ÷ +0,8 Бар
Температура процесса: -20 ÷ +80 ⁰C;
давление процесса: -0,9 ÷ +0,8 Бар
Температура процесса: -20 ÷ +80 ⁰C;
давление процесса: -0,9 ÷ +0,8 Бар
Шкала регулируемой температуры: 0
÷ 110 ⁰C; точность: ± 3 ⁰C
Шкала регулируемой температуры: 0
÷ 110 ⁰C; точность: ± 3 ⁰C
Шкала регулируемой температуры: 0
÷ 110 ⁰C; точность: ± 3 ⁰C
Шкала регулируемой температуры: 0
÷ 110 ⁰C; точность: ± 3 ⁰C
Шкала регулируемой температуры: 90
÷ 200 ⁰C; точность: ± 3 ⁰C
Шкала регулируемой температуры: 90
÷ 200 ⁰C; точность: ± 3 ⁰C
Термодатчик сопротивления PT100, 3проводный; диапазон: -30 ÷ +130 ⁰C
Термодатчик сопротивления PT100, 3проводный; диапазон: -30 ÷ +130 ⁰C
Термодатчик сопротивления PT100, 3проводный; диапазон: -30 ÷ +130 ⁰C
Термодатчик сопротивления PT100, 3проводный; диапазон: -30 ÷ +130 ⁰C
Термодатчик сопротивления PT100, 3проводный; диапазон: -30 ÷ +130 ⁰C
Термодатчик сопротивления PT100, 3проводный; диапазон: -30 ÷ +130 ⁰C

Fantini

C08А

Fantini

C08А

Fantini

C08А

Fantini

C08А

Fantini

C08В

Fantini

C08В

Sick
Sick
Sick
Sick
Sick
Sick

TSP1QAG10606MZS
TSP1QAG10606MZS
TSP1QAG10606MZS
TSP1QAG10606MZS
TSP1QAG10606MZS
TSP1QAG10606MZS

Рисунок 2 - Окно управления
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УДК 658.78:004

А.А. Селиверстов (Ум-172), доцент А.Н. Гаврилов
Информационная система управления запасами готовой продукции на
рамонском молочном заводе
Любое предприятие ставит перед собой основную задачу в получении максимальной
прибыли. Это в свою очередь зависит от того, как продукция будет удовлетворять
потребностям потребителя. Для эффективной деятельности компании немаловажным
является тот момент, как будет сформирована политика управления запасами. Это часть
политики оборотного капитала. От того, насколько правильно будет построен данный
процесс, зависит уровень удовлетворения запросов потребителя и, соответственно,
максимальная прибыль организации.
В современных рыночных условиях деятельность предприятия тесно связано
с конечными результатами производства, важнейшими из которых является объем продаж
и прибыль. Необходимым условием выполнения планов по производству продукции,
снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное
и своевременное обеспечение предприятия запасами необходимого ассортимента и качества.
Цель системы управления запасами - обеспечение бесперебойного производства или продажи
продукции в нужном количестве и в установленные сроки и достижение на основе этого
полной реализации выпуска при минимальных расходах на содержание запасов.
Управление запасами заключается в решении двух основных задач:
определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса;
создание системы контроля за фактическим размером запаса и своевременным его
пополнением в соответствии с установленной нормой.
Для решения этих задач была разработана ИС управления запасами готовой продукции
с фиксированным интервалом времени между заказами. Для ее создания использовался
императивный, структурированный, объектно-ориентированный язык программирования
Delphi 7.
За основу была взята математическая модель управления запасами с фиксированным
интервалом времени между заказами и доработана для Рамонского молочного завода.
В разработанной информационной системе заказы делаются в строго определенные
моменты времени, которые отстоят друг от друга на равные интервалы времени. Контроль
состояния запасов в системе осуществляется через равные промежутки времени (на границе
установленного интервала, непосредственно перед заказом) посредством проведения
инвентаризации остатков. По результатам проведения составляется заказ, с таким расчетом,
чтобы после получения поставок запас достиг максимального желательного уровня. Граница
интервала (точка заказа) устанавливается таким образом, чтобы за время от подачи заказа до
получения поставки при стабильном потреблении запас «срабатывался» не ниже гарантийного
уровня.
Разработанная ИС управления запасами готовой продукции с фиксированный интервал
времени между заказами работает автоматически, т.е. без привлечения специалистов для
принятия решений о восполнении запаса, с гарантией отсутствия дефицита запаса за счет
страхового запаса.
В данной ИС можно провести расчеты параметров системы управления
с фиксированным интервалом времени между заказами для каждого продукта, находящегося
на складе. Для наглядности была создана блок схема работы информационной системы.
Для хранения необходимых данных была разработана База данных. В нее входит
подробная информация о потребителях, заказах, продукции, работе склада. Для создания БД
использовалась СУБД Access 2007.
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УДК 681.5

А.А. Попков (Ум-162), доцент А.В. Иванов
Совершенствование алгоритмов управления процессом производства
молока сгущенного
Производство сгущенного молока состоит из следующих последовательно
осуществляемых операций: нормализация состава молока, гомогенизация и пастеризация
нормализованного молока, приготовление сахарного сиропа, выпаривание и охлаждение
сгущённого молока с сахаром.
Поскольку процессы выпаривания и охлаждения являются энергозатратными, в работе
ставится задача синтеза системы управления, с минимизацией энергетических затрат. Как
известно вязкость является достаточно инерционным параметром, поэтому в работе
рассматривается задача синтеза каскадной системы управления (рисунок 1).

Рисунок 1 - Функциональная схема каскадной системы

В данной системе параметром внутреннего контура предлагается использовать
температуру. В качестве параметра внешнего – вязкость а в качестве управляющего
воздействия расход греющего пара. В результате синтеза системы разработано программное
обеспечение для промышленного контролера на языке FBD (рисунок 2).

Рисунок 2 - Программная реализация каскадной системы

Предлагаемая каскадная система регулирования температуры с коррекцией по вязкости
позволяет обеспечить заданное качество управления и минимизировать энергетически
затраты.
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УДК 62-551

В.О. Поляков (Ум-161), доцент А.Н. Гаврилов
Синтез системы управления линией производства темного плиточного
шоколада
Темный плиточный шоколад представляет собой высокопитательный продукт,
содержащий 55 ÷ 60 % углеводов, 30 ÷ 38 % жира и 6 ÷ 8 % белковых веществ. Технология
его производства заключается в отливки шоколадной массы в различные формы с
последующим охлаждением. Основу натурального темного шоколада составляет
тонкоизмельченная кондитерская масса, получаемая на основе какао-продуктов и сахара, в
состав которой должно входить не менее 40 % общего количества сухого вещества какаопродуктов, в том числе не менее 20 % масла какао.
Качество получаемого плиточного шоколада определяется его пищевой ценностью,
вкусовыми качествами, внешним видом и напрямую зависит от вязкости рецептурной смеси
при формовании методом отливки в формы. Вязкость жидкой шоколадной массы определяют
доли какао-масла, какао тертого и температуры. Поэтому в производстве шоколада одной из
важных операций является темперирование шоколадной массы, обеспечивающее
оптимальный режим ее охлаждения для правильной кристаллизации какао-масла. При
нарушениях правильной кристаллизации шоколадной массы плитки плохо отделяются от
стенок форм и ломаются при выборке. Если шоколадную массу 45 ÷ 50 °С, охлаждать при
температуре 20 ÷ 25 °С, то шоколад будет иметь грубый вкус и на поверхности такого
шоколада постепенно образуется серый налет. Поэтому при охлаждении шоколадной массы
необходимо поддерживать температуру 6 ÷ 10 °С. Чем ниже температура охлаждения, тем
мельче получаются кристаллы какао-масла, а их распределение в массе становится более
равномерным. Плитка шоколада приобретает однородную блестящую зеркальную
поверхность, а шоколад становится хрупким, с нежным, тающий вкусом.
Для поддержания заданных температурных режимов и других необходимых параметров
при производстве плиточного шоколада была разработана двухуровневая автоматизированная
система управления технологическим процессом (АСУ ТП).
Нижний уровень АСУ ТП [1] выполнен на основе многофункционального
микроконтроллера Simatic S7-400, отвечающего за выполнение операций сбора, первичной
обработки информации о технологическом процессе, контроля и регулирования параметров,
выдачи оптимальных управляющих воздействий и подготовки данных для верхнего уровня.
На верхнем уровне используется рабочая станция Simatic IPC 547D, которая укомплектована
прикладным программным обеспечением позволяющим осуществлять: обмен значениями
технологических параметров между контроллером и рабочей станцией на основе протокола
сети PROFIBUS-DP; отслеживание состояния технологических параметров, ведение журнала
нарушений и действий оператора, расчет технико-экономических параметров, архивирование
данных и др.
В системе реализован режим непосредственного цифрового управления, когда
управляющее вычислительное устройство формирует воздействия на исполнительные
механизмы в режиме реального времени. При этом оно не только осуществляет поиск
оптимальных настроек регуляторов, но и берёт на себя функции локальных регуляторов. Так
же предусмотрена возможность реализации более сложных законов регулирования.
Для программирования контроллера Simatic S7-400 была использована среда STEP7.
Программирование осуществлялось на графическом языке программирования FBD (Function
Block Diagram). В качестве вспомогательного языка был выбран язык ST (Structured Text) на
котором были написаны дополнительные блоки для основной программы.
В качестве визуализации программного обеспечения был разработан интерфейс
технолога-оператора, позволяющий осуществлять взаимодействие оператора со всеми
органами управления операторских панелей и программными средами Simatic IPC 547D.
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УДК 681.518.3

К.И. Сурин (Ум‐161), доцент М.В. Алексеев
Автоматическое формирование маршрута перемещения зерна
на элеваторе
Зерновые продукты являются одним из главных элементов в питании людей.
На сегодняшний день самым надежным местом сбережения зерна являются зерновые
элеваторы. В элеваторах можно улучшить качество зерна, просушив его, а также очистив от
мелких и крупных примесей. В последние годы при решении задач автоматизации процессов
очистки, сушки и хранения зерна достигнуты определенные успехи, но при этом некоторые
задачи остаются нерешенными. В существующих элеваторных комплексах формирование
маршрутов перемещения и сушки зерна выполняется на основе опыта оператора, который
для каждой партии зерна составляет техническое задание на маршрут и вносит изменения
в управляющую программу. В результате человеческого фактора (неверно выбранного
маршрута) повышается время и энергозатраты на перемещение и сушку зерна, происходит
простой оборудования и, возможно, появление брака продукции (пересушивание зерна).
Разработано автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора (в среде indusoft web
studio) для управления элеваторным комплексом, в котором реализовано автоматическое
формирование маршрута (рисунок). Для этого оператору предлагается выбрать начальную
и конечную емкости, а также контрольные точки маршрута (очистительные машины,
зерноcушилки и т.д.). После чего автоматически начинается проверка наиболее короткого
маршрута (с учетом текущего использования части оборудования для других партий зерна).
После его формирования по управляющим сигналам от контроллера задвижки принимают
необходимые положения и маршрут запускается.
Алгоритм автоматического формирования маршрута протестирован в рамках работ
ООО “Интеллектуальные комплексы автоматики” при выполнении заказа по автоматизации
элеватора производительностью 280 тонн в час. Предложенное решение позволило: снизить
время простоя оборудования на 20 %; уменьшить брак продукции на 3 %, а также уменьшить
влияние человеческого фактора на процесс транспортировки и сушки зерна.

Рисунок – Алгоритм автоматического формирования маршрута
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УДК 621.865.8

Н.Д. Дорофеев (Ум-171), М.С. Яцев (Ум-171), доцент Н.В. Суханова
Роботизация операций фасовки и упаковки пищевых продуктов
Роботизируем цех производства пищевых продуктов (рисунок 1), цех фасовки
и упаковки пищевых продуктов (рисунок 2) заменяя ручной труд на высокотехнологичные
промышленные роботы RBT 5 и Hitachi A4010HC. Конструктивные особенности
предлагаемых промышленных роботов обеспечивают ускоренную работу, а также снижают
фактор присутствия человека на производстве. Так как промышленные роботы сделаны
на базе пневматических систем, снижается пожаро- и взрывоопасность производства.

Рисунок 1 – Цех производства с промышленным роботом Hitachi A4010HC

Рисунок 2 – Цех фасовки и упаковки с промышленным роботом RBT 5

Внедрение роботизации в производственный процесс позволило сократить
использование человеческого ресурса на производстве. Кроме того, увеличена
производительность операций погрузки пищевых продуктов на конвейеры, и улучшено
качество выпускаемой продукции. Таким образом, представленная в работе модернизация
приводит к улучшению технико-экономических показателей процесса производства.
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УДК 621.865.8

М.С. Яцев (Ум-171), Н.Д. Дорофеев (Ум-171), профессор И.А. Авцинов
Принципы управления роботизированных участков фасовки и упаковки
пищевых продуктов
На основании характеристик роботизированного участка были рассчитаны основные
параметры промышленных роботов, согласно которым были подобраны их конкретные
модели, а также разработана система управления промышленными роботами.
На роботизированном участке производственного цеха стоит промышленный робот Hitachi
A4010HC (рисунок 1). Его отличительной особенностью является теплозащитное исполнение,
позволяющее находиться в непосредственной близости от печи.

Рисунок 1 – Промышленный робот Hitachi A4010HC

Для фасовки пищевых продуктов использован робот AISA RBT 5 (рисунок 2).
Его отличительной особенностью является малая погрешность позиционирования, ±0,2 мм,
позволяющая рационально загружать коробки.
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Рисунок 2 – Промышленный робот AISA RBT 5 (слева вид сверху справа вид сбоку)

Разработанная система управления промышленными роботами позволила улучшить
условия труда рабочих, а так же увеличить производительность операций погрузки пищевых
продуктов на конвейеры.
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УДК 519.8

В.Ю. Барсукова (У-151), доцент И.А. Козенко
Особенности решения задачи управления группой насосов в CoDeSys
В системах управления технологическими процессами (а также жилищно-комунальном
хозяйстве) встречается большое количество разнообразных исполнительных механизмов.
При этом требуется предусмотреть решение дополнительных второстепенных задач.
К ним относятся: контроль сухого пуска (отключение насоса при отсутвии воды), контроль
обрыва фаз, контроль наличия фаз, защита от коротких замыканий, неполнофазных режимов
работы и перегрузок. Данные задачи решаются путем использования дополнительных
технических средств.
В работе рассмотрена реализация в среде CoDeSys v.2.3 алгоритма управления тремя
погружными насосами, обеспечивающими подъем воды в емкость до заданного уровня.
Суть алгоритма заключается в следующем: каждый из трех насосов должен работать в цикле
не более 24 часов (включая остановки при выходе на заданный уровень) поочередно; при
выходе из строя текущего насоса в работу включатеся следующий; если в рабочем состоянии
не осталось ни одного насоса - требуется выдать сообщение об ошибке.
Имеющиеся в среде CoDeSys библиотеки не позволяют решить данную задачу
управления без написания пользовательских функций на одном из языков стандарта МЭК
61131-3 [1,2]. Таким образом было поставлено несколько подзадач: написание
функционального блока контроля времени работы насоса, написание функциионального
блока управления тремя погружными насосами на языке ST.
Для подсчета времени наработки был разработан пользовательский блок
CONTROL_WORK_TIME_OF_PUMP3 (рис.).

Рисунок - Код проекта в среде CoDeSys

Предложенный функциональный блок позволяет управлять тремя насосами подъема
воды, подсчитывать время их наработки и обеспечивать последовательный цикл их работы,
включая анализ ошибок и контроль уровня в емкости. При необходимости возможности блока
могут быть расширены.
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УДК 519.8

В.Е. Черникова (У-172), доцент Е.А. Хромых
Использование различных программных сред для решения
технических задач
При решении различных технических задач возникает потребность в автоматизации
расчетов. Существует множество программных сред, позволяющих сделать это.
Нами использованы прикладные пакеты MS Excel и MathCad, т.к. они достаточно широко
распространены, функциональны и обладают удобным интерфейсом. Была поставлена
следующая задача. При производстве творога в аппарат было загружено 1,67 м3 молока
плотностью 0,993 кг/дм3. Известно, что при коагуляции (свертывании молока) образуется
смесь творога и сыворотки, причем в результате фильтрации может образоваться от 960
до 1150 кг сыворотки. Планируемое содержание творога в смеси составляет 35,3 % весовых.
Требуется определить сорт и стоимость полученной партии творога, если к 1-му сорту
относится продукт, содержащий менее 3,5 % весовых сыворотки. В противном случае продукт
относится ко 2-му сорту. Творог расфасовывается в пачки массой 200 г. Цена за пачку 1-го
сорта составляет 150 р., 2-го сорта – 100 р. Осуществлены разработка математической модели,
выбор метода решения, составление алгоритма решения, программирование задачи
в указанных программных продуктах для массы сыворотки 1000 кг и 1055 кг.
Результаты решения для массы сыворотки 1000 кг приведены на рисунке.

Рисунок – Результаты, полученные в MS Excel и MathCad для массы сыворотки 1000 кг

Анализ результатов показывает, что в зависимости от вычисляемого процента
содержания сыворотки в твороге определяется сортность творога и его цена. Кроме того,
видно, что результаты, полученные в различных прикладных пакетах, аналогичны.
Таким образом, право выбора пакета предоставляется пользователю.
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УДК 519.8

Д.С. Шадрина (У-172), доцент Е.А. Хромых
Разработка холодильного аппарата на основе элемента Пельтье
Как известно, элемент Пельтье является термоэлектрическим преобразователем.
Его принцип действия основан на эффекте Пельтье, который заключается в том, что при
протекании электрического тока через контакт разнородных металлов или полупроводников
возникает разность температур.
Указанный элемент, представленный на рисунке, состоит из последовательно
соединенных пар полупроводников n- и p-типа. При прохождении электрического тока в месте
контакта двух разнородных проводников пропорционально прошедшему количеству
электричества выделяется или поглощается тепло, поэтому и возникает разность температур.

Рисунок – Устройство элемента Пельтье (1 - керамический изолятор, 2 - проводник n-типа,
3 - проводник p-типа, 4 - медный проводник)

Достоинствами элемента Пельтье являются:
простота конструкции;


небольшие размеры;

устойчивость к вибрации;

возможность работы в любом положении;
длительный срок службы;


небольшое потребление энергии.

отсутствие в конструкции каких-либо движущихся элементов;
отсутствие в конструкции газов и жидкостей;


низкий уровень шума при работе.
Благодаря всему этому элемент Пельтье может служить удобным устройством
для охлаждения небольших физических объектов.
Элемент Пельтье довольно широко применяется на практике в различных системах:
в холодильниках;

в кондиционерах;


в кулерах воды;

осушителях воздуха;
в мобильных холодильных установках;


при охлаждении электрических приборов или технического оборудования,
подвергающегося нагреву;
в качестве охладителя в акустических и звуковых системах;

для охлаждения видеокарт персональных компьютеров и т.д.

В домашних условиях была разработана холодильная установка с применением
элементов Пельтье. Работа с установкой показала, что её функционирование нестабильно
и нужна доработка конструкции и частичная замена используемых материалов.
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УДК 338.2:004

С.А. Селиверстов (Ум-172), доцент А.Н. Гаврилов
Информационная система производства молочной продукции
Одним из условий эффективного функционирования и качественного развития
промышленного предприятия, является регулирование, а в частности планирование
производства. При разработке плана на предприятиях учитывается потребность в каждом виде
продукции, имеющиеся материально-технические, денежные и трудовые ресурсы.
Производство должно соответствовать получению максимума прибыли от продажи
продукции в расчете на единицу затраченного рабочего времени и нормы расхода исходного
сырья. Также одним из важных условий является качество производимой продукции
Оптимальное управление производственным процессом представляет собой очень
трудоёмкую
задачу.
Основным
механизмом
здесь
является
планирование.
Автоматизированное решение подобной задачи даёт возможность грамотно планировать,
учитывать затраты, проводить техническую подготовку производства, оперативно управлять
процессом выпуска продукции в соответствии с производственной программой и технологией.
Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число процессов участвует в создании
прибыли, а значит, использование информационных систем жизненно необходимо.
На современных предприятиях при организации управленческой деятельности получили
широкое распространение информационные технологии, и все более актуальным становится
разработка новых систем автоматического управления, интеллектуальные системы на основе
искусственных нейронных сетей (ИНС) позволяют с успехом решать проблемы
идентификации и управления, прогнозирования, оптимизации. Известны и другие, более
традиционные подходы к решению этих проблем, однако они не обладают необходимой
гибкостью и имеют существенные ограничения на среду функционирования.
Целью работы является разработка ИС производства молочной продукции. В рамках
данной цели были поставлены следующие задачи:
7. Математическое моделирование плана выпуска продукции;
8. Разработать алгоритм расчета выпуска продукции;
9. Разработать функциональные требования к ИС;
10. Разработать базу данных;
11. Разработать интерфейс пользователя ИС;
12. Разработать программное обеспечение ИС;
13. Анализ характеристик молочной продукции.
Для определения оптимальных показателей производимой молочной продукции был
разработан двухслойный персептрон. Применена вычислительная процедура, основанная на
принципе последовательного улучшения решения при переходе от одного базисного решения
к другому, что позволяет минимизировать издержки производства и рассчитать прибыль и
рентабельность.
При использовании ИС персонал предприятия оказывается вовлечен в процесс
производственной деятельности, поскольку имеет возможность использовать систему в
качестве имитационного и оптимизационного инструмента, эффективно планировать выпуск
молочной продукции, а также определять качество производимой продукции. В работе
представлены физико-химические показатели молочной продукции, предложена схема
информационной поддержки управленческих решений по производственной деятельности
молочного предприятия. Такой подход к использованию ИС обеспечивает возможность
максимальной интеграции ИТ и человеческого потенциала в процессе подготовки и принятия
управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
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УДК 664.65.05

С.Н. Клишин (Ум-161), старший преподаватель Р.А. Романов
Роботизация технологического процесса отливки мармелада
на ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
На протяжении многих десятилетий в нашей стране одной из самых востребованных
является продукция кондитерской промышленности. Среди всего ассортимента изделий
мармелад занимает особое место, поскольку относится к диабетическим продуктам.
С целью уменьшения ручного труда, повышения качества технологического процесса,
в работе предлагается роботизировать операцию перемещения мармелада из сушильной
камеры в бункер мармелада. Предполагаемое место установки робота показано на рисунке 1.

Рисунок - 1 Компоновка роботизированного участка

Для выбора модификации промышленного робота, определены его цикловая
производительность и осуществлен расчет рабочей зоны:

Рисунок - 2 Вид рабочей зоны промышленного робота

Осуществлен выбор промышленного робота в качестве которого предлагается
использовать робот Kawasaki серии F. Особенность данной серии заключается
в том, что предназначены для работы в пищевой промышленности.
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УДК 664.65.05

А.А. Литвинов (Ум-161), доцент А.В. Иванов
Совершенствование автоматизированной системы управления процессом
производства творога
Основными стадиями технологического процесса производства творога являются
процесса являются приемка, заквашивание и фасовка. Качество готовой продукции во многом
зависит от температуры сливок, которая в свою очередь определят эффективность процесса
заквашивания. Подогрев сливок до заданной температуры осуществляется в пластинчатой
пастеризационно-охладительной установке (ППОУ) путем подачи пара. В зависимости
от ряда производственных ситуаций, температура сливок на входе в установку может
меняться, что оказывает существенное влияние на температуру сливок на выходе. С позиции
управления температура сливок на входе является возмущением (рисунок 1).
Отсюда в работе поставлена задача
реализации
комбинированной
цифровой
системы
управления.
На первом этапе синтеза системы
проведена
параметрическая
и структурная
идентификация
по экспериментальным
кривым
разгона. В результате получено,
что в качестве модели основного
канала целесообразно использовать
конечно-разностные уравнения 2-ого
порядка, а для канала возмущения
Рисунок 1 - Структурная схема объекта управления:
u – управляющее воздействие (расход греющего пара),
– 3. На следующем этапе проведена
yо, yх – выходы по основному и каналу возмущения
оптимизация параметров основного
соответственно (температура сливок), y – выход
регулятора ПИ- структуры. Далее
объекта, х – возмущающее воздействие (температура
проведен
расчет
компенсатора
сливок на входе в ППОУ), Wo, Wox – передаточные
возмущения.
В
работе
были
функции по основному и каналу возмущения
рассчитаны
2 структуры
соответственно
компенсатора – пропорциональный
и из условия инвариантности. Машинное моделирование работы всей системы позволяет
сделать вывод, что в составе управляющей части комбинированной системы целесообразно
использовать инвариантный компенсатор. С целью реализации каскадной системы в составе
действующей системы на производстве, разработано программное обеспечение
для промышленного контроллера на языке функциональных блоков:

Рисунок 2 - Фрагмент программы на языке функциональных блоков

409

УДК 681.5

А.В. Титков (Ум-161), доцент А.В. Иванов
Модернизация системы управления процессом производства спирта
Отделение ректификации является важнейшим в производстве этилового спирта.
Качество очистки бражного дистиллята влияет на органолептические и физико-химические
показатели этилового спирта, и как следствие на качество готовой продукции.
Брагоректификационное отделение является сложным технологическим процессом и
состоит из следующих этапов
1 этап. Эпюрация бражки и отгонка из нее спирта с получением при этом бражного
дистиллята с сопутствующими этанолу примесями и эпюрированного водно-спиртового.
2 этап. Выделение из бражного дистиллята головных примесей и их концентрирования,
а также их отбор с головной фракции этилового спирта.
3 этап. Концентрирование спирта и его пастеризация; выделение в процессе
концентрирования спирта промежуточных примесей в виде сивушных фракций.
Одним из основных аппаратов процесса является спиртовая колонна. Задачей
управления данным аппаратом является стабилизация температуры в регламентных границах.
В настоящее время на предприятии применяются одноконтурные системы регулирования
температуры. Однако, в ходе анализа технологического процесса и результате проработки
литературы было выявлено, что применение одноконтурных схем не всегда позволяет
обеспечить требуемое качество управления.
Отсюда в работе поставлена задача разработки каскадной системы регулирования
температуры в спиртовой колонне. Реализация каскадной системы возможно лишь в том
случае, когда в объекте можно выделить некоторый промежуточный технологический
параметр, который будет мене инерционен и в то же время связан с основным регулируемым
параметром. Таковым параметром в данном случае может быть давление в спиртовой колонне.
На основе вышеизложенного для регулирования температуры предложена каскадная
система. Регулируемым параметром внутреннего контура является давление, а внешнеготемпературы управляющим воздействием является расход пара.
В результате синтеза системы на первом этапе проведена структурная и
параметрическая. В качестве моделей внутреннего и внешнего контура выбраны конечноразностные уравнения третьего. При синтезе управляющей части системы проведена
оптимизация параметров моделей регуляторов внутреннего контуров по критерию минимума
интегрально-квадратичной ошибки:

Рисунок 1 - Динамические характеристики внутреннего и внешнего контура.

Анализ динамических характеристик и показателей качества регулирования позволяет
сделать вывод, что наилучшим для внутреннего контура является использование
ПИ- регулятора, а внешнего – регулятора ПИД структуры.
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УДК 62-551

Т.Д. Горячева (Ум-161), доцент А.Н. Гаврилов
Математическое моделирование производства творога
кислотным способом
Одной из важных отраслей пищевого хозяйства является молочная промышленность.
Молоко и молочные продукты относятся к группе продуктов повседневного потребления
и сопровождают человека в течение всей его жизни – с первых дней появления на свет
до глубокой старости. Неотъемлемой и важной частью молочных продуктов являются
кисломолочные продукты. Одним из наиболее широко востребованных кисломолочных
продуктов является творог, как высокоценный, белковый, стратегический продукт,
незаменимый в питании детей и взрослых. Белки, входящие в состав творога, содержат
незаменимые аминокислоты и могут служить заменой другим белкам животного
происхождения для людей, которым такие белки противопоказаны.
В зависимости от вида коагуляции белков молока (сквашивания молока) различают
кислотный и кислотно-сычужный способы производства творога. Наибольшее распространение
получил кислотный способ производства творога из нормализованной смеси определенной
жирности. Существуют различные технологические линии, на которых применяется кислотная
коагуляция белков молока для получения сгустка. Одной из таких линий по производству творога
с разной массовой долей жира используемых в России, является линия Я9-ОПТ-5
с производительностью по молоку 5000 л/ч. Отличительной особенностью данной линии служит
подготовка нормализованного молока к сквашиванию путем гомогенизации, вследствие которой
жировая фаза равномерно распределяется по всему объему молока, а в дальнейшем сгустка,
что способствует уменьшению потерь жира с сывороткой.
Внедрение современных автоматизированных систем и средств управления данным
процессом производства творога позволяет повысить его эффективность за счет более
качественного ведения технологического процесса [1]. Для определения оптимальных
параметров процесса производства творога кислотным способом была разработана
математическую модель, учитывающая специфику его протекания. Конечным расчетным
параметром данной математической модели является творог требуемой жирности
соответствующий органолептическим и физико-химическим показателям, который должен
производиться по технологии.
Одной из важных технологических операций в производстве творога на рассматриваемой
линии, является процесс обезвоживания сгустка в отделителе сыворотки барабанного типа.
Отделитель сыворотки позволяет удалять сыворотку и частично подпрессовывать творожный
сгусток. Массовая доля влаги в твороге зависит от скорости движения сгустка через коагулятор,
которая определяется температурой сгустка и углом наклона барабана.
Исследования структурообразования, гидродинамических условий течения молока
и сгустка в каналах коагулятора, а также режимов нагревания сгустка при непрерывной
коагуляции позволили установить общую зависимость консистенции творога от этих
факторов. На основании проведенных исследований, установлено, что между консистенцией
творога и параметрами технологического процесса (скоростью течения в канале или
температурой сгустка на выходе из него) нет однозначной функциональной зависимости.
На основе математического моделирования были установлены области значений
регулируемых параметров, позволяющих с достаточно большой вероятностью получить
творог, консистенция которого («однородная» или «слегка мучнистая») соответствует
требованиям, предъявляемым к готовому продукту. Для обезжиренного молока наиболее
оптимальный диапазон температуры сгустка в процессе коагуляции 24 ÷ 29 оС, при котором
наблюдается большое количество творога «однородной» и «слегка мучнистой») консистенции
и в который практически не попадает творог с пороками консистенции («мучнистая»
и «крупитчатая»). Для нормализованного молока наиболее оптимальный диапазон 28 ÷ 36оС.
Рациональный угол наклона барабана в пределах 8 ÷ 12°. Полученная модель может быть
использована для расчета необходимых параметров регулирования позволяющих производить
высококачественный творог определенной жирности из нормализованной смеси кислотным
способом.
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УДК 519.6

Е.П. Гончаров (Ум-171), профессор В.С. Кудряшов
Алгоритм оптимизации процесса ректификации этилбензола
по математической модели
Задачей процесса ректификации является выделение этилбензола из реакционной смеси
после установки дегидрирования. На его чистоту влияют возмущающие воздействия: расход,
температура и состав исходной смеси, давление в колонне ректификации и параметры теплои хладоносителей. Для формализации цели управления процессом с использованием
математической модели предлагается критерий:
K  A1 X 0, б  A2 X N 1, эт  min ,
R , T0

где X 0,б , X N 1, эт – концентрации бензола в кубе и этилбензола в дистилляте; A1 , A2 – весовые
коэффициенты; R , T0 – расход флегмы и температура в кубе колонны (управляющие
параметры).
Оптимизация процесса заключается в минимизации критерия К по математической
модели. В качестве управляющих параметров предлагается использовать расход флегмы и
температуру в кубе колонны через расход теплоносителя. Математическое описание статики
процесса ректификации основано на уравнениях материальных балансов [1] колонны в целом:
F  D W ,
VN  R  D ,
расхода пара и жидкости в отдельных секциях колонны:
Vi  R  D , 0  i  N ,

Li  R , NF  i  N  1 ,
Li  R  F , 1  i  NF ,
L0  W  F  D , i  0 ,
и каждой контактной ступени по каждому компоненту разделяемой смеси, включая куб и
дефлегматор:
Таблица - Уравнения материальных балансов каждой контактной ступени по каждому
компоненту разделяемой смеси

Li 1 X i 1, j  Vi 1Yi 1, j  Li X i , j  ViYi , j  0

1

Li 1 X i 1, j  Vi 1Yi 1, j  Li X i , j  ViYi , j  0

2

…

…

Li 1 X i 1, j  Vi 1Yi 1, j  Li X i , j  ViYi , j  0

i

…

…

LNF 1 X NF 1, j  VNF 1YNF 1, j  LNF X NF , j  VNFYNF , j   F

NF

…

…

LN 1 X N 1, j  VN 1YN 1, j  LN X N , j  VN YN , j  0

N

VN YN , j  LN 1 X N 1, j  DX N 1, j  0

N 1

где Vi , Li - расход пара и жидкости, уходящие с i-ой тарелки колонны;
F , R, D,W – расходы сырья, флегмы, дистиллята и кубового продукта;
X i , j , Yi, j - концентрации j-го компонента в жидкой и газовой фазах, отходящие с i-ой тарелки;
N , NF
– число тарелок в колонне и номер тарелки подачи
Фазовое равновесие систем жидкость-газ определяется уравнением Генри:
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сырья.

Ki , j  ai , j / kj 1 ai , j X i , j , i  0, N , j  1, k
где ai , j - коэффициент относительной летучести j-го компонента; k – число компонентов
разделяемой смеси.
В результате моделирования рассчитывается профиль концентраций компонентов по
высоте колонны.
Задача оптимизации заключается в нахождении таких значений управляющих
параметров, которые обеспечивают минимум выбранного критерия. Поиск минимума
критерия осуществляется по математической модели с использованием численного метода
оптимизации - градиентного.
На первом этапе находим значения производных критерия по каждому из управляющих
параметров:
K
 ( K (u  u )  K (u )) / u
u
где u – вектор управления; ξ=0,001.
На втором этапе осуществляется шаг по каждому управляющему параметру в сторону
убывания критерия:
K k
/ k
u k 1  u k  H k
u
k
где  – норма градиента; 𝐻 – переменный коэффициент шага; k – номер итерации.
Норма градиента и коэффициент шага рассчитываются по формулам:

 K l 

   
 u 
k

2

2
l 1

k
k 1

k 1 K K
K
H
0
,
 1
k
u
u


H 
k
k 1
 K 2 H k 1 , K K  0

u u
где 1  K 1  2 ; 0  K 2  1 .
На каждой итерации проводится проверка управления на установленные границы:
umin  u  umax .
Если условие не выполняется, управляющим параметрам присваиваются граничные
значения из заданного диапазона.
Расчёт оптимальных значений заканчивается, когда выполнится условие:
 k   , где ε=0,001.
Для сравнения значения критерия по результатам оптимизации приводятся графики при
оптимальных и неоптимальных значениях управляющих параметров в рабочем диапазоне
изменения нагрузки на колонну.

Рисунок - Сравнение значений критерия при оптимальных и неоптимальных управляющих
параметрах
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Как видно из графика на рис. при расчёте модели с оптимальными значениями
управляющих параметров значения критерия ниже, чем при расчёте с неоптимизированными
параметрами, а, следовательно, минимизируются потери целевых компонентов разделения.
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УДК 678.01:53

И.Н. Гаркуша (У-142), профессор И.А. Хаустов
Алгоритм имитационного моделирования стадии сочетания в процессах
синтеза термоэластопластов с древоподобной молекулярной структурой
При моделировании протекания стадии структурирования в процессе синтеза
термоэластопластов с древоподобной молекулярной структурой принимался статистический
подход, в рамках которого разработан алгоритм, основанный на вероятностном процессе
сочетания линейных полимеров с различной молекулярной массой.
Ранее [1] рассмотрена кинетика процесса структурирования на примере получения
термоэластопластов (ТЭП) с древоподобной молекулярной структурой. В качестве
сшивающего агента использовался хлорциклопропан. Характерной особенностью процесса
получения таких полимеров является наличие большого количества функциональных групп.
Количество их может достигать до 40. Однако, по данным лабораторных исследований,
реально в реакцию вступают только 12.
В процессе моделирования были получены кинетические модели образования
макромолекул полимеров с различной молекулярной структурой, оценены кинетически
константы . Тем не менее сделано значительное допущение, что полидисперсность исходного
полимера равна 1, т.е. макромолекулы двухблочника имеют одинаковую структуру
и молекулярную массу.
Применение статистического подхода позволяет использовать в качестве исходных
значений данные о молекулярно-массовом распределении (ММР) полимера. В [2] рассмотрен
алгоритм имитационного моделирования процесса структурирования при получении ТЭП
со звездообразной молекулярной структурой.
В основе этого алгоритма заложена равновероятность сочетания макромолекул
двухблочника, имеющих различную молекулярную массу, т.е. макромолекула двухблочника
имеет
молекулярно-массовое
распределение
с
полидисперсностью
больше 1.
При моделировании учитывалось, что в результате процесса структурирования образуется
4- х лучевая макромолекула.
Алгоритм имитационного моделироваия включает следующие шаги:
1)Фракционный состав исходного полимера состоит из N частей. Каждая фракция
характеризуется своей молекулярной массой и долей в общем объеме.
2)Весь фракционный состав разбивается на М частей , при условии, что часть содержит
одинаковое количество полимерных молекул с одинаковой структурой, при этом массы этих
частей будут пропорциональны средней молекулярной массе той фракции, в которой для нее
выделена та или другая часть.
3)Весь состав полимерной массы представляется как набор выделенных частей, каждая
из которых может равновероятно вступать в реакцию структуривания, которая проводится
случайным образом.
Рассмотренный подход имитационного моделирования может быть применен
для описания процесса структурирования при получении ТЭП с древоподобной молекулярной
структурой, если на последнем этапе алгоритма в качестве случайного процесса использовать
не только набор макромолекул со случайной молекулярной массой, но и подчинить
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случайному выбору структуру самой древоподобной молекулы, используя тот или иной закон
распределения. На рисунке приведена иллюстрация, показывающая алгоритм моделирования
процесса сочетания.
.

Рисунок – Алгоритм имитационного процесса структурирования

Кроме того, проведенные в [1] исследования показали, что вероятность химической
реакции по четырем функциональным группам – самая высокая и снижается с увеличением
или снижением количества функциональных групп. Это делает возможным применение выше
приведенного алгоритма процесса сочетания с выбором структуры макромолекул с заранее
определенной вероятностью.
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К.В. Полищук (Ум161), профессор А.А. Хвостов
Модель процесса гомогенизации молока с учётом эффекта коалесценции
на основе цепи Маркова
В задачах исследования процесса гомогенизации и влияния изменения дисперсности
молока и молочных продуктов на их технологические свойства для более полного
представления о дисперсности жировой фазы помимо интегральных характеристик
необходимо использовать распределение жировых шариков по их размерам, расстояниям
между шариками, площади поверхности и т.д. [1], [2]. В работе [3] предложен подход
к построению математической модели процесса гомогенизации молока как случайного
процесса на основе аппарата цепей Маркова с дискретными состояниями и непрерывным
параметром, за который принято давление гомогенизации.
Однако рядом исследований показано, что при увеличении жирности
гомогенизируемого продукта возникают обратные гомогенизации эффекты коалесценции [2].
В этом случае предложенная в [3] математическая модель процесса гомогенизации
не учитывает обратные процессы слипания жировых шариков и при описании процесса
гомогенизации молочных продуктов высокой жирности (например, сливок) предложенная
модель будет давать существенные погрешности.
Учет возникающих в ходе гомогенизации механизмов коалесценции предлагается
реализовать введением в модель [3] дополнительных переходов из фракций с меньшим
размером жировых шариков во фракции с большим размером. Для этого дополнительно
вводятся интенсивности обратных переходов, которые характеризуются величиной  j ,i .
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Соответствующий граф переходов для шести состояний и эффектом коалесценции, начиная
с четвертого состояния, представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Граф состояний с учетом обратных переходов

В общем случае для N состояний система дифференциальных уравнений, описывающая
вероятности Pn нахождения в каждом из состояний n (эквивалент количества жировых шариков
во фракции) для графа состояний, представленного на рисунке 1, запишется в виде (1)

dP
 Λ  P , P p0  P0 .
dp
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индекс M соответствует фракции, начиная с которой проявляются эффекты «слипания»
жировых шариков.
Начальные условия дифференциальных уравнений соответствуют массовому
распределению жировых шариков негомогенизированного молочного продукта. На значения
интенсивностей переходов накладываются ограничения (они не могут принимать
отрицательные значения).
Для оценки параметров математической модели (1) использованы экспериментальные
данные, представленные в [2], [4] (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Массовые распределения жировых шариков в объеме пробы

Математическая модель реализована в интерактивной графической среде MathWorks
Simulink™. Для численного поиска значений параметров минимизировалось
среднеквадратичное отклонение расчетных данных от экспериментальных по каждой фракции
K

N

S    Pj ( pi ) эксп  Pj ( pi ) расч  
min ,
λ ,μ
2

(2)

j 1 i 1

где K, N – количество фракций и точек контроля при заданном давлении гомогенизации
соответственно.

Рисунок 3 - Результаты математического
моделирования

Результаты
математического
моделирования распределений жировой
фазы представлены на рисунке 3. Анализ
погрешностей расчета показал, что учет в
математической модели гомогенизации
молочных продуктов обратных переходов
приводит к снижению погрешностей
модели на 2-3 %. Это позволяет оценить
режимы возникновения обратных эффектов
и оценить эффективность дальнейшего
увеличения
давления
на
процесс
гомогенизации. Стоит отметить, что для
молочных продуктов более высокой
жирности учет обратных переходов
приобретает еще большую актуальность.
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УДК 519.85

Д.В. Семидоцкий (Ум-161), профессор В.С. Кудряшов
Исследование робастной цифровой системы регулирования процесса
синтеза аммиака на основе комплексного критерия
Характерными особенностями большинства процессов химической и пищевой
технологии как объектов управления являются многомерность, внутренняя нелинейная
взаимосвязь между параметрами, наличие значительного числа возмущений и нестационарное
поведение с течением времени. Управление такими объектами сопряжено с рядом трудностей
и не всегда позволяет добиться положительных результатов.
Поэтому особый интерес представляет применение робастного управления для таких
систем, позволяющее обеспечить не только достаточно высокое качество регулирования
параметров процессов, но и учитывать запас устойчивости системы при вариации параметров
динамики каналов объекта.
Рассмотрим решение задачи синтеза системы с учетом запаса устойчивости на примере
регулирования температуры в четырехполочном реакторе синтеза аммиака (рисунок 1,2).
Выход реактора
(аммиак)

Байпасные потоки

Реактор синтеза

Основной ход газа

Рисунок 1 - Структурная схема цифровой
системы управления

Проведены синтез и
по комплексному критерию:

моделирование

(азот + водород)

Рисунок 2 - Схема реактора синтеза
аммиака

работы

системы

управления

реактором

(1)
где max j – максимальный корень характеристического полинома по каждому выходу системы;
α - весовой коэффициент; η - запас устойчивости; n - выходов; m - количество дискретных
точек переходного процесса.
Одной из важнейших задач синтеза системы является определение границы
устойчивости. С этой целью проведены исследования влияния увеличения транспортного
запаздывания по каналам объекта на достижение неустойчивого состояния, результаты
которых приведены в виде графиков зависимости запаса устойчивости и интегральноквадратичной ошибки при увеличении запаздывания по каналам объекта.
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Рисунок 3 - Влияние весового коэффициента на динамику системы

При этом следует отметить, что для настроек полученных при большем весовом
коэффициенте α комплексного критерия состояние устойчивости было потеряно при больших
значениях транспортного запаздывания, то есть увеличение α приводит к возрастанию запаса
устойчивости.

Рисунок 4 - Зависимость запаса устойчивости и интегрально-квадратичной ошибки по каналам при
увеличении запаздывания по каналам объекта (где: b1i - граница устойчивости, bi – запас
устойчивости, yi –первый выход, y1i –второй выход)
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УДК 664.1.033.4:517.9

А.И. Бабкин (Ум-161), С.С. Горбунов (Ум-172), доцент Ю.П. Барметов
Динамическая математическая модель многосекционного
диффузионного аппарата
Решается задача разработки математической модели массообменных и тепловых
процессов в диффузионном аппарате, используемая для целей управления процессом. При
получении модели были сделаны следующие допущения: массы стружки сахарной свеклы и
сока в секциях постоянны во времени, перемешивание сока и стружки в секции идеальное, пар
в паровой рубашке секции конденсируется полностью, температуры сока и стружки на выходе
секции равны. Нумерация секций происходит сверху вниз. Барометрическая вода подается в
первую секцию, ошпаренная свекольная стружка – в n-ю. Уравнения модели записаны на
основании теплового и материального балансов, причем, в правых частях уравнений
слагаемые со знаком «плюс» определяют поступление тепла или сахарозы, со знаком «минус»
- унос. Разность между поступлением и уносом определяет скорость изменения
соответствующего параметра.
Уравнения теплового баланса в i-й секции:
dTкi
 Gпi  I  Tк i  Ск  Fстi   к,ст  Tк i  Тстi  ,
для теплоносителя Mкi  Ск
dt
для стенки паровой рубашки секции
dTстi
Mстi  Сст
 Fстi   к,ст  Tк i  Тстi   Fстi   см,ст  Tстi  Тсмi  ,
dt
для смеси из стружки и сока
dTсм i
 Gстрi1  Ccтр  Тстр i1  Gc i1  Cc  Тс i1  Gж i  Cc  Тж i 
Mсм i  Ссм
dt
 Fст i   см,ст  Tст i  Тсм i   Gстрi  Ccтр  Тсм i  Gc i  Cc  Тсм i ,

Tстрi1  Tсмi1 , Tсi1  Tсмi1 , Gci  Gci1  Gжi ,
где Мк, Мст, Мсм, Ск, Сст, Ссм, Тк, Тст, Тсм – массы, удельные теплоемкости и температуры
парового конденсата, стенки и смеси сока и стружки в секции; Gп – расход пара, подаваемого
в секцию; I – энтальпия пара; Fст – площадь стенки между паровой рубашкой и смесью;  к,ст ,

 см,ст - коэффициенты теплоотдачи от конденсата к стенке и от стенки к смеси;

Gстрi1, Тстрi1 - расход стружки из последующей секции в i-ю и ее температура; Gсi1, Тсi1
- расход сока из предыдущей секции в i-ю и его температура; Gж , Тж - расход и температура
жомопрессовой воды.
Уравнения материального баланса по сахарозе в i-й секции:
для стружки
dХстр i
Mстр i
 Gстр i 1  Xстр i1  Gстр i  Xстр i  Fстр i  Kд(Tсм i )  Xстp i  Xс i  ,
dt
для сока
dХсi
Mсi
 Gсi1  Xсi1  Gж i  Xж i  Fстрi  Kд(Tсмi )  Xстpi  Xсi   Gсi  Xсi ,
dt
где Хстр, Хс, Хж – концентрация сухих веществ (сахарозы) в стружке, соке и жомопрессовой
воде; Кд – коэффициент диффузии, определяемый как Kд(T )  ko  T /  ; ko – постоянная
величина; Т – температура (оК); η – кинематическая вязкость среды.
Исходная система дифференциальных уравнений линеаризуется и разделяется на
уравнения статики, описывающие параметры в установившемся состоянии, и динамики,
записываемые для отклонений переменных параметров от установившихся значений при
изменении входных воздействий.
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УДК 681.5.013

Д.Н. Мамонов (Ум-161), доцент Ю.П. Барметов
Синтез оптимальной системы управления процессом предварительной
дефекации диффузионного сока
Решаются задачи разработки линеаризованной математической модели масообменных
и тепловых процессов в горизонтальном секционном преддефекаторе прогрессивного действия
типа РЗ-ППД-3 и синтеза системы управления процессом дефекации на основе этой модели.
Модель представлена двумя системами уравнений: алгебраических уравнений статики для
установившихся значений параметров по секциям преддефекатора и обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка для отклонений в переходных режимах текущих
значений параметров от установившихся. Установившиеся значения параметров вычисляются
путем решения уравнений статики и используются в коэффициентах дифференциальных уравнений
динамики. Уравнения динамики по секциям, полученные путем линеаризации исходных уравнений
материального и теплового балансов, для малых отклонений от установившихся значений масс ΔM,
расходов ΔG, концентраций ΔХ ионов ОН- , температур Δt:
d
M i  Kп  М i 1  2  Kп  М i  Kп  М i 1  Gcс i  Gн i  Gн i 1 ,
d
d
Mi Xi  Kп (Мi1  Мi )Хi1  Kп (Мi  Мi1 )  Mi Kx(t i ) Gнi Хi  Gнi1  Xi1 
d
 Kп (Xi1  Xi )Mi1  Kп (Xi1  Xi )  Кх(t i )  Хi  Мi  Xi1  Xi   Gнi1 
 Xcсi  Xi   Gcсi  Gcсi  Xcсi  Хi  Мi  Кх(t i ),
d
M i Cдс t i  Kп  (M i1  М i )  Сдс  t i1  Kп  (М i  М i1 )  Сдс  Gнi Сдс  Sст  с  t i 
d
 Gнi1  Сдс  t i1  Kп  (t i1  t i )  Сдс  M i1  M i   Sст  с  tcтi 

 Сдс  t i1  t i   Gнi1  Сcс  tcсi  Сдс  t i   Gcсi  Gcсi  Сcс  tсci  Qмi ,
d
Mc i  Cc  tc i  Sст  с  oс   tc i  Sст  с  t i  Sст  ос  tос,
d
где i – номер секции; Кп – коэффициент перетока сока между секциями; Gдс, Gcc, Gим, Gн –
номинальные массовые расходы диффузионного сока, сока после сатурации, известкового
молока, продукта, перекачиваемого из секции в предыдущую; М и Мс – массы продукта и
стенки; Х - концентрации ионов ОН- ; Кх(t), ΔКх(Δt), – коэффициента перехода ионов в осадок
(скорость перехода) и его приращение, вызванное изменением температуры; Сдс, Ссс, Сим,
Сс, tдс, tсс tим, tc - удельные теплоемкости и температуры диффузионного сока, сока после
сатурации, известкового молока, стенки; t, toc- температуры сока в секциях и окружающей
среды; Sст – площадь контакта между соком и стенкой преддефекатора; с , oс - удельные
коэффициенты теплоотдачи от сока к стенке и от стенки к окружающей среде; Qмi –
тепловыделение от перемешивания.
В матричном виде система уравнений динамики запишется как
1.

x' (t)  A  xt   B1 ut   B2  zt  ,

где x(t) – вектор переменных состояния объекта, представляющих собой отклонения
параметров; u(t) – вектор управляющих воздействий, которыми являются отклонения
расходов сока с сатурации, известкового молока, а также перекачиваемого продукта от
номинальных величин; z(t) – вектор возмущений; A, B1, B2 –матрицы коэффициентов
состояния, управления и возмущения.
Вектор оптимальных управлений u(t) определяется через переменные состояния как
ut опт  K  x(t ), а матрица коэффициентов K находится в процессе синтеза из условия
минимизации интегрального квадратичного критерия.
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УДК 544.732.2

А.А. Мельникова (Ум-171), доцент Ю.П. Барметов
Синтез системы управления процессом извлечения нефраса из
паровоздушной смеси
Синтез системы управления процессом извлечения нефраса из паровоздушной смеси
(ПВС) заключается в расчете количества аппаратов, задействованных в процессе, времени
адсорбции, десорбции и сушки из условия обеспечения минимума критерия оптимизации
для случая изменения концентрации паров растворителя (нефраса) в ПВС. В качестве
критерия оптимизации выбран экономический, включающий: стоимость потерянного
на установке нефраса за некоторое время t, стоимость водяного пара на десорбцию и нагрев
воздуха для сушки, затраты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями насосов
и вентиляторов, штрафы за выброс в атмосферу паров нефраса с концентрацией выше
предельной, амортизационные затраты на адсорбент и техническое обслуживание аппаратов:
𝐽

𝐺ПВС ∙ с

𝐺неф ∙ 𝐶неф

𝐺пара ∙ 𝐶пара

𝑁д ∙ 𝐶эл

𝑆штраф

𝐴Э 𝑑𝑡

где 𝐺ПВС , 𝐺неф , 𝐺пара - расходы ПВС, извлеченного нефраса и пара; с0 – начальная массовая
концентрация нефраса в ПВС; 𝐶неф , 𝐶пара , 𝐶эл - цены нефраса, пара и электроэнергии;
Nд - суммарная
мощность
электроэнергии,
потребляемая
электродвигателями;
𝑆штраф – величина штрафа за выбросы в атмосферу паров нефраса с концентрацией выше
некоторой предельной; АЭ – амортизационные и эксплуатационные затраты.
В расчетах используются математические описания для основных процессов.
Адсорбция растворителя. При переменной концентрации растворителя в ПВС текущая
масса адсорбированного нефраса Gав равна Gав t   G y  aд с0 ( t ) , где Gy – масса активного
угля в адсорбере; ад – динамическая активность. Время полной адсорбции τ может быть
τ

получено из уравнения: G y  aд с0 (t)  W   с0 (t) dt , где W – скорость ПВС.
0

Термическая десорбция растворителя. Процесс десорбции описывается системой
уравнений, которая содержит уравнения концентрации нефраса в десорбирующем агенте,
текущей концентрация растворителя в адсорбенте и температуры водяного пара.
Используя выражение для скорости десорбции и уравнение для концентрации растворителя
в адсорбенте, получаем зависимость текущей концентрации растворителя в адсорбенте:
Kн

τ
(1  ε) ρТ
,
a  a0  e
где а, а0 – текущая и начальная концентрации растворителя в адсорбенте; ε – порозность слоя;
 Т - плотность адсорбента; K н t ,W  - наблюдаемая константа скорости десорбции. Скорость
изменения концентрации уменьшается со временем, и повышение степени десорбции требует
увеличения времени и расхода пара. К тому же затраты на дальнейшее охлаждение и
разделение смеси паров воды и растворителя также увеличиваются.
Сушка адсорбента. Общее время сушки можно определить по приближенной
зависимости:
ωкр 1


1 
dω
t с   ω1  ωкр 1   A 
 a ωкр 1  ω2  ,
n

N 
ω
ω



р
ω2


где 1 -начальная влажность угля;  кр1 - первая критическая влажность угля в первый период;
где  р - равновесная влажность; n – показатель степени, зависящий от материала; A
и a – постоянные коэффициенты, определяемые физико-химическими свойствами
и размерами материала; N – скорость сушки для периода постоянной скорости.
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УДК 664.1.048.5

Д.В. Лютенко (Ум-161), доцент Ю.П. Барметов
Синтез многосвязной системы управления выпарной установкой
Синтезируется многосвязная система управления процессом выпаривания
диффузионного сока при производстве сахара. Для синтеза необходимо иметь
математическую модель процесса, которая и была разработана на основании уравнений
теплового и материального балансов, записываемая в матричной форме как
dx
 A  x( t )  B  u( t )  C  z ( t ) ,
dt
где x(t) – вектор переменных состояния объекта, которыми являются: температуры сиропа,
концентрация сухих веществ в сиропе, масса сиропа; u(t) – вектор управляющих воздействий,
включающий массовые расходы теплоносителя, продукта и сиропа на входе; z(t) – вектор
возмущений (концентрация сахарозы в соке, температура сока на входе); A, B, C – матрицы
коэффициентов.
Чтобы обеспечить сходимость ошибок к нулю по концентрации и массе при изменении
задания на эти переменные, введем интегральные составляющие в закон регулирования, для
чего добавим следующие уравнения:
t

t

0

0

x 4   ( x 2  x задание, 2 )dt , x 5   ( x 3  x задание,3 )dt ,
где x4 - интеграл от ошибки концентрации, x5 -интеграл от ошибки массы.
Продифференцировав эти уравнения, получим дифференциальные уравнения в
нормальной форме Коши, дополняющие исходную систему:

dx 5
dx 5
 x 2  x задание,2 ,
 x 3  x задание,3 .
dt
dt
Управляющие воздействия в замкнутой системе будем формировать как суммы
отклонений переменных состояния дополненной системы от задаваемых значений,
умноженных на коэффициенты регулятора:
u(t)  K  x(t)  х задание ,
где К – матрица коэффициентов регулятора, подлежащих расчету в процессе синтеза.
Синтез многосвязной системы управления осуществляем по минимизируемому
квадратичному критерию:
1
J   (x Т ( t )  Q  x( t )  u T ( t )  R  u( t ) dt  min ,
20
где Q и R – положительно определенные матрицы весовых коэффициентов, подбираемые в
процессе синтеза; Т – операция транспонирования вектора.
Для полностью управляемого объекта матрица коэффициентов регулятора К





определяется по формуле K  R 1  BT  P , где Р – решение уравнения Риккати:
A T P  P  A  P  B  R 1  B T  P  Q  0 .
Синтез выполняем в системе Matlab с дополнительным пакетом Cоntrоl System Tооlbоx.
Система достаточно просто позволяет решать уравнение Риккати и находить матрицу
коэффициентов регулятора К с помощью функции lqr:
K, P,e  lqrA,B,Q,R ,
где е – вектор собственных значений матрицы A  B  K .
Моделирование процессов в замкнутой системе также выполняем в Matlab, используя
команды: ss – создание системы; augstate – расширение выхода системы переменными
состояния объекта; feedback – введение обратной связи.
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В.С. Долгова (Ум-171), доцент Ю.П. Барметов
Математическая модель сушки зерна
Решается задача разработки математической модели сушки зерна в шахтной сушилке,
предназначенная для расчета системы управления. При выводе уравнений теплового и
материального балансов для зоны сушки малой толщины были приняты следующие
допущения: воздух в зоне сушки идеально перемешивается, его температура и влажность
одинаковы и равны конечным значениям, аналогично перемешивается зерно; объем воздуха и
масса зерна в зоне сушки постоянны, потери тепла не учитываются.
Описание процесса сушки в элементарном зерновом слое представлено следующей
системой уравнений.
1. Тепловой баланс для воздуха в зоне сушки:
𝑑𝑡вк
𝑑𝑀в
𝑀в  𝑐в 
𝑡вк  𝑐в 
Qв  ρвн  cв  tвн 𝐺исп. вл  𝑐вл  𝑡зк Qв  ρвк  𝑐в  𝑡вк
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝐺исп. вл  𝑐вл  𝑡вк 𝐹з  𝛼вз 𝑡вк 𝑡зк .
2. Тепловой баланс для зерна в зоне сушки:
𝑑𝑡зк
𝑀з  𝑐з
𝐺зн  𝑐з  𝑡зн 𝐹з  𝛼вз 𝑡вк 𝑡зк
𝐺зк  𝑐з  𝑡зк
𝑑𝜏
𝐺исп. вл  𝐼 𝑐вл  𝑡вк 𝑡зк .
3. Материальный баланс по влаге для воздуха в зоне сушки:
𝑑𝑀в
𝑑ρвлк
𝑉в
Qв  ρвлн 𝐺исп. вл Qв  ρвлк .
𝑑𝜏
𝑑𝜏
4. Материальный баланс по влаге для зерна:
𝑑𝑊 к
𝑀з
𝐺зн  W н 𝐺исп. вл 𝐺зк  W к .
𝑑𝜏
5. Уравнение сушки:
,
𝑑𝑊 к
𝐼𝑛 1 𝑋 к
к
𝐾 𝑊
𝐾
.
𝑑𝜏
5,47  10  𝑡в 273
6. Относительная влажность воздуха [1]:
𝑋 к 7,45  𝐷/ 622 𝐷  ехр 0,622
7,5  𝑡в / 238 𝑡в .
7. Удельная плотность влажного воздуха:
𝜌в 𝑃в 1 𝐷 / 287,1 𝑡в 273 1 1,607𝐷 .
Условные обозначения параметров: Мв, Мз , св, сз , tв, tз– массы, удельные теплоемкости
и температуры влажного воздуха и зерна в зоне сушки; верхний индекс н соответствует
параметру на входе зоны, к – на выходе и в зоне сушки; Qв - объемный расход воздуха; Gз, W
– массовый расход зерна и его влажность; 𝐺исп. вл, 𝑐вл- массовый расход испаренной влаги
и ее удельная теплоемкость; I – энтальпия испаренной влаги при температуре зерна; Fз суммарная площадь зерна в зоне сушки; 𝛼вз – удельный коэффициент теплоотдачи от воздуха
к зерну; Vв – объем воздуха в зоне сушки; 𝜌вл, D - абсолютная влажность воздуха и его
влагосодержание; 𝐾 7,1  10  е ,  в – коэффициент сушки [2].
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А.А. Битюцкий (Ум-162), доцент С.В. Рязанцев
Система управления производством сгущенного молока
Одним их основных процессов молочной промышленности, в том числе в производстве
сгущенного молока, является пастеризация исходного сырья. Основным технологическим
оборудованием является пластинчатая пастеризационно-охладительная установка (ППОУ),
представляющая собой трехсекционный теплообменник. В первой секции (регенерации)
происходит предварительный подогрев исходного молока пропастеризованным, которое при
этом частично охлаждается. Во второй секции (пастеризации) происходит пастеризация
подогретого молока засчет нагрева горячей водой. В третей секции (охлаждения) происходит
окончательное охлаждение холодной водой пастеризованного молока, поступающего
из секции регенерации.
Одним из основных этапов синтеза системы регулирования является разработка
математической модели объекта, позволяющей определить структуру системы, законы
и их оптимальные настроечные параметры, обеспечивающие наилучшее качество переходных
процессов. В связи с этим в работе ставится задача разработки математической модели
пластинчатой пастеризационно-охладительной установки на основе детерминированного
подхода.
Разработка математической модели ППОУ заключалась в составлений уравнений
теплового баланса для каждой из трех секций с учетом следующих допущений: установка
с разделенными пространствами для продукта и теплоносителей без фазовых превращений
с идеальным перемешиванием в обоих пространствах обладает сосредоточенными
параметрами; температура теплопередающих стенок одинакова во всех точках
(их термическое сопротивление пренебрежимо мало); коэффициент теплоотдачи между
средами и поверхностью металлических стенок, а также удельные теплоемкости горячей
и холодной воды, молока и материала стенок постоянны во времени; тепло, отдающееся
теплоносителем, расходуется на изменение температуры теплопередающих стенок
и нагревание продукта (хладагента).
Для секции регенерации были составлены балансовые уравнения по холодному молоку,
пастеризованному молоку и теплопередающей стенке. Для секции пастеризации
по подогретому молоку, горячей воде и теплопередающей стенке. Для секции охлаждения
по предварительно
охлажденному
пастеризованному
молоку,
холодной
воде
и теплопередающей стенке. Кроме того, была учтена взаимосвязь расхода молока
(тепло- и хладоносителя) на входе и выходе каждой секции.
На основе балансовых уравнений получено непрерывное математическое описание
в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка в форме Коши (в переменных
состояниях). От описания в переменных состояния выполнен переход к описанию
в передаточных функциях, что позволило выявить структуру взаимосвязей между входными
и выходными параметрами (определить структуру взаимосвязей объекта регулирования).
В ходе математического моделирования выполнен переход к дискретному описанию
в виде системы конечно-разностных уравнений. Результаты моделирования, представленные
графиками кривых разгона и численными значениями выходных величин, подтверждают
достоверность полученной модели с точки зрения основных законов теплопередачи.
На основе математического описания разработана структурная схема ППОУ,
описывающая взаимосвязь основных технологических параметров процесса: температур
и расходов материальных потоков.
Анализ взаимного влияния параметров процесса друг на друга позволил сделать вывод
о том, что данный процесс с точки зрения управления относится к классу многосвязных
объектов и требует разработки и использования специальных систем несвязного или связного
регулирования.
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С.А. Лавров (Ум-161), доцент С.В. Рязанцев
Система управления процессом ректификации в производстве
синтетического каучука
В работе рассмотрен участок цеха ДК-5 на предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук».
В этом цехе происходит регенерация растворителя, используемого в цехах полимеризации.
Основными аппаратами рассмотренного процесса являются две колонны 104б и 140б,
в которых происходит ректификация возвратного растворителя. Содержание циклогексана
в очищенном растворителе должно быть не менее 75%, а нефраса не более 25%.
Наиболее важным объектом, требующим качественного регулирования, является
колонна 104б. Для получения необходимых качественных показателей конечного продукта
(нефрас-циклогексановой фракции) необходимо поддерживать температурный режим,
определённый технологическим регламентом. По температурам на 20-ой и 27-ой контрольных
тарелках можно судить о температурном профиле колонны. Эти параметры взаимосвязаны,
что следует из анализа технологического процесса. Кроме того, на них оказывает
существенное влияние возмущающее воздействие в виде расхода сырья. Исходя из этого,
разработана структурная схема объекта (колонны 104б), включающая основные
и перекрестные каналы и каналы возмущения. Разработано дискретное математическое
описание объекта, включающее конечно-разностные уравнения каналов.
Наиболее эффективное управление объектом данного типа может быть обеспечено
путем использования связанно-комбинированной цифровой системы, расчёт которой
включает три этапа:
разработка динамической модели объекта;
расчёт управляющей части системы, включающий оптимизацию регуляторов,
компенсаторов перекрестных связей и возмущений;
исследование разработанной системы путём постановки машинного эксперимента.
Структура и параметры моделей каналов объекта определены на основе идентификации
каналов, на основе метода наименьших квадратов. Результаты идентификации представлены
экспериментальными и расчётными графиками переходных процессов и сводной таблицей
параметров моделей каналов объекта и значений критерия Фишера.
Разработанные структурная схема и математическое описание связаннокомбинированной системы включают основные регуляторы по основным регулируемым
величинам, компенсаторы перекрестных связей и возмущений.
В ходе оптимизации настроек основных регуляторов в одноконтурных системах по
основным
каналам
были
использованы
пропорционально-интегральный
(ПИ)
и пропорционально-интегрально-дифференциальный
(ПИД)
законы
регулирования.
По значению критерия оптимизации выбраны ПИ законы регулирования.
На втором этапе проведена одновременная оптимизация П компенсаторов перекрёстных
связей в связанной системе.
В заключение выполнена одновременная оптимизация настроек П и ПД компенсаторов
возмущений в связно-комбинированной системе.
В ходе сравнительного исследования предложенной связно-комбинированной системы
регулирования и существующей одноконтурной проведено машинное моделирование
различных режимов их работы: по задающему воздействию, при наличии и отсутствии
возмущающих воздействий, при наличии и отсутствии компенсаторов перекрестных связей
и возмущений.
Анализ значений показателей качества показывает, что использование связаннокомбинированной
системы
обеспечивает
наилучшее
качество
регулирования,
что подтверждает эффективность ее использования по сравнению с одноконтурными
системами.
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Ю.И. Саъдуллозода (Ум-162), доцент С.В. Рязанцев
Система управления процессом азеотропной осушки растворителя
В работе рассмотрен участок цеха ДК-5 на предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук».
В этом цехе происходит регенерация растворителя, используемого в цехах полимеризации.
Одно из его отделений занимается азеотропной осушкой и выделением бутиленов.
Возвратный растворитель из цеха 2 непрерывно поступает в ёмкость 29б/1, в которой
происходит частичное отделение взвешенной влаги. Верхний углеводородный слой из 29б/1
переливается в 29б/2, где происходит дополнительный отстой влаги. Затем подогретая нефрасциклогексановая фракция в теплообменниках 124б и 125б подается в колонну 98б,
где происходит ее осушка. Пары растворителя с верха колонны 98б поступают в конденсатор
100б, а осушенный растворитель из куба колонны 98б направляют в колонну 104б 2-го
отделения 3-й нитки цеха ДК-5 для очистки от высококипящих компонентов ректификацией.
В процессе осушки нефрас-циклогексановой фракции качественным показателем
является массовая доля влаги в конечном продукте, которая не должна превышать 0,003 %.
Возвратный растворитель представляет собой азеотропную смесь, то есть нераздельно
кипящую (однородную) смесь, которая при перегонке не разделяется на фракции. Нефрасциклогексановая фракция кипит при более высокой температуре, чем ее отдельные
компоненты.
Для получения конечного продукта необходимого качества давление верха колонны
регулируют изменением расхода захоложенной воды на конденсатор 100б.
Анализ технологического процесса показал, что на параметр оказывает существенное влияние
расход пара в кипятильник. Использование в этом случае одноконтурной системы,
не обеспечивающей своевременного устранения влияния возмущения, не позволяет
обеспечить наилучшего качества регулирования.
Исходя из анализа процесса, разработана структурная схема объекта. В качестве
математического описания объекта и управляющей части используются конечно-разностные
уравнения. Проведена идентификация каналов объекта на основе экспериментальных кривых
разгона моделями различных порядков методом наименьших квадратов, а также проверка
адекватности по критерию Фишера. Результаты идентификации представлены графиками
кривых разгона: экспериментальными и рассчитанными по моделям.
При наличии возмущений наилучшее качество регулирования может быть достигнуто
путем синтеза и использования комбинированной цифровой системы. Структурная схема
включает в себя канал управления и возмущения; регулятор и компенсатор возмущения.
В ходе оптимизации настроек основного регулятора в одноконтурной системе по каналу
управления были использованы пропорционально-интегральный (ПИ) и пропорциональноинтегрально-дифференциальный (ПИД) законы регулирования. По значению критерия
оптимизации
выбран
пропорционально-интегрально-дифференциальный
закон
регулирования.
Оптимизация настроек компенсатора возмущений проводилась в комбинированной
системе регулирования при подачи случайного возмущающего воздействия. Регулятору были
приданы оптимальные значения настроек, найденные на предыдущем этапе. В качестве
компенсатора был выбран пропорционально-дифференциальный закон.
В ходе сравнительного исследования предложенной комбинированной системы
регулирования и существующей одноконтурной проведено машинное моделирование
различных режимов их работы: по задающему воздействию, при наличии и отсутствии
возмущающих воздействий.
Анализ значений показателей качества показывает, что использование комбинированной
системы обеспечивает наилучшее качество регулирования, что подтверждает эффективность
ее использования по сравнению с одноконтурными системами.
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УДК 519.711.3

А.Р. Гнеднева (Ум-171), доцент С.В. Рязанцев
Синтез и использование комбинированной системы и фильтра Калмана в
производстве творога
Предлагается комбинированная цифровая система регулирования температуры творога
при следующих данных: охладителем является шнековый охладитель; температура творога на
выходе около 18°С; температура творога на входе в охладитель 24°С; расход творога через
охладитель (0,215±0,02) кг/сек; хладагентом является холодная вода с температурой 2°С.
Математическая модель процесса охлаждения творога разработана с использованием
детерминированного подхода путем составления уравнений теплового баланса, описывающих
изменение количества теплоты продукта, хладагента и теплопередающей стенки за малый
интервал времени ∆τ:
GvꞏcvꞏTvnꞏΔτ+Srꞏαvrꞏ(Tr-Tvk)ꞏ Δτ=GvꞏcvꞏTvkꞏΔτ+MvꞏcvꞏΔTvk,
GtꞏctꞏTtnꞏΔτ=Srꞏαtrꞏ(Ttk-Tr)ꞏ Δτ+GtꞏctꞏTtkꞏΔτ+MtꞏctꞏΔTtk,
Srꞏαtrꞏ(Ttk-Tr)ꞏ Δτ=Srꞏαvrꞏ(Tr-Tvk)ꞏ Δτ+MкꞏcкꞏΔTк,
где Gv, Gt – массовый расход холодной воды и творога, кг/с; Tvn, Ttn, Tvk, Ttk – температура
холодной воды и творога на входе и выходе охладителя, °С; cv, ct, cr – теплоемкости холодной
воды, творога и рубашки, Дж/(кгꞏ°С); Mv, Mt, Mr – массы холодной воды и творога в
охладителе, а также рубашки между холодной водой и творогом, кг; Tr – среднее значение
температуры рубашки между холодной водой и творогом, °С; Sr – площадь рубашки между
холодной водой и творогом, м2; αvr, αtr – коэффициенты теплоотдачи от холодной воды к
рубашке и от рубашки к творогу, Вт/(м2ꞏ°С); τ – время, с.
Для упрощения последующих преобразований и выявления взаимосвязи регулируемой
величины с управляющими и возмущающими воздействиями предлагается перейти к
векторно-матричной форме описания:
dX(t)/dt=AꞏX(t)+BꞏU(t)+CꞏZ(t),
T
где X(t) = {Tvk(t) Ttk(t) Tr(t)} , U(t) = Gv(t), Z(t) = {Tvn(t) Ttn(t) Gt(t)}T – векторы переменных
состояния, управления и возмущения; А, В, С – матрицы коэффициентов.
Структурная схема комбинированной системы с фильтром Калмана представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема комбинированной системы регулирования с фильтром Калмана:
Wp(s), Wk(s), Wo(s), Wof(s) - передаточные функции регулятора, компенсатора и каналов
управления, возмущения; Wим(s), Wд(s), Wфк(s) - передаточные функции исполнительного
механизма, датчика и фильтра Калмана; y1, y2 – выходы по каналу управления и возмущения;
y – измеряемый выход объекта; Uим=Gv, yд – выходы исполнительного механизма (расход холодной
воды) и датчика; xn – случайная помеха, μn – выход фильтра Калмана; U, Uk - управляющие
воздействия от регулятора и компенсатора; Us - суммарное управляющее воздействие; yз - задающее
воздействие; f=Gt - контролируемое возмущение (расход творога); E – величина рассогласования
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Математическое описание системы будет иметь вид:

где q0, q1 – настроечные параметры цифрового регулятора; aим, bим, a1, a2, a3, v0, v1, v2, b, aдат,
bдат – коэффициенты; d, do, dof, dим, dдат – чистое запаздывание для объекта, канала управления
и возмущения, исполнительного механизма и датчика в дискретах времени принимаем равное
нулю; z1 – случайная помеха (белый шум); mc - переменная, принимающая наибольшее
значение из порядков моделей объекта и регулятора; N - число тактов квантования,
соответствующее времени регулирования.
Переходные процессы одноконтурной системы по заданию и возмущению (рисунок 2, а)
и комбинированной системы по заданию и при одновременной подачи задания и возмущения
(рисунок 2, б) представлены ниже. Значения показателей качества регулирования
представлены в таблице 1.

а

б

Рисунок 2 - Переходные процессы: а - одноконтурной системы по заданию и возмущению;
б - комбинированной системы по заданию и при одновременной подачи задания и возмущения

Таблица 1 - Значения показателей качества регулирования

ОСР по заданию
ОСР по заданию и возмущению
КСР по заданию и при одновременной подаче
задания и возмущения

Интегрально-квадратичная
ошибка
9215,65
9406,49
9215,66

Время регулирования,
сек
3835
23971,6
3843,3

Сравнительный анализ показывает уменьшение интегрально-квадратичной ошибки
на 2 %, что свидетельствует о целесообразности использования комбинированной системы.
Наличие на производстве силового электрооборудования, характеризующегося
периодическим пуском и остановом, приводит к возникновению помех. В этой связи
возникает задача фильтрации выходов датчиков с целью выделения полезного сигнала для
повышения качества регулирования. Для этого предлагается использовать фильтр Калмана.
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Математической моделью дискретного случайного процесса в этой задаче служит
стохастическое рекуррентное уравнение. Поэтому математическая запись постановки задачи
имеет следующий вид:
где xni – случайный поток, λni-1, – полезный сигнал, vni, – помеха, wni-1 – формирующий поток.
Функции Hni, Fni и Gni являются неслучайными, известными последовательностями.
Уравнения дискретного оптимального фильтра Калмана:

Стационарный
дискретный
фильтр
Калмана
Dn i =Dn =const, Hn = 1, Dv = 10, Dw = 20.
Результаты исследования одноконтурной системы регулирования с фильтром Калмана
представлены на рисунке 4.

а

б

Рисунок 4 - Переходные процессы объекта в системе с фильтром Калмана: а — без помех;
б — с присутствием помех

Результаты моделирования зашумленного сигнала с датчика и выхода фильтра Калмана
представлены на рисунке 5. Значения относительных величин интегрально-квадратичной
ошибки представлены в таблице 2.

а
б
Рисунок 5 - Переходные процессы: а — зашумленного сигнала с датчика;
б — выхода фильтра Калмана и выхода объекта

Таблица 2 - Значения относительных величин интегрально-квадратичной ошибки

ОСР без фильтра Калмана
ОСР с фильтром Калмана

Относительная величина интегральноквадратичной ошибки, %
3140
0,0482774

Анализ результатов моделирования системы регулирования в условиях помех
показывает значительное снижение амплитуды помехи при использовании фильтра Калмана
и соответствующее улучшение качества регулирования.
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УДК 621.314

М.В. Петровский (ХТТ2-3, БГТУ г.Минск), доцент Н.П. Коровкина,
доцент Н.Н. Пустовалова
Сравнительный анализ вентильно-индукторный двигателя
и асинхронного
Доля затрат на электроэнергию в зависимости от энергоемкости производства
варьируется от незначительной до существенной. По оценкам специалистов удвоение цен на
электроэнергию вызывает рост цен в промышленности на выпускаемую продукцию на 6 –
15%. В связи с этим актуальным становится переход в промышленности с асинхронных
двигателей (АД) на энергосберегающие вентильно-индукторные (ВИД).
За последние 20 лет в мире выполнен большой объем исследований и разработок нового
вида электрических машин – вентильно-индукторных двигателей и базирующихся на них
электроприводов. Этому способствует простота устройства ВИД и стремительное развитие
силовой и управляющей полупроводниковой техники.
Целью данной работы явилось определение экономии электрической энергии при замене
асинхронных двигателей вентильно-индукторными.
Экономичность оценивалась по сэкономленной электроэнергии (ΔW), экономии
денежных средств на электроэнергию (Ссэ), сроку окупаемости (Tок).
Исходными величинами для расчета экономичности применения ВИД на приводе
электродвигателей насосов и вентиляторов явились номинальные мощности асинхронного
двигателя и ВИД, коэффициенты полезного действия, число часов работы за год, стоимость ВИД.
Экономический эффект от реализации энергосберегающего мероприятия определялся с
учетом приведения к номинальному режиму эксплуатации оборудования, т.к. при трудно
прогнозируемом режиме работы оборудования и значительном его отклонении от номинального
годовая экономия электроэнергии за более длительный период может существенно отличаться от
расчетной. Экономия электрической энергии при замене асинхронных двигателей на ВИД
одинаковых мощностей определялась по величине снижения потерь.
В таблице 1 приведены исходные данные и оценка экономии электроэнергии при замене
асинхронных двигателей вентильно-индукторными в насосных агрегатах и вентиляторах.
Таблица – Использование ВИД
Рном,
ηад,
кВт
О.е.
22 0,87
75 0,70
95 0,88
160 0,87

η.вид
о.е.
0,92
0.92
0,92
0,94

В насосных агрегатах
В вентиляторах
Свид,
Ток, ηад, η.вид ΔР, ΔW, Ccэ,
Свид,
ΔР,
ΔW,
Ccэ,
КВт кВтч тыс.руб тыс.руб год о.е. о.е. кВт кВтч тыс.руб тыс.руб
1,37 5891
1,355
1,82
1,35 0,78 0,94 4,84 20812 4,780 12,82
25,62 112875 25,961
5,85
1,62 0,89 0,94 4,50 19350 4,450 5,85
1,37 20425
4,698
8,45
1,80 0,89 0,94 0,06 24510 5,637 8,45
2,87 61920 14,242
13,00 0,93 0,85 0,94 17,6 75680 17,406 12,9

Ток,
год
0,4
1,3
1,5
0,8

Результаты выполненных расчетов свидетельствуют о принципиальной возможности и
реальной практической эффективности замены асинхронных двигателей вентильноиндукторными в насосных агрегатах.
Вентиляторы также могут быть оснащены вентильно-индукторными двигателями.
Таким образом, использование вентильно-индукторных двигателей наряду с
техническими преимуществами этих двигателей, дает значительную экономию
электроэнергии на предприятиях при сравнительно небольшом сроке окупаемости.
Вентильно-индукторный электропривод отличается конструктивной простотой и
надежностью в работе. Обмотка статора выполнена из сосредоточенных, концентрических
катушек, поэтому двигатель не требует ремонта и обслуживания, за исключением
обслуживания подшипниковых узлов и уплотнений по регламенту.
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УДК 621.3.07

В.Ю. Козловский, М.М. Гвоздев (ХТТ4-4, БГТУ, г.Минск),
доцент Д.А. Гринюк, старший преподаватель В.В. Лихавицкий
Синтез системы управления асинхронным двигателем
Назначение регуляторов электроприводов состоит в том, чтобы путем обеспечения
выполнения требований к исполнительной электромеханической системе по точности,
устойчивости и качеству переходных процессов достигнуть цели управления.
Обстоятельствами, усложняющими выбор структуры и параметры регуляторов приводов
электромеханических систем, являются наличием внешних и внутренних силовых
воздействий и позиционных силовых связей, погрешности преобразователей информации,
используемых для создания корректирующих обратных связей.
Одним из способов реализации средств коррекции электромеханических систем
является использование принципа построения подчиненных контуров регулирования. В этом
случае регулятор электропривода образуется из нескольких вложенных друг в друга контуров
управления. Преимущество такого подхода состоит в том, что контуры регулирования можно
настраивать по очереди: сначала внутренний, затем – внешний. Настроенный внутренний
контур выступает в роли объекта управления для регулятора внешнего контура.
Чтобы обеспечить измерение скорости, тахометр, сигнал которого пропорционален скорости,
устанавливается непосредственно на вал двигателя. Установленное значение * (желаемая
скорость) непрерывно сравнивается с фактическим значением в системе управления. Определенная
таким образом разность скоростей используется регулятором скорости для регулирования ступени
мощности преобразователя таким образом, что двигатель уменьшает разность контроллеров.
Это представляет собой схему регулирования скорости замкнутого контура.
Контур скорости имеет более простую структуру и состоит из: передаточной функций
датчика скорости и П либо ПИ регулятор.
В этой каскадной системе внутренний контур управляет током, тогда как внешний
контур управляет угловой частотой двигателя, то есть скоростью системы. Выходной сигнал
от контроллера скорости служит в качестве уставки текущего контура. Контроллер тока
сравнивает заданное значение и фактические значения и генерирует управляющие сигналы,
которые направляются на коэффициент усиления управления преобразователя мощности.
Токовая петля является самым внутренним контуром управления системой.
Задавившись параметрами некоторого асинхронного двигателя, проведем синтез системы
каскадного (подчиненного) управления. Красной и синей линией показаны скорости при ПИ и П
регуляторах соответственно. Система с П регулятором имеем более высокое быстродействие и
меньшее перерегулирование, что является плюсом системы, но при этих плюсах она все же
проигрывает из-за уменьшения скорости при воздействиях момента сопротивления.
В реальных системах всегда имеется ограничение по току, исходя из этого, получилось,
что два возможных варианта подстановки регулятора полностью идентичны. Системы
подчиненного управления на сегодняшний день весьма актуальны, поскольку не несут
большой нагрузки на устройства анализа при этом увеличивают качество регулирования.
Выводы: 1) При использовании системы подчиненного управления с П и ПИД
регуляторами мы имеем малый выигрыш в быстродействий и немного меньшие начальные
токи, но при этом система плохо реагирует на изменение момента сопротивления.
2) При использовании системы подчиненного управления с ПИ и ПИД регуляторами мы
имеем систему реагирующую на изменение параметров за счет чего рекомендуется
использовать именно ее.
3) При использовании системы подчиненного управления с П и ПИД или ПИ и ПИД,
но при этом имея ограничение по максимально допустимому току двигателя, видно,
что система имеющая более простую структура выигрывает за счет одинаковости реакций
системы.
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УДК 681.5

В.Д. Липай, Д.И. Чакур (ХТТ4-4, БГТУ, г.Минск), доцент Д.А. Гринюк
Влияние выбора интегрального критерия на робастность системы
управления
ПИД регулятор был изобретён ещё в 1910 году. Пропорционально-интегральнодифференцирующий (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной
связью. Используется в системах автоматического управления для формирования
управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного
процесса. Идеализированное уравнение ПИД-регулятора имеет вид
1
det 
(1)
ut   Ket    et dt  TD
TI
dt
где K – коэффициент передачи, TI – постоянная интегрирования; ТD – постоянная
дифференцирования.
Методы оценки качества процесса управления могут быть самыми различными, но
определяются они в основном тремя факторами. Во-первых, они зависят от выбора критерия
качества (когда систему считать «хорошей», а когда «плохой»); во-вторых, от исследуемого
режима работы системы (в переходном режиме ошибки управления намного больше, чем в
установившемся, а значит, и методы исследования должны быть разные); в- третьих, от
характеристик воздействий. Рассмотрим два метода косвенных оценок.
Корневые оценки основаны на зависимости характера переходного процесса от
распределения нулей и полюсов передаточной функции замкнутой системы.
Интегральные оценки качества представляют собой интегралы по времени (в пределах
от 0 до ∞) от некоторой функции управляемой переменной Х(t) или сигнала ошибки ∆X(t).


I   f 0 X t , t dt  min

(2)

0

Подынтегральная функция f0 выбирается т.о., чтобы интеграл лучше характеризовал
качество системы. Чтобы интеграл был сходящимся, в функцию f0 вводят не абсолютное
значение Х(t), а ее отклонение от установившихся значений.
Наиболее популярным в теории управления является квадратичный критерий, однако на
практике очень часто использую другие варианты. В качестве интегрального критерия может
выступать выражения


IM   t N e dt  min

(3)

0

где N – 0, 1, …
Зададимся передаточной функцией второго порядка с различными значениями времени
запаздывания и проанализируем: как показатель N влияет на запас устойчивости.
1
W ( p)  2 2
exp p 
(4)
T p  2Tzp  1
Запас устойчивости будем оценивать по расположению корней и диаграмме Боде.
Оценку показателей будем производить с помощью встроенных функций Matlab. При
настройке и ПИ и ПИД увеличение N приводило к уменьшению перерегулирования и времени
перерегулирования. В большей степени это было характерно для объектов с запаздыванием.
При некотором значении N переходной процесс становился апериодическим (без видимых
затухающих колебаний). Анализ запаса по устойчивости не имел такой однозначности. Для
объектов без запаздывания и корни приближались к оси и по диаграмма Боде наблюдалось
уменьшение запаса по устойчивости. Для объектов с запаздыванием, наоборот увеличение N
приводило к улучшению показателей устойчивости.
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В.А. Стаблецкий, Д.П. Шкудун (ХТТ4-4, БГТУ, г.Минск),
доцент И.О. Оробей, доцент С.Е. Жарский
Гибридные системы управления
Множество реальных объектов управления в различных ситуациях проявляют
различные свойства и не всегда описываются целиком. Для решения задач управления
объектами в условиях неопределённости применяют интеллектуализированные гибридные
системы, главной особенностью которых является одновременное использование методов из
классической теории управления и методов искусственного интеллекта. В качестве гибридной
системы понимают математическую модель, которая предназначена для описания реальных
объектов, меняющих своё непрерывное поведение (заданное в форме классической
динамической системы) при наступлении некоторых определённых событий. Гибридными
системами также могут называть событийно-управляемыми динамическими системами или
непрерывно-дискретными системами, причём, непрерывная динамика системы задаётся
дифференциальными уравнениями, а дискретная динамика характеризуется применением
передаточной функции с конечным количеством состояний.
Рассмотрим метод описания систем управления, основанный на представлении
цифровой системы автоматического управления (ЦСАУ) в виде гибридного автомата,
который позволяет учесть поведение гибридной системы в непрерывном времени и, используя
минимум изобразительных средств, смоделировать реальные процессы, происходящие
как в непрерывной, так и в дискретной части ЦСАУ. Представление в виде гибридного
автомата ЦСАУ с промышленным регулятором, реализующим один из типовых
и распространенных законов регулирования (П, ПИ, ПИД). При стабильном шаге квантования
условием перехода будет выражение [t = kh], где t – текущее время, h – шаг квантования
по времени, kh – момент выдачи k-го управляющего сигнала. Если шаг квантования подвержен
случайным колебаниям, условие перехода приобретет следующий вид: [t = k (h + k )],
где k – случайная вариация k-го шага квантования.
Рассмотрим цифровую систему в рамках Simulink-Stateflow. Данная модель реализует
переменную временную задержку в канале управления, которая изменяется случайным
образом в соответствии с нормальным законом с параметрами 0,2 и 0,08 с. Переход из одного
состояния в другое сопровождается вычислением значения нового сигнала управления,
который действует на объект весь последующий такт времени. Качество работы системы
может оцениваться по косвенному показателю – критерию интегральной квадратичной
ошибки:

J   2 t dt
t

0

где ε - ошибка системы, t - время окончания процесса регулирования.
Заключение: анализ временных диаграмм работы регулятора позволил установить,
чем худшие варианты отличаются от лучших. В первом случае сигнал задания приходит сразу
после очередного момента срабатывания регулятора, т.е. сигнал ошибки держится
на максимальном уровне в течение одного такта работы регулятора и обработка ошибки
начинается только при наступлении следующего момента работы регулятора. Во втором
случае сигнал задания приходит перед очередным моментом срабатывания регулятора,
а именно сигнал ошибки начинает обрабатываться мгновенно. Синхронизация работы
регулятора с моментами значительного изменения сигнала задания позволит избежать
появления худших вариантов развития событий. Так же исследование показало,
что непрерывная система обладает наилучшим качеством, интегральный квадратичный
критерий J = 0,0099. Для цифровой системы, а шаг квантования был постоянен h = 0,2 с.
В случае с переменным шагом квантования среднее значение интегрального квадратичного
критерия равнялось J = 0,010. Однако было замечено, что в некоторых редких случаях
интегральный квадратичный критерий был меньше, чем у непрерывной системы.
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Д.Ю Павлюкевич, Б.В. Сенкевич (ХТТ3-4, БГТУ, г.Минск),
доцент Д.С. Карпович
Исследование распределенных тепловых объектов
При
исследовании
динамических
систем
довольно
часто
пренебрегают геометрическими размерами, считая, что речь идет о некоторых материальных
точках, обладающих определенными физическими свойствами. В то же время существует
широкий класс объектов с распределенными параметрами, таких как торговые залы, складские
и производственные помещения, изучение которых должно осуществляться с учетом
их пространственной протяженности. Так как этот параметр довольно часто не учитывается,
зачастую это приводит к неверным результатам моделирования, и в дальнейшем
к неправильному синтезу системы управления таким объектом.
В качестве примера такого теплового объекта рассмотрим помещение, в котором
температуру измеряют 9 датчиков. Геометрические размеры модели составляют 5х2 м.
Расположение точек измерения температуры в модели следующее: точки T11, T12, T13
располагаются на расстоянии 0,5м. от края стенки; точки Т21, Т22, Т23 располагаются
на расстоянии 2,5 м. от стенок модели; точки Т31, Т32, Т33 расположены на расстоянии 0,5м.
от близлежащей стенки. Поперечное расстояние между точками составляет 0,5м.
В ходе проведения активного эксперимента были получены графики изменения
температуры в 9 рассмотренных точек. Передаточная функция для каждой экспериментальной
точки в общем виде соответствует выражению:
k
(1)
Wi , j  i , j exp i , j p  б
Ti , j  1
где, k –коэффициент передачи, характеризующий свойства в статическом режиме;
Т – постоянная времени, характеризующая инерционность звена; τ – время запаздывания
Анализ передаточных функций показывает, что при удалении от точки присоединения
приточной вентиляции коэффициент передачи будет уменьшаться. Величина запаздывания
возрастает, однако для точек, расположенных слева и справа от точки подключения
вентиляции величина запаздывания составляет наибольшее значение порядка 15-17 секунд.
Это обусловлено наличием застойных зон и струйного эффекта движения воздушного потока.
Для определения усредненной ошибки просуммируем сигналы с каждого из 9 датчиков
температуры и найдем среднее из них. Для данной схемы осуществим подбор параметров
настройки ПИД-регулятора, исходя из обеспечения максимального быстродействия
с одновременным
ограничением
по
величине
управляющего
воздействия
и перерегулированию.
Также для сравнения был произведен расчет локального регулятора, сигналом
для работы которого, является значение температуры в точке Т22 и распределенный регулятор
со сбором информации о температуре в точках, находящихся на оси направления струи.
Для оценки, эффективности работы распределенного и локального регулятора, выберем
критерий качества, связанный с определением интеграла ошибки между заданной
и действительной величиной в каждой точке измерения:
Наилучшие результаты продемонстрировал распределенный регулятор со сбором
информации в 9 точках, обеспечивая нулевую статическую ошибку. Остальные регуляторы
приводят к наличию неустранимой усредненной ошибки, что физически означает «перегрев»
или «недогрев» пространства модели.
Таким образом, предлагаемая системы управления, основанная на сборе и усреднении
информации о температуре в 9-и точках обеспечивает максимальное качество управления,
исходя из критерия минимизации отклонения средней температуры от заданного значения.
Даже при отсутствии всех информационных каналов на основе данных с 3-х точек измерения,
находящихся на оси струи, система управления обеспечивает качество выше системы с
локальным регулятором.
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Е.Е. Лаврусик, А.М. Шилин (ХТТ4-4, БГТУ г.Минск),
доцент Д.А. Гринюк, доцент В.В. Сарока
Влияние времени квантования на интегральный критерий
Интегральные оценки качества являются интегралами по времени от некоторых функций
переходного процесса, например ошибки. Цель использования таких критериев состоит в том,
чтобы получить общую оценку быстродействия и отклонения регулируемой величины от
установившегося значения. Широко используются линейные и квадратичные интегральные
критерии. Простейшим из таких критериев является линейный интеграл вида:
Если система устойчива, то интеграл стремится к конечному значению. Чем выше
быстродействие системы, тем меньше величина критерия поэтому параметры системы следует
выбирать так чтобы величина интегрального критерия стремилась к минимуму. Недостатком
этой оценки является то, что она применима к монотонным или апериодическим процессам.
При колебательном процессе площади ограниченные кривой складываются алгебраически и
минимуму может соответствовать процесс с большим числом колебаний то есть, с малым
быстродействие и даже незатухающими колебаниями.
Рассмотрим объект управления, для которого были найдены коэффициенты ПИД
регулятора с различным временем квантования. Передаточная функция объекта имела вид:
2 p 1
W  p 
.
10 p  17 p  13 p  1
Используем интегральный критерий вида:


J   t  t 2 dt .
0

Минимизация проводилась в Matlab. Результат можно видеть на Рисунке.

Рисунок – Зависимость J от времени квантования в логарифмических координатах

Как видно из графика, существует граничное значение времени квантования после
которого система уходит в разнос т. е., становиться не устойчивой. В данном случае граничное
значение для времени квантования равно T = 2,4. До этого порогового значения значение
интегрального критерия увеличивается.
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Д.В. Кузьмицкий, П.Л. Липский (ХТТ3-4, БГТУ, г.Минск),
ассистент Д.Е. Сидорчик, доцент Д.C. Карпович
Построение системы технического зрения
на основе нейронной сети Хопфилда
Cеть Хопфилда представлена в виде системы с обратной связью выхода сети с ее входом.
Выходные сигналы нейронов являются одновременно входными сигналами сети.
В классической сети Хопфилда отсутствует связь выхода нейрона с собственным входом,
что соответствует значению веса 0 на главной диагонали матрицы, а матрица весов является
симметричной.

Рисунок – Структурная схема классической сети Хопфилда

Входной сигнал - вектор X ={xi: i = 1,...,n}, где n – число нейронов в сети и размерность
входных и выходных векторов. Каждый элемент xi равен +1, или -1.
Вектор k-го примера – Xk, а его компоненты – xik, k = 1,...,m, где m – число примеров.
Если образ распознан, выход сети равен Y = Xk, где Y – вектор выходных значений сети:
Y={yi, i=1,...,n}.
Для инициализации классической сети Хопфилда используется матрица весов:
m k k
 xi x j , i  j
wij  k
1

 0, i  j

где i и j – индексы соответственно предсинаптического и постсинаптического нейронов;
xik, xjk – i-ий та j-ый элементы вектора k-го примера.
Так как в классической сети Хопфилда отсутствует связь выхода нейрона с собственным
входом, то все элементы главной матрицы весов равны 0. В качестве входных данных сети
Хопфилда
можно
использовать
двоичные
значения.
Здесь
мы
будем
использовать +1 для обозначения состояния «включено» и (-1) для состояния «выключено».
Расчет суммарного сигнала netj нейрона Si вычисляется по формуле:
n

net j   SiWij
i 1

где Si – обозначает состояние нейрона с номером i.
Когда элемент обновляется, его состояние изменяется в соответствии с правилом:

 1, если net j  0
Sj  
 1, если net j  0
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Эта зависимость называется сигнум - функцией и записывается следующим образом:
S j  sgnnet j 
Если комбинированный ввод равен 0, то элемент остается в состоянии, в котором он был
до обновления.
Сеть Хопфилда ведет себя как память и процедура сохранения отдельного вектора
(образца) представляет собой вычисление прямого произведения вектора с ним самим.
В результате этой процедуры создается матрица, задающая весовые значения сети Хопфилда,
в которой все диагональные элементы должны быть установлены равными 0 (поскольку
диагональные элементы задают автосвязи элементов, а элементы сами с собой не связаны).
Таким образом, весовая матрица, соответствующая сохранению вектора X, задается
следующей формулой:
W  XT X .
Рассмотрим практический пример использования сети Хопфилда для запоминания
и ассоциации образцов. Исходный образец:
1  1 1 1
Вычисление прямого произведения вектора с ним самим:
1
1 
 1 1 1
 1
 1 1  1  1
  * 1  1 1 1  

1 
 1 1 1
1
 


1
1 
 1 1 1
Весовая матрица обнуления всех элементов главной диагонали:

 0 1 1 1 
 1 0  1  1

W 
 1 1 0 1 


 1 1 1 0 
Первый элемент обновляется путем умножения образца на первый столбец матрицы
весов:
0 
 1
1  1 1 1*    3
1 
 
1 
sgn(3) = 1
Отметим, что первый элемент вектора [1 -1 1 1] остался в том же состоянии (1).
Аналогично рассчитываются состояния оставшихся элементов: -1 1 1
Проверим устойчивое состояние сети Хопфилда для найденных весов W,
но для искаженного образца:

 1  1

1 1

Элементы должны обновляться в случайном порядке. Для иллюстрации будем обновлять
элементы в порядке 3, 4, 2, 1. Сначала рассмотрим 3-ий элемент:

0 
 1
 1  1 1 1*    1
1 
 
1 
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3-ий элемент не поменял своего значения (1). Рассмотрим состояние для 4-го элемента:
1 
 1
 1  1 1 1*    1
1 
 
0 

Элемент 4-ый остается в том же состоянии (1). Теперь рассмотрим 1-ый элемент:
0 
 1
 1  1 1 1*    3
1 
 
1 

sgn(3) = 1
Следует отметить, что 1-ый элемент изменил свое состояние с -1 на 1. Рассмотрим
состояние для 2-го элемента:

sgn(−3) = ─1
Элемент 2-ой остается в том же состоянии (-1). Следует отметить, что мы выявили
исходный вектор (1 -1 1 1), характеризующий устойчивое состояние сети.
Определим весовую матрицу сети Хопфилда для двух образцов:
- 1 1 - 1 
 1 -1 1 
При запоминании двух и более образцов используем процедуру сложения полученных
матриц. В результирующей матрице обязательно обнуляем главную диагональ:
1 
  1


 1 1
W   1  *   1 1  1     1  *  1
 1 
  1 
Существует зависимость между количеством элементов сети N и количеством образцов,
которые она может запомнить P:
N
P
2 LnN
Таким образом, для запоминания 100 образцов необходимо иметь сеть, количество
входов которой больше 1500.
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УДК 681.518

П.П. Ивахов (Ум-161), профессор И.А. Хаустов
Разработка информационной системы поддержки принятия решений
технолога-оператора в процессе дезодорации подсолнечного масла
Многие технологические процессы являются сложными в управлении, из-за чего
в настоящее время задача по внедрению автоматизированных систем обработки данных
является весьма актуальной.
В настоящее время, к сожалению, широкое применение перспективных путей развития,
в том числе – внедрения информационных систем анализа и управления технологическими
операциями и процессами, затруднительно из-за отсутствия необходимого программного
обеспечения, а именно математических моделей, адекватно отображающих протекание
реальных процессов, в том числе в производстве дезодорированного масла.
Исключительная особенность математического моделирования состоит в том,
что оно даёт ответы на многие вопросы ещё на этапе предварительного исследования
технологического процесса. Это исключает лишние затраты трудовых и материальных
ресурсов на построение нерациональных систем и реализацию неэффективных режимов.
Математическая модель является чрезвычайно гибким средством, позволяющим
воспроизводить любые, как реальные, так и гипотетические ситуации, дает возможность
исследовать ход технологического процесса при любых значениях его параметров.
Благодаря этому уменьшается потребность в сложном лабораторном оборудовании
и эксплуатационных испытаниях технологических процессов и объектов.
При производстве дезодорированного подсолнечного масла наиболее важные параметры
качества готовой продукции определяются на стадии дезодорации. Ряд технологических
величин связаны с физико-химическими показателями качества. Следовательно, изменением
этих величин можно осуществлять регулирование ив дальнейшем предсказывать
характеристики, как на любой стадии производственного цикла, так и в готовом виде.
В работе отображено комбинированное использование двух путей решения
поставленной задачи: использование математической модели процесса совместно
с нейросетью Кохонена. Использование математической модели позволяет предсказывать
количественный состав фракций в готовом продукте, что косвенно характеризует качество
готового продукта, также модель может быть использована для симуляции процесса
и подбора режимов работы дезодорационной колонны. Нейросеть Кохонена осуществляет
прогностическое распределение готовой продукции на 3 класса: к 1-му классу относятся
качественные изделия; ко 2-му продукция с пограничными значениями качества; к 3-му классу
относятся бракованная продукция, визуализация результатов кластеризации приведена на
рисунке 1. Возможно разделение на большее количество кластеров, для чего в программу
требуется внести минимальное количество изменений.

Рисунок 1 – Визуализация карт Кохонена

Таким образом, совместно используя два различных способа описания процесса, имеется
возможность предсказывать и следить за качеством готовой продукции. Преимуществом
данного подхода является то, что представленные технологии моделирования и анализа
дополняют друг друга, следствием чего является более удобный для восприятия оператора и
широкий функционал.

440

УДК 681.5.013

А.Е. Никонов (У-141), доцент Ю.П. Барметов
Оптимальное управление выпарным аппаратом
при квадратичном критерии
Для одного корпуса выпарного аппарата в данной работе синтезируется система
регулирования концентрации сухих веществ в сахарном сиропе, динамика которого
описывается дифференциальным матричным уравнением:
𝐱 𝑡

𝐀𝐱 𝑡

𝐁𝐮 𝑡 ,

где x(t) – вектор переменных состояния объекта, представляющих собой отклонения
температуры парового конденсата, концентрации сухих веществ на выходе аппарата и массы
сиропа в аппарате от номинальных значений; u(t) – вектор управлений (отклонения расходов
теплоносителя, продукта на входе (сока) и сиропа); z ( t ) - вектор возмущений (отклонения
концентрации сухих веществ в соке и температуры сока от номинальных); A, B – матрицы
коэффициентов.
Уравнения динамики объекта в отклонениях от номинальных значений:
𝑑
𝐺𝑡 ∙ 𝑐𝑡 𝐵𝑠𝑡
𝐵𝑠𝑡
𝐼𝑡 𝑐𝑡 ∙ 𝑇𝑡𝑘
𝑇𝑡𝑘
∙ 𝑇𝑡𝑘
∙ 𝑎 𝑃 ∙ 𝐶𝑠
∙ 𝐺𝑡,
𝑑𝑡
𝑀𝑘 ∙ 𝑐𝑡
𝑀𝑘 ∙ 𝑐𝑡
𝑀𝑘 ∙ 𝑐𝑡
𝑑
𝐵𝑠𝑡
𝐵𝑠𝑡 ∙ 𝑐𝑠 ∙ 𝐺𝑝
𝐺𝑣𝑝
𝐶𝑠
∙ 𝑇𝑡𝑘
∙ 𝑎 𝑃 ∙ 𝐶𝑠
𝑑t
𝑀𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑎 𝑃
𝑀𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑎 𝑃
𝑐𝑝 ∙ 𝑇𝑝𝑛
𝑐𝑠 ∙ 𝑇𝑝𝑘
𝐺𝑝 ∙ 𝑐𝑝
𝑐𝑠 ∙ 𝑇𝑝𝑘
𝐼𝑣𝑝
𝐺𝑝 ∙
∙ 𝑇𝑝𝑛 𝐺𝑣𝑝 ∙
,
𝑀𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑎 𝑃
𝑀𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑎 𝑃
𝑀𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑎 𝑃
𝑑
𝑀𝑠 𝐺𝑝 𝐶𝑠 𝐺𝑣𝑝,
𝑑𝑡
𝑑
𝐺𝑣𝑝
𝐺𝑝
𝐶𝑝
𝐺𝑝
𝐶𝑠
𝐶𝑠_𝑠
𝐶𝑠
𝐶𝑠 ∙
𝐺𝑝 ∙
∙ 𝐶𝑝
∙ 𝐺𝑝
∙ 𝐺𝑣𝑝,
𝑑𝑡
𝑀𝑠
𝑀𝑠
𝑀𝑠
𝑀𝑠
𝑀𝑠_𝑠
𝑇𝑝𝑘 𝑎 𝑃 ∙ 𝐶𝑠, 𝐵𝑠𝑡 𝑆𝑡𝑝 𝑎𝑡𝑠 ∙ 𝑎𝑝𝑠 / 𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑝𝑠 ,
где Gt, Gs, Gp - массовые расходы теплоносителя, сиропа и продукта на входе выпарки;
индекс s соответствует номинальным значениям параметров; Ttn, Tpn, Ttk, Tpk - температуры
теплоносителя и продукта на входе и выходе аппарата; It, Ivp - энтальпии теплоносителя
и вторичного пара; сt, cp, cs - теплоемкости теплоносителя,
продукта и сиропа;
Mk, Mp, Mst - массы конденсата и продукта в теплообменнике, а также стенки между
теплоносителем и продуктом;
Tst- среднее значение температуры стенок между
теплоносителем и продуктом; Stp - площадь стенки между теплоносителем и продуктом;
аts, aps- коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенке и от стенки к продукту;
Ср, Cs - концентрация сухих веществ в продукте на входе и выходе аппарата;
a(P)- коэффициент изменения температуры кипения сиропа линеаризованной зависимости
температуры от давления Р и концентрации Cs.
Оптимальное управление u(t) должно сводить отклонения координат от номинальных
к нулю с минимумом квадратичного критерия
𝐽

𝐱𝐓 ∙ 𝐐 ∙ 𝐱

𝐮𝐓 ∙ 𝐑 ∙ 𝐮 𝑑𝑡,

где Q и R – матрицы весовых коэффициентов; Т – операция транспонирования вектора.
Оптимальное управляющее воздействие в замкнутой системе определяется как функция
переменных состояния:
𝐮 𝑡 опт
𝐑 𝟏 𝐁𝐓 𝐩 𝑡 ,
где p(t) - вектор функций – множителей Лагранжа, определяемый решением уравнения
Риккати
𝐀 ∙ 𝐩 𝐩 ∙ 𝐀 𝐩 ∙ 𝐁 ∙ 𝐑 𝟏 𝐁𝐓 𝐩 𝐐 0.
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УДК 678.01:53

П.А. Радченко (У-142), профессор И.А. Хаустов
Разработка человеко-машинного интерфейса технологического процесса
деструкции полимеров в растворе
Деструкция полимеров это, разрушение макромолекул под действием тепла, кислорода,
влаги, света, проникающей радиации, механических напряжений, биологических факторов
и др. В соответствии с фактором воздействия различают следующие виды деструкции
полимеров: термическую, термоокислительную, фотохимическую, гидролитическую,
радиационную и др. Обычно в полимере одновременно протекает несколько видов
деструкционных процессов, например, при переработке полимера в изделие — термическая,
термоокислительная и механическаявиды деструкции.
Термоокислительная деструкция наблюдается при одновременном воздействии
на полимеры повышенных температур и кислорода, который заметно снижает стойкость
полимеров к действию тепла. В результате термоокислительной деструкции образуются
различные низкомолекулярные кислородсодержащие вещества, обладающие повышенными
адгезионными свойствами, такие вещества используются в покрасочной и клеевых
производствах. Такие полимеры могут синтезированны на аппаратах полимирезации.
При использовании аппаратов полимеризации для термохимической деструкции
полимеров в полимеризатор через люк загружается измельченный полимер который из себя
представляет крошку размером не более 1,5 см в диаметре). Далее люк герметично закрывают
и загружают подают расчетное количество растворителя (толуола). Загрузка растворителя
происходит через мерник № 1. После растворения полимера, в реактор добавляют инициатор
деструкции (азодиизобутиронитрил) приготовленный отдельно. Он дозируется в реактор
через мерник № 2. Температура в реакторе должна удерживаться в районе 50-70.
Процесс ведут при интенсивном перемешивании.

Рисунок 1 - Человеко-машинный интерфейс автоматизация технологического процесса деструкции
полимера

Для автоматизация технологического процесса деструкции полимера разработан
человеко-машинный интерфейс (рисунок 1). Интерфейс позволяет вести дистанционный
контроль таких технологических параметров как температура в реакторе, уровень и расход
охлаждающего агента в рубашке полимеризатора, уровни заполнения мерников, массы
загружаемой полимерной крошки. Также человеко-машинный интерфейс позволяет
дистанционно
изменять
режим
управления
технологическим
процессом – ручной/автоматический и задавать настройки ПИД регулятора.
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УДК 664.65.05

Е.А. Семернин (Ум-161), профессор И.А. Хаустов
Алгоритмы сокращения избыточности информации в АСУТП для АЭС
С развитием атомной промышленности растут и требования к автоматизированным
системам управления технологическими процессами. При появлении сигнала об отклонении
от нормы очень важно быстро и правильно диагностировать исходное событие
и первопричину, внесение лишних задержек и погрешностей в поступлении информации
оператору - недопустимо, от этого зависит очередность действий по переводу энергоблока
в регламентное состояние. В следствии этого необходимо достоверно, близко к реальным
значениям, обработать и передать сигнал от нижнего уровня автоматики в систему верхнего
блочного уровня. Из-за большого объема точек контроля энергоблока, порядка 6000 единиц,
а также цифрового потока при записи и передачи данных, возникает перегруженность каналов
их обмена, которые часто не удовлетворяют информационную потребность. В статических
(установившихся) режимах - 90% расходов на получение и обработку измерительной
информации тратится на избыточную, следовательно, не всегда требуется одинаковая частота
дискретизации сигналов - возникает актуальность в использовании специальных систем
для сжатия данных (см. рисунок).

Рисунок – Архивный протокол СВБУ

На рисунке изображен архивный тренд, на котором можно наблюдать ярко выраженную
избыточность передаваемого сигнала. А также, видно, что произошло срабатывание защиты
насосного агрегата, и присутствует задержка в обработке аналоговой величины на верхнем
уровне, несмотря на то, что дискретный сигнал защиты отключения насосного агрегата
по снижению давления на напоре, ПТК выдал сигнал значительно раньше.
Определение алгоритмов, наиболее эффективных при сжатии-восстановлении данных,
базируется на анализе свойств, принципов работы и основных характеристик, а именно:
обратимость
алгоритма:
определяет
возможность
восстановления

информации – признак, который показывает - происходит ли при сжатии потеря данных
или нет;
последовательность обработки данных: этот критерий определяет 
однопроходным или многопроходным является конкретный алгоритм;
непрерывность определяет, в каком режиме работает реализация алгоритма:

непрерывном или пакетном. Непрерывный режим обеспечивает лучшие коэффициенты
сжатия, но задержка получения информации при этом больше, чем в пакетном режиме.
Основными критериями для сравнения характеристик конкретных реализаций методов
сжатия являются: степень сжатия, скорость сжатия и качество сжатия.
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УДК 621.18-5

Е.А. Попова (У-141), доцент Ю.П. Барметов
Синтез системы управления паровым котлом по квадратичному критерию
оптимальности
В данной работе синтезируется система управления массой воды в котле и температуры
пара на выходе парового котла при изменении отбора пара. Управляющими воздействиями
являются расхода питающей воды и газа в топку котла; расход воздуха на горение изменяется
пропорционально расходу газа.
Динамика процесса описывается дифференциальными уравнениями для переменных
состояния объекта регулирования, которыми являются отклонения температур дымовых
газов, стенок труб и пара, а также массы воды в котле от номинальных значений:
dtdg  Fst  sdg  Ggn  ( 1  K )  Cdg 
( Fst1  sdg  Fst1  ki )

 tdg 
 ts1 
dt
Mdg  Cdg
Mdg  Cdg
( Fst 2  sdg  Fst 2  ki )
Cg  tgn  K  C  tgn  q  1  K   Cdg  tdgn

 ts 2 
 Gg ,
Mdg  Cdg
Mdg  Cdg

Fst1  ( sdg  sv  ki )
dts1 Fst1  sdg
 ts1 ,

 tdg 
dt
Ms1  Cst
Ms1  Cst
Fst2  ( sdg  sp  ki )
Fst2  sp
dts2 Fst2  sdg
 tp,
 ts2 

 tdg 
dt
Ms2  Cst
Ms2  Cst
Ms2  Cst
dtp Fst2  sp
( Fst2  sp  Gp  Cp )
Cp  tkip

 tdg 
 tp 
 Gp,
Mp  Cp
dt
Mp  Cp
Mp  Cp
dMv
Fst1  sv
Cvod  tvn

 ts1  ( 1 
)  Gvod ,


dt

где Δtdg, Δts1, Δts2, Δtp – отклонения температур дымовых газов, стенок, контактирующих
с водой и паром, и пара от номинальных; tdgn – номинальная температура дымовых газов;
ΔGg, ΔGvod, ΔGp - отклонения расходов газа, воды и пара; Ggn, Gvodn - номинальные расходы
газа и воды; Cdg, Cg, Cv, Cvod, Cp, Cst – удельные теплоёмкости дымового газа, природного
газа, воздуха, воды, пара и стенки; Fst – общая площадь поверхности теплообмена;
Fst1, Fst2 - площади поверхности теплообмена в секции парообразования и перегрева пара;
Mdg, Mv, Mp - массы дымовых газов, воды и пара в соответствующих полостях;
Ms1, Ms2, – массы стенок; αsdg, αsp, αsv - коэффициенты теплоотдачи от стенки к дымовым
газам, к пару и воде; tgn, tvn - температура газа и воды начальная; tkip - температура кипения;
K - стехиометрический коэффициент горения газа; ki - коэффициент теплового излучения;
 - энтальпия парообразования; q – теплотворная способность газа.
Синтезируемая система управления помимо объекта управления содержит также
датчики и исполнительные механизмы, поэтому уравнения динамики процессов объекта
дополнены уравнениями датчиков и исполнительных механизмов.
В качестве критерия оптимальности синтеза использовался комплексный интегральный
квадратичный критерий J 





1 Т
T
 ( x ( t )  Q  x( t )  u ( t )  R  u( t ) dt , из условия минимизации
20

которого определяются коэффициенты пропорционального регулятора, формирующего
управление u(t) как функцию переменных состояния объекта управления:
u( t )  K  x( t ) ,
где Q, R - матрицы весовых коэффициентов; Т – операция транспонирования вектора;
u(t) – вектор управления, включающий расходы газа и воды; x(t) – вектор переменных
состояния объекта и выходов датчиков.
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УДК 637.073:534.2

Н.Л. Зайцева (Ум-162), профессор А.А. Хвостов
Моделирование процесса термохимической деструкции полимеров
на основе цепей Макрова
В связи с возрастающими объемами производства каучуков проблема утилизации
отходов их производства становится очень актуальной. Возвращенные в промышленность
продукты, полученные при переработке таких отходов, находят широкое применение
в производстве клеев, мастик, красок, присадок, пластификаторов и т.п.
При переработке, а также в процессе эксплуатации изделий из полимеров происходит
постепенное их разрушение - деструкция. Процесс деструкции необратим и протекает
с разрывом химических связей основной макромолекулярной цепи. В зависимости от природы
высокомолекулярного соединения и его стойкости к различным воздействиям применяются
гидролитический, термический, окислительный и другие методы деструкции.
Для описания механизма процесса деструкции применим теорию цепей Маркова.
Процесс деструкции можно рассматривать как последовательность случайных событий
(элементарных актов разрушения макромолекул) с конечным или счетным числом исходов.
При этом вероятность перехода в новое состояние, определяемое молекулярно-массовым
распределением (ММР) полимера, не зависит от всех предыдущих состояний и определяется
только текущим состоянием полимера. Следовательно, для полной молекулярно-массовой
характеристики полимеров в процессе деструкции достаточно знание функции их ММР.
Функция характеризует соотношение количеств макромолекул различной молекулярной массы
в данном образце полимера. Вид ММР обусловлен характером протекания полимеризации,
деструкции, сшивки и модификации.
На основе предложенного описания была разработана математическая модель процесса
деструкции. Данные для построения модели получают путем проведения опытов
непосредственно на объекте исследования при помощи гель-проникающей хроматографии.
При синтезе структуры, в рамках теории цепей Маркова, приняты следующие
допущения: процесс деструкции происходит последовательно; интенсивность перехода
из одного состояния в другое отражает интенсивность процесса деструкции и характеризуется
величиной λi,j, обратные переходы не учитываются; процесс деструкции моделируется
переходом из состояния xi в xj, где j>i, при этом интенсивностью переходов λj,i пренебрегаем;
состояние системы характеризуется вероятностью Рi , где i  1, N , где N – количество фракций.
При
принятых
допущениях
граф
состояний
представлен
на
рисунке 1.
Распределение макромолекул по фракциям соответствует индексам (пусть i =1 фракция
с наибольшей молекулярной массой или длиной).
1,N
1,4

1,3

x1

1,2

x2

2,3

x3

3,4

x4

N 1, N

xN

2,4

2,N

Рисунок 1 - Граф состояний для принятых допущений
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Запишем систему уравнений Колмогорова-Чепмена для графа, представленного на рисунке 1
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dt
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 1,2 P1  t     2, j P2  t  ;
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1, i 1
2, i 2
i 1, i i 1
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j
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...

 dPN  t 
 dt  1, N P1  t    2, N P2  t   ...  i , N Pi  t   ...   N 1, N PN 1  t  ;

 P1  0   P1,0 , P2  0   P2,0 ,..., Pn  0   Pn ,0 ,..., PN  0   PN ,0 ;

 i , j  0, i  1, N , j  1, N .

(1)

где t – время деструкции.
Пусть плотности потоков i, j постоянны, тогда, задаваясь матрицей интенсивностей
прямых переходов λ и вероятностей состояний P
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в матричном виде запишем
dP
   P , P p 0  P0 .
(3)
dt
В данной записи вектор P0 задает начальное ММР полимера до начала процесса деструкции.
Для построения ММР было произведено разбиение исходной хроматограммы
на 10 фракций. Ввиду того, что значение интенсивности процесса в первый час значительно
выше, чем в последующие, невозможно произвести равномерное разбиение на фракции.
В связи с этим использовалось равномерное разбиение по логарифмической шкале.
На рисунке 2 представлена структурная модель процесса деструкции, построенная
на основании математического описания (1). Моделирование произведено в среде MatLab/Simulink.

Рисунок 2 - Модель процесса деструкции в среде MatLab/Simulink

Разработанная математическая модель позволяет в динамике осуществлять расчет
функции ММР полимера в ходе процесса деструкции. Следовательно, появится возможность
получать полимер с требуемыми показателями качества за прогнозируемое время.
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Рисунок 3 - График изменения ММР полимера в зависимости от фракции

Рисунок 4 - Нормированное ММР полимера по фракциям
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УДК 664.65.05

А.А. Ярош (У-161), доцент Ю.В. Пятаков
Синтез системы управления теплицы на базе микроконтроллера Arduino
В данном проекте были использованы датчики: фоторезистор, который осуществляет
измерение освещенности; аналоговый датчик температуры TMP36, который позволяет легко
преобразовать выходной уровень напряжения в показания температуры в градусах Цельсия
каждые 10 мВ соответствуют 1 0С; датчик DHT11 состоит из емкостного датчика влажности
и терморезистора, датчик содержит в себе АЦП для преобразования аналоговых значений
влажности и температуры; модуль влажности почв, который предназначен для определения
влажности земли, в которую погружен модуль влажности и платформа на Arduino Uno.
Листинг программы (часть программы)
// подключение библиотеки DHT
#include "DHT.h"
// тип датчика DHT
#define DHTTYPE DHT11
// контакт подключения входа данных модуля DHT11
int pinDHT11=9;
// контакт подключения аналогового выхода модуля влажности почвы
int pinSoilMoisture=A0;
// контакт подключения аналогового выхода датчика температуры TMP36
int pinTMP36=A1;
// контакт подключения аналогового выхода фоторезистора
int pinPhotoresistor=A2;
// создание экземпляра объекта DHT
DHT dht(pinDHT11, DHTTYPE);
void setup()
{
// запуск последовательного порта
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
УДК 543.053

А.Ю. Хейло (У-142), профессор И.А. Хаустов
Концепция автоматизированного пробоотбора в системе экологического
мониторинга воздушной среды
Разработана принципиально новая конструкцию автоматизированного отбора проб
воздуха. Автоматизированный пробоотборник воздуха в совокупности с квадрокоптером
позволяет осуществлять мониторинг воздушной среды в труднодоступных для человека
и наземного передвижного оборудования местах. Для управления и контроля маршрутного
поста используется микроконтроллер Arduino Mega 2560. Подключенный к нему модуль GPS
предоставляет возможность задания и контроля маршрута передвижения. Связь между
квадрокоптером и управляющим микроконтроллером/компьютером реализуют беспроводные
модули HC-12 SI4463, что позволяет проводить управление на расстоянии до 1800 метров.
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Механизм отбора проб воздуха установлен на раме квадрокоптера, по одному на каждый луч
рамы. Шток (Рисунок 1) 1 впаян в две круглые плиты. Верхняя (Рисунок 1) 2 выполняет роль
заглушки. Нижняя плита (Рисисунок 1) 3 осуществляет функции заглушки, ограничителя
движения штока и держателя адсорбирующей таблетки. Рабочий цилиндр (Рисунок 2)
фиксируется на луче рамы (Рисунок 4) 1 передвижного средства, который также является
направляющей штока. Сервопривод SG90 (Рисунок 4) 2, связанный со штоком посредством
рычага, приводит его в движение. Рычаг (Рисунок 4) 3 преобразует вращательное движение
сервопривода в возвратно-поступательное. Это перемещение штока даёт возможность
окружающему атмосферному воздуху, нагнетаемому винтами квадрокоптера, проникать
в рабочий цилиндр, в котором на нижней плите штока располагается адсорбирующая
таблетка. При завершении сбора проб рабочий цилиндр снимается вместе с конструкцией
штока (Рисунок 5) и отправляется в лабораторию. Эта концепция, в отличие от аналогов, имеет
ряд преимуществ: малая парусность конструкции, компактность, простота сборки, наладки
и установки на маршрутный пост.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

УДК 664.65.05

О.А. Токарева (У-161), доцент Ю.В. Пятаков
Математическое описание динамики микроклимата в теплице
Приведены результаты моделирования температурно-влажностного режима на примере
двухконтурного регулирования микроклимата в теплице. Цель работы состоит в создании
автоматизированной системы управления микроклиматом теплицы, предназначенной
для воспроизведения заданной программы, определяющей нужные для выращивания
растений графики изменения температуры воздуха и растений в теплице и влажности воздуха
в теплице. Была использована принципиальная модель (рисунок 1), которая описывает
физические явления посредством дифференциальных уравнений.
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Рисунок 1 – Структура модели

В модели выделяются две подсистемы – воздух теплицы и околопочвенный слой
с растениями и грунтом. При описании подсистем используются следующие переменные:
температура воздуха в теплице, температура растений теплицы, влажность воздуха теплицы.
Система уравнений, приближенно описывающая микроклимат теплицы, имеет вид:
⎧
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⎨
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𝑊 𝑡

𝑑𝑇 𝑡
𝑑𝑡

R t ∙ v t

Q t

𝑅 𝑡 ∙ 𝑊п 𝑡
𝑊у 𝑡

𝑊
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𝑊в 𝑡

𝑊об 𝑡

𝑊г 𝑡

Эта модель является приближенной, так как не учитывается пространственное
распределение температуры и влажности по площади теплицы; распределение этих
переменных по высоте учитывается только агрегировано; влияние температурновлажностного режима на показатели развития растений сведено к детерминированной
зависимости коэффициентов модели от времени. Модель обеспечивает: расчет задающих
воздействий по температуре и относительной влажности внутри теплицы; регулирование
температурно-влажностного режима внутри теплицы; расчет показателей качества
управления.
УДК 664.8

Н.А. Критинина (Ум-165), профессор А.И. Соляник, доцент А.Н. Пегина
Анализ и причины возникновения дефектов в процессе производства
жестяной тары
В пищевой промышленности широко применяются жестяные тары, в том числе
для консервированной продукции. При производстве жестяной тары возникают следующие
виды дефектов: обрыв дна заготовки; чрезмерное утонение; образование полос на детали;
неровный торец; образование гофр на детали [1].
Проведенный анализ состояния вопроса по современному состоянию проблемы,
существующих технологий производства жестяной тары, а также условиям, предъявляемым
к качеству тары для консервов, позволил определить актуальность проблемы, цель и задачи
исследования. Актуальность проблемы – возникновение пластически неравномерных
участков в конструкциях жестяной тары (наличие гофр в переходных зонах изгиба, рваные
места в локальных зонах изгиба). Цель – управление качеством производства жестяной тары
для консервов при помощи статистических методов контроля качества продукции.
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Задачи: провести
анализ
состояния
вопроса;
разработать
общую
методику
исследования;провести
статистический
анализ
качества
жестяной
тары
для консервов;исследовать причины, приводящие к несоответствию показателя зазор между
пуансоном и матрицей с нормативным значением;определить оптимальные рабочие режимы
штамповки методом планирования эксперимента;провести оптимизацию штамповочного
инструмента по показателю зазор между пуансоном и матрицей.
Построены гистограммы распределения по показателю зазор между матрицей
и пуансоном при возникновении дефектов «недопрессовки», наличие рваных поверхностей
и гофр [2].
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения при
возникновении дефекта «недопрессовка»
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Рисунок 2 - Гистограмма распределения при
возникновении рваных поверхностей
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Рисунок 3 - Гистограмма распределения при возникновении гофр на поверхности

Анализ рисунка 1 показал, что количество выявленных дефектов «недопрессовка»
составило 2,95 %. Анализ рисунка 2 показал, что рваные поверхности, возникающие
на отбортованных поверхностях жестяных консервных банок, составляет 1,15 %.
Анализ рисунка 3 показал, что гофры на поверхности, возникающие на отбортованных
поверхностях жестяных консервных банок, составляет 4,36 %.
Построены карты среднего и размаха, по которым видно, что технологический процесс
не устойчив по внешним параметрам и внутренним факторам [2].
Средние значения для
подгруппы, 10-3 мм.
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Рисунок 4 – Контрольная карта среднего (Х)
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Размах подгруппы, 103 мм

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Номер подгруппы

Рисунок 5 – Контрольная карта размаха (R)

Дальнейшее исследование предполагает исследование и определение причин,
приводящих к неустойчивости и не стабильности технологического процесса, а также
выявление зависимости причинно-следственной связи с технологическими параметрами.
Для этого построена причинно-следственная диаграмма Исикава и диаграмма Парето.
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Рисунок 6 –Причинно-следственная диаграмма несоответствия зазора между пуансоном и матрицей

7

Виды причин

Рисунок 7 – Диаграмма Парето
1 – усилие вырубки; 2- толщина материала; 3 – скорость перемещения пуансона; 4 – режим работы
пресса; 5 – поверхность среза изделия; 6 – стойкость штампа; 7 – прочие

Анализ диаграммы Парето показал, что такие причины как усилие вырубки, толщина
материала, скорость перемещения пуансона оказывают прямое влияние на несоответствие
зазора между пуансоном и матрицей с нормативной величиной.
Для определения оптимальных рабочих режимов штамповки используем метод
планирования эксперимента.В качестве входных параметров, влияющих на процесс
штамповки, выбраны три фактора:х1 – усилие вырубки;х2 – толщина материала;х3 – скорость
перемещения пунсона.В качестве выходного параметра у – зазор между пуансоном матрицей.
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По результатам опыта будет сформирован полином в виде:
Проведённый анализ состояния вопроса позволил глубже изучить вопрос процесса
штамповки жестяной тары, выявить узкие места в технологии производства. Статистический
анализ качества жестяной тары для консервов показал, что наибольший процент брака
на корпусе банке появляется при образовании гофр. Выявленные причины, приводящие
к несоответствию показателя зазор между пуансоном и матрицей с нормативным значением,
позволил вывить факторы, влияющие на изменение выходного параметра. В связи с
полученными результатами исследования, возникает необходимость оптимизации
штамповочного инструмента.
Список использованных источников
1. ГОСТ 5981-2011. Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические
условия. М. :Стандартинформ, 2014. –21 с.
2.
Статистические
методы
контроля
качества
[Электронный
ресурс].URL:https://studme.org/1765030210908/menedzhment/statisticheskie_metody_kontrolya_
kachestvahttps (дата обращения 29.12.2017).
УДК 519.17

А. Алькафара (Ум-173), профессор Ю.В. Бугаев
Решение задачи о назначениях на сетях
Реализация сложных проектов требует выполнения совокупности взаимозависимых
работ, связи между которыми хорошо описываются с помощью сетевых
графиков – ориентированных взвешенных графов без петель и контуров, элементам которых
поставлены в соответствие некоторые характеристики. При этом события (факт окончания
или начала выполнения работ) соответствуют вершинам графа, а работы – дугам, ориентация
которых соответствует технологии этого процесса.
В настоящее время существует несколько вариантов сетевой модели управления
проектами, центральным моментом которых является оптимальное назначение исполнителей
на заданный перечень работ. Наиболее полная версия модели предложена, в [1]. Более простые
варианты с указанием эвристических методов решения описаны, например, в [2], [3].
Нами предложен, на наш взгляд, более эффективный алгоритм, основный на постепенном
уменьшении протяжённости критического пути. Благодаря этому возможно на каждом шаге
уменьшение длины критического пути заменой одновременно нескольких его дуг.
Исходные параметры математической модели.
Пусть I ={1, …, n} – множество всех работ (операций);
di, i I d – директивный срок окончания i- й операции, I d – множество работ, для которых назначены
директивные сроки; J = {1, 2, … , n} – множество исполнителей; без ограничения общности можно
считать, что число работ и исполнителей совпадает; в противном случае несложно провести
дробление
работ
на
более
мелкие
или
ввести
фиктивных
исполнителей;
Vij – время, которое требуется j-му исполнителю для выполнения i-й работы; при фиксированном
назначении Vij можно интерпретировать как назначенный вес (длину) i- й дуги графа.
Варьируемые параметры математической модели.
Zij {0; 1} – распределение операций по исполнителям:

1, если i  я операция поручена j  му исполнител ю
;
Z ij  
0, в противном случае

yi – фактический срок окончания i-й операции; он вычисляется после назначения
исполнителей на работы как суммарная длина дуг критического пути P(i), ведущего
от начальной вершины первой по сроку операции к конечной вершине i-й операции:
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 Vkj Z kj

yi 

 i I d.

k P (i ) jJ
Для поиска критического пути существует несколько алгоритмов, например, описанный в [4].
Ограничения математической модели.
1) Каждая i-я работа может начать выполняться только после выполнения всех работ,
предшествующих ей.
2) Каждая работа выполняется лишь одним исполнителем:
(1)
 Zij  1 i  I
jJ
3) Каждому исполнителю поручается лишь одна работа:

 Zij  1

j  J

(2)

iI

4) Каждая работа не может закончиться позже заданного директивного срока di:
yi  di  i I d .
Целевая функция.
Минимизировать суммарное время выполнения проекта при ограничениях (1) – (3).
 Vij Z ij  min

(3)
(4)

iI jJ

Алгоритм решения. Без учёта директивных сроков (ограничение (3)) мы имеем
обычную задачу о назначениях. Известно несколько методов решения этой задачи, наиболее
простой – метод Мака [5]. Для решения задачи с учётом (3) предлагается следующий алгоритм.
1. Решаем задачу о назначениях без учёта директивных сроков. Если после её решения
директивные сроки удовлетворены, то поставленная задача решена.
2. При нарушении директивных ограничений определяем критические пути
к вершинам, в которых в найденном распределении ограничения нарушаются. Попытаемся за
счёт перераспределения работ улучшить директивные показатели. Для этого умножим
возможные веса Vij всех дуг, участвующих в критических путях на некоторый коэффициент
 > 1. Тем самым увеличим значимость этих работ. Далее решаем новую задачу о назначениях.
3. Увеличим значение , если реальные сроки исполнения не удовлетворяют
директивам и повторим решение задачи о назначениях.
Если после нескольких попыток директивы не удовлетворяются, значит
существующим набором исполнителей при заданном перечне операций решение получить
невозможно. В этом случае необходимо либо привлечь более квалифицированных
исполнителей, либо поменять перечень работ, сделав их более выполнимыми. При любом
из перечисленных вариантов действий изменённая задача будет сводиться к задаче
о назначениях с тем же алгоритмом решения.
Пример. Имеем модель процесса реализации проекта в виде следующего графа.
e1
e5

e2
e6
e3
e9
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e4

e10
e8

e7

Номера дуг указывают номера работ. Матрица длительностей выполнения работ в
количествах условных временных единиц имеет вид:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29 16 19 28 13 39 11 13 11 15 | 1
21 19 38 18 18 26 37 30 32 17 | 2
34 24 23 28 34 26 37 25 25 37 | 3
26 17 16 31 11 17 34 33 24 11 | 4
21 35 37 17 38 25 13 31 37 25 | 5
38 16 39 14 32 29 18 37 28 15 | 6
36 17 23 19 25 30 20 37 29 39 | 7
27 15 13 20 27 22 30 20 36 31 | 8
29 17 18 23 17 21 14 31 34 25 | 9
28 23 22 25 24 40 32 16 27 24 | 10
Директивная длительность выполнения всего проекта 88 единиц.
Решаем задачу о назначениях с данной матрицей (1-я итерация). Получаем следующее
распределение операций по исполнителям.
Операции
Исполнители
Длительности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 1 6 10 7 4 2 3 5 8
11 21 26 11 13 14 17 13 17 16

Суммарная длительность всех работ реализации проекта составила 159 единиц.
Длительность критического пути (работы 2, 3, 4, 10, 7 в списке они подчёркнуты) составляет
91 единицу. Увеличим длительности выполнения этих работ для всех исполнителей в 2 раза
(умножим на 2 соответствующие строки матрицы V) и выполним 2-ю итерацию. Результат
итерации:
Операции
Исполнители
Длительности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 10 6 5 1 4 2 3 7 8
11 17 26 11 21 14 17 13 14 16

Суммарная длительность всех работ реализации проекта составила 160 единиц.
Длительность полученного критического пути (работы 2, 3, 4, 10, 7) составляет 87 единиц.
Условия выполнены, задача решена.
Список использованных источников
1. Катаев, А. В. Управление проектами: математические модели оптимального
назначения исполнителей проектных работ [Текст] / А. В. Катаев, Т. М. Катаева, Е. Л.
Макарова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика.
Управление. Право. – 2016. Т. 16, вып. 3. С. 294 – 299.
2. Новикова, Т. П. Алгоритм решения задачи оптимального распределения работ в
сетевых канонических структурах [Текст] / Т. П. Новикова, А. И. Новиков // Лесотехнический
журнал. – 2014. Т. 4. № 4(16). С. 309 – 317.
3. Допира, Р. В. Метод сетевого планирования разработки сложных технических систем
[Текст] // Р. В. Допира, Р.Ю. Кордюков, А. А. Беглецов и др. // Программные продукты и
системы. – 2014. № 2. С. 22 – 26.
4. Липский, В. Комбинаторика для программистов [Текст] / В. Липский / Пер. с польск.
– М.: Мир, 1988. – 213 с.
5. Банди, Б. Основы линейного программирования [Текст] / Б. Банди / Пер. с англ. – М.:
Радио и связь, 1989. – 176 с.
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УДК 64.5

Е.А. Гридина (Ум-166), доцент Л.Б. Лихачева
Организация управления процессами на АО «РАСКО»
Современные условия хозяйствования требуют от организаций создания адаптивных
условий в сфере управления процессами, которые обеспечат эффективное управление
организации. Создание бизнес-процессов способных обеспечивать достижения целей
компании является приоритетным направлением в стратегических планах организации.
Совершенствование системы управления ключевыми бизнес-процессами организации
возможно при решении следующих задач:
улучшение процесса обеспечения ресурсами, в том числе оборудованием и
измерительным инструментом;
своевременное планирование и проведение планово-предупредительного ремонта
оборудования;
улучшение анализа процесса измерения;
установить систему выборочного контроля на основе анализа, объема партии
приемлемого уровня качества AQL и уровней контроля;
проводить оценку возможности ключевых бизнес-процессов;
обеспечение персонала ключевыми компетенциями;
применение принципов лидерства в организации при проектировании основных и
вспомогательных процессов;
внедрение элементов менеджмента знаний;
определение критериев для измерения и анализа бизнес-процессов;
определение внутренних и внешних поставщиков и потребителей ключевых бизнеспроцессов.
Выполняя все выше, указанные задачи, организация способствует определению
факторов направленных на улучшение ключевых бизнес-процессов, а мониторинг
эффективности выполняемых действий позволяет принимать решение о создании модельной
схемы управления ключевыми бизнес-процессами с целью достижения стратегических целей
организации.
Разработка процедур по улучшению процессов организации позволит определить
алгоритм действий, включающий набор методов, процедур, методик оценки, осуществляемых
в установленных бизнес процессах. Прежде, чем начать улучшения необходимо провести
анализ бизнес-процессов организации. С помощью такого инструмента как SWOT – анализ,
устанавливаем сильные, слабые стороны процессов, и их возможности.
Оцениваем критичность выделенных показателей в соответствии с установленными
в планах цифрами. Оцениваем вероятность возникновения факторов риска в критичных
бизнесс-процессах. На основании экспертной оценки устанавливаем степень вероятности
отклонений в процессах и критичность последствий от недостижения ими, запланированных
результатов.
Разработка документированных процедур по оценке качества ключевых бизнеспроцессов и документированных процедур по улучшению процессов организации позволит
иметь документированную информацию по состоянию процессов и проводить верификацию
процессов по установленным показателям качества бизнесс-процессов.
Для улучшения процессов и достижения стратегических целей организация должна,
определить алгоритм действий, включающий набор методов, процедур, методик оценки,
которые можно применить к конкретным процессам, осуществляемым в организации.
Управляя своими ключевыми бизнес-процессами организация достигнет своих целей
и будет способна удовлетворять требованиям потребителей продукции.
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УДК 006.39

А.А. Прошкина (У-155), доцент О.А. Орловцева
Сравнительная характеристика технических условий и стандарта
организации на продукцию
Согласно закону «О стандартизации в Российской Федерации» в настоящее время вопрос
существует два локальных документа, которые разрабатывают на продукты питания:
это стандарт организации (СТО) и технические условия (ТУ). В связи с этим, часто возникает
вопрос какой именно вид выбрать. Стандарт организации (СТО) – документ по стандартизации,
утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией,
саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для
совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ,
оказания услуг. Технические условия (ТУ) – вид стандарта организации, утвержденный
изготовителем продукции (далее - изготовитель) или исполнителем работы, услуги
(далее - исполнитель). В таблице приведена сравнительная характеристика данных документов.
Таблица – Сравнительная характеристика документов
Характеристика
документа
Порядок
разработки
документа

Особенность
утверждения
документа

Стоимость
документа
Удобство
использования
документа

Стандарт организации

Технические условия

Оформление СТО возлагается на
предприятие. При разработке документа
на технологию продукции можно
опираться на международный стандарт
или технические условия. Необходим
при
внедрении
на предприятии
международных
и национальных
стандартов,
а
так
же
при
предоставлении
услуг
другому
предприятию.
Разрабатываемый
документ
должен
содержать
применяемые стандарты и методы,
сроки внедрения их на производстве.
Перед
утверждением
проводится
экспертиза документа специалистом,
которая включает в себя несколько
видов поверки. В случае успешно
пройденной
экспертизы,
стандарт
утверждается.
Ему
присваивается
индивидуальный номер, а затем
вводится
в
действие
приказом
предприятия.
Стоимость разработки, экспертизы, и
регистрации в Росстандарте составляет
22 тыс. рублей.
В СТО содержатся показатели качества
продукции, а также нормативные
ссылки на методы измерений, порядок
хранения и маркировки.

Разработка осуществляется самим предприятием.
Действие требований ТУ должны пересматриваться
не меньше, чем 1 раз в год. В состав технических
условий должны входить документы, такие как:
описание продукции; сертификаты на сырье;
технологический
процесс
производства;
использованное
оборудование;
хранение
продукции.

Перед утверждением ТУ отдается на согласование
приемочной комиссии. При наличии требований
других
заинтересованных
предприятий,
разрабатываемый документ отправляется также на
согласование заказчику. Согласование не должно
длится более 20-ти дней. ТУ утверждает сам
разработчик, без какого – либо срока действия.
Стоимость готовых ТУ составляет 10-12 тыс. руб.
Стоимость разработки новой документации может
достигать 60 тыс. руб.
ТУ содержит показатели качества продукции,
сырья, методы измерений, порядок хранения и
маркировки.
Приложением
ТУ
является
каталожный лист, регламентирующий состав
продукции.

В ходе сравнительной характеристики стандарта организации и технических условий на
продукцию показала, что форму нормативного документа выбирает само предприятие в
соответствие с целями и возможностями.
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УДК 53.089.62

И.С. Бурцева (У-166), профессор О.П. Дворянинова,
старший преподаватель А.В. Алёхина
Метрологический анализ электронных весов
на предприятии АО «ОФС РУС ВОКК»
В настоящее время большая роль в достижении высокого качества продукции
принадлежит метрологическому обеспечению производства, испытаний и контроля качества.
Метрологическое обеспечение на этапе эксплуатации средств измерений включает
периодические процедуры поверки или калибровки.
Достоверность и обоснованность результатов во многом определяется правильным
выбором средств и методов испытаний, качеством методик выполнения измерений.
Целью работы являлось изучение метрологических свойств весов CAS CBX-52KS.
Весы — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания)
по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.
На предприятии «ОФС РУС ВОКК» в соответствии с законом 102 «Об обеспечении единства
измерений» от 26.06.2008 г. калибровка весов проводится с использованием штатных средств
и функций системы измерения веса. Для калибровки весов, как правило, необходим комплект
эталонных гирь определенного номинала и класса точности. Исключением являются
весоизмерительные системы с встроенным калибровочным устройством.
Пригодными считаются изделия, метрологические характеристики которых полностью
соответствуют техническим требованиям, сформулированным в действующих нормативах
либо установленных заказчиком. Вывод о том, что прибор пригоден, делает калибровочная
лаборатория, осуществлявшая работу.
Виды метрологических характеристик электронных весов:
- пределы взвешивания;
- точность взвешивания;
- диапазоны взвешивания.
Несмотря на то что проведение калибровки средств измерений является процедурой
добровольной, это не освобождает соответствующую службу организации от обязанности
соблюдения ряда требований.
Основными принципами, на которых базируется Государственная РСК, являются:
- добровольное участие;
- обязательное использование эталонных размеров единиц измерения;
- техническая компетентность и профессионализм всех членов РСК;
- самоокупаемость.
Этапы калибровки:
Этап 1 — калибровка без нагрузки. Сводится к проверке правильности установки весов
и реакции на намеренное выведение их из состояния равновесия.
Этап 2—калибровка проводится с использованием образцовой гири массой, равной 1/10
нагрузки от максимального предела взвешивания.
Этап 3—калибровка заключается в определении точности показаний весов
при максимальной нагрузке. Весы автоматически блокируются и реагируют на нагрузку,
превышающую максимальный предел взвешивания, аварийным звуковым сигналом.
Итак, на производстве АО «ОФС РУС ВОКК» рассмотрели электронные весы CAS CBX52KS для взвешивания оптоволокна. Были определены их основные метрологические
характеристики и проведена калибровка весов, под руководством специалиста по метрологии.
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УДК 005.1

Е.А. Братченко (У-165), доцент О.А. Орловцева
Применение процессного подхода при производстве оптоволокна
на АО «ОФС РУС ВОКК»
В каждой организации наступает такое время, когда приходится внедрять в общую
систему управления – процессный подход. Он является основой стандарта ИСО 9001:R015
(ГОСТ Р ИСО 9001), применяемый для разработки, внедрения и повышения
результативности СМК.
Процессный подход – это подход к организации и ее анализу деятельности, который
основывается на выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых
протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами организации или внешней средой.
Суть процессного подхода заключается в управлении деятельностью организации,
как единой системы взаимосвязанных процессов для того, чтобы достичь запланированных
результатов в соответствии с политикой в области качества и стратегическими целями
организации. Среди преимуществ процессного подхода можно выделить: ориентированность
на клиента; нацеленность на результат; оперативное принятие решений; проведение
инноваций; эффективная система мотивации, для максимального учёта результатов;
непрерывность управления.
В связи с важностью и актуальностью данной методологии управления была разработана
модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе (рисунок),
для предприятия, выпускающее оптоволокно - АО «ОФС РУС ВОКК». Выбор предприятия
обусловлен тем, что волоконно-оптические линии связи давно занимают одну из лидирующих
позиций на рынке телекоммуникаций. Имея ряд преимуществ перед другими способами
передачи информации, их широко используют в телекоммуникационных сетях разных
уровней, а также в промышленности, энергетике, медицине, системах безопасности,
высокопроизводительных вычислительных системах и во многих других областях.

Рисунок – Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе
на АО «ОФС РУС ВОКК»
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УДК 005.6

М.М. Вяльцева (У-155), доцент А.Н. Пегина
Подход к управлению качеством на стадии проектирования спредов
В настоящее время наиболее интенсивно развивается сегмент жировой отрасли – рынок
спредов и топленых смесей. В последние годы объемы выпуска увеличились почти в полтора
раза. Спред - это эмульсионный жировой продукт, который производится из сливок.
Он имеет сбалансированный состав: в него входят молочные и растительные жиры не менее
39 %. Задачей работы является анализ рынка спредов в Воронежской области и определение
целевых потребителей и их предпочтения. Управление качеством на стадии проектирования
продукции должно опираться на решение основных задач организации процесса
планирования показателей качества продукции для наиболее полного удовлетворения
потребителей, а также минимизировать возможные корректировки продукции после ее
появления на рынке. Проведены маркетинговые исследования, результаты которых позволили
определить потребительские предпочтения при выборе спредов, реализуемых
на потребительском рынке Воронежской области (рисунок 1). Для потребителя
определяющими являются два критерия: первый — цена; второй — качество (рисунки 2, 3)

Рисунок 1 - Анализ рынка
спредов в Воронежской области

Рисунок 2 - Гистограмма
показателей свойств спреда

Рисунок 3 – Гистограмма
предпочтений
органолептических показателей
качества спреда

Учитывая, что пенсионеры являются наиболее активными потребителями спреда
в данном опросе, они составили около 35 % от общего числа респондентов.
На рисунке 4 представлена диаграмма, отражающая возрастную группу людей, покупающих
этот вид жировой продукции.

Рисунок 4. – Распределение по возрастам

Изучение потребительского спроса на спреды имеет важное значение
для производителей, так как возможно определить потенциальные возможности товара
на рынке Воронежской области, выявить соотношение между предложением и спросом,
а также максимальную потребность продукта.
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УДК 311.2

А.С. Евстратова (У-145), профессор О.П. Дворянинова,
старший преподаватель А.В. Алехина
Использование статистических методов при оценке качества
хлебобулочной продукции
Научной основой современного технического контроля является математикостатистические методы. Управление качеством продукции может обеспечиваться двумя
методами: посредством разбраковки изделий и путем повышения технологической точности.
Целью данной работы является определение основных факторов, влияющих
на изменение показателей влажности, кислотности, массовой доли сахара массовой доли жира
готового продукта, а также определение способов оптимизации данных показателей качества.
Хлебобулочные изделия являются одним из основных товаров, присутствующих
в потребительской корзине. Не без оснований их относят к продуктам первой необходимости,
обладающим постоянным спросом и устойчивым ассортиментным рядом.
Хлебобулочная продукция имеет прямое отношение к жизни и здоровью людей.
Поэтому в РФ является действующим ряд законов и нормативов, которые устанавливают
требованиям, относящиеся к видам хлебобулочных изделий.
Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом. За счет данного вида продуктов
организм человека на 50 % удовлетворяет потребность в витаминах группы В: тиамине (В1),
рибофлавине (В2) и никотиновой кислоте (РР). Данные изделия важны и как источник
минеральных веществ. В них содержится калий, фосфор, сера, магний; в несколько меньших
количествах — хлор, кальций, натрий, кремний и в небольших количествах другие элементы.
Однако, хлебобулочные изделия могут не соответствовать нормативным документам,
так как при неправильной технологии производства готовый продукт имеет свойство быстро
портиться. Наибольшее внимание в процессе производства уделяется изменениям таких
показателей качества, как влажность хлебобулочных изделий, кислотность и пористость,
которые могут выходить за допустимые пределы их значений.
В данной работе выбранный объект исследования батон «Никитинский»
рассматривается по ГОСТ 24557-89. Основными его показателями качества являются:
влажность, кислотность, пористость, внешний вид, вкус и запах, массовая доля сахара
и массовая доля жира.
Для анализа качества выпускаемой продукции была проведена статистическая оценка
качества на примере батона «Никитинский», производимого на АО «Хлебозавод № 7».
В ходе анализа показателей качества батона «Никитинский» было выявлено,
что наибольшее количество дефектов возникает по отклонению показателя кислотности
готового батона.
Это в большей мере связано с тем, что при повышении температуры опары или теста
температурные условия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий теста становятся
более благоприятными. Поэтому повышение температуры теста обычно вызывает усиленное
накопление кислотности.
Из этого следует, что исключить брак по причине отклонения показателя кислотности
батона «Никитинский» или стабилизировать процесс производства можно несколькими
способами:
снижение температуры опары, входящей в состав теста для батона;
поддержание нормальной влажности воздуха в помещении, в котором производится
работа, связанная с замесом теста и дальнейшим его брожением для нормального
протекания процесса брожения;
внедрение и использование ферментографа – прибор для определения количества
углекислого газа, а значит и определения готовности теста.
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УДК 533.694.24

Ю.Е. Касьянова (У-145), доцент Л.И. Назина
Разработка методики ультразвуковой правки абразивного
инструмента на ПАО «ВАСО»
В современном мире актуальным вопросом является обеспечение безопасности полетов
на самолетах. Люди пользуются данной услугой как в путешествиях, так и в военных целях.
На данный момент это самое востребованное, быстрое и безопасное средство передвижения,
однако существует небольшой риск крушения самолета по ряду причин.
Согласно данным статистики АirсrаftСrаshesReсordОffiсe, в период с 2000 —2017 год
в России произошло 204 катастрофы, в которых погибло около 2234 человек.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) наиболее частыми причинами
авиакатастроф называет: отказ техники, ошибку экипажа, ошибку диспетчера, теракт и другое.
Технические сбои, которые не связаны с человеческим фактором, а относятся
к технической неисправности машины и ее оборудования, включают в себя отказ системы
управления летательным аппаратом (ЛА). Данная система обеспечивает точность выполнения
взлета и посадочного маневра, дает возможность облета препятствий при помощи органов
управления. Учитывая особую важность синхронного выпуска предкрылков и закрылков
для обеспечения безопасности полетов, на современных ЛА часто используют для их выпуска
и уборки винтовые механизмы, приводимые в движение от гидравлической или электрической
систем, конструктивно состоящие из корпуса (гильзы), винта, гайки. Нa корпусе расположены
узлы крепления винтового механизма к карданам и силовым элементам закрылка.
Винт в винтовом механизме в сборе является особо ответственным элементом для передачи
крутящего момента на механизм закрылок или предкрылок, отсюда к качеству изделия
предъявляют особые требования для безопасной эксплуатации в ЛА.
При квалиметрической оценке качества изделия определили, что рассматриваемый
образец по совокупности свойств равен уровню аналога по трем показателям качества:
внешний диаметр вала, контур резьбы вала и радиус канавки; но имеет небольшое отклонение
по показателю качества: шероховатость поверхности канавки.
При оценке числовых характеристик закона распределения параметров анализ
гистограмм показал, что возможный наибольший процент брака по показателю отклонение
шероховатости канавки - 60 %. После анализа карт Шухарта были выявлены признаки
влияния особых неслучайных причин на изменчивость процесса, что свидетельствует
о нестабильности процесса производства и говорит о воздействии на технологический процесс
каких-то неслучайных причин вариаций. Эти причины необходимо определить и разработать
комплекс корректирующих и предупреждающих мероприятий для исключения возможности
их появления в дальнейшем. С помощью причинно-следственной диаграммы определили
наиболее существенные причины появления дефектов по показателю шероховатость канавки:
большая степень износа инструмента, загрязнение абразивного материала, разность размеров
абразивных зерен. Проанализировав диаграмму рассеяния, сделали вывод, что между
анализируемыми переменными наблюдается тесная взаимосвязь.
Таким образом, для устранения количества дефектов по показателю отклонение
шероховатости канавки перспективным решением этой проблемы будет применение
ультразвуковой правки шлифовального круга (УЗП).
Внедрение процесса УЗП шлифовальных кругов позволит:
 снизить затраты на шлифовальные и правящие инструменты за счет повышения
ресурса их работы;
 повысить качество шлифуемых поверхностей деталей и стабилизировать рассеивания
значений выходных параметров процесса шлифования;
 достичь большей производительности за счет сокращения временных затрат
на правку шлифовального круга при проведении правки более чем в два раза реже.
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УДК 637.068

А.А. Кулешова (У-155), доцент А.Н. Пегина
Сравнительная характеристика и исследование качества творога,
реализуемого в розничных магазинах г. Воронежа
Молочная промышленность в Воронежской области в настоящее время динамично
развивается, происходит наращивание объемов производства творожной продукции.
Причиной ежегодного спроса на творог является его высокая пищевая и энергетическая
ценность, легкая усвояемость, кроме того творог обладает лечебно - профилактическими
свойствами, а также доступной ценой. Сейчас на рынке продовольственных товаров
представлено большое количество творога, как по ассортиментному составу, так
и в зависимости от фирмы - производителя. Такое многообразие объясняется большой
потребностью населения в данном товаре, являющимся традиционным продуктом питания
в нашей стране. Однако в связи с большим спросом на творог объемы его фальсификации
с каждым годом возрастают. В связи с этим представляется интересным провести анализ
органолептических и физико-химических показателей качества на соответствие стандарту
распространенных в городе Воронеже видов творога. В розничной торговой сети «Лента"
представлен 9 % творог торговых марок «Вкуснотеево», «Простоквашино»,
«Иван Поддубный» и «Свежее завтра». Все четыре образца изготовлены в соответствии
с ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия». Стоимость одной упаковки творога
составила от 92 до 113 рублей на момент закупки (в исследовании была представлена
продукция в упаковках от 180 до 220 г). По результатам проверки получили следующие
результаты, представленные в таблице.
Проведена проверка на наличие крахмала, мела, соды и растительных жиров.
Результаты показали, что ни в одном из четырех продуктов фальсификации не обнаружено.
По физико-химическим показателям все образцы соответствуют нормам, указанным
в стандарте: массовая доля белка 16 %, массовая доля влаги варьировалась от 71 до 73 %.
Все четыре образца имели кислотность меньше 220 0Т, следовательно, условия хранения
соблюдались. Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, у всех четырех образцов
рассыпчатая
консистенция.
Продукт
«Иван
Поддубный»
и
«Вкуснотеево»
по органолептической оценке оказались наиболее предпочтительными, по своим вкусовым
показателям. Творог торговых марок «Простоквашино» и «Свежее завтра» имеет более
пресный вкус. Все четыре образца полностью по всем показателям соответствуют
требованиям ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия».
Таблица - Сравнение органолептических показателей творога
Наименование
продукта
Творог 9%
«Простоквашино»
Творог 9%
«Иван
Поддубный»
Творог 9%
«Вкуснотеево»
Творог 9%
«Свежее завтра»

Цвет

Запах

белый,
чистый,
равномерный
кисломолочный, без
по всей массе посторонних запахов
белый,
кисломолочный, без
равномерный
посторонних запахов
по всей массе
белый,
легкий кисломолочный,
равномерный
без посторонних
по всей массе
запахов
белый,
легкий кисломолочный,
равномерный
без посторонних
по всей массе
запахов

Консистенция

Вкус

мягкая,
чистый,
рассыпчатая,
кисломолочный, без
зернистая
посторонних привкусов
мягкая,
чистый,
рассыпчатая,
кисломолочный, без
зернистая
посторонних привкусов
мягкая,
чистый, молочный, без
рассыпчатая,
посторонних привкусов
зернистая
чистый,
мягкая,
кисломолочный, без
рассыпчатая
посторонних привкусов
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УДК 311.213

М.И. Литвинова (У-155), доцент О.А. Орловцева
Применение методов социологического исследования для определения
потребностей потребителей
Общественная жизнь постоянно ставит перед человеком множество вопросов, ответить
на которые можно лишь с помощью научного исследования, в частности социологического.
Социологическое исследование должно опираться на использование специальных
для социологии конкретных научных методов, приемов и процедур. В качестве методов
социологического исследования выступают общенаучные теоретические методы
(абстрагирование, сравнительный, типологический, системный), а также эмпирические
методы (математико-статистические, опрос, наблюдение, анализ документов).
Одними из этапов социологического исследования являются подготовка исследования,
сбор первичной социологической информации, ее подготовка к обработке, обработка и анализ
полученной информации, подготовка научного отчета по итогам исследования, а также
формулирование выводов, выработка рекомендаций и предложений для заказчика.
В комплексе перечисленных социологических методов в настоящее время наиболее
популярен опрос. Его специфика состоит, прежде всего, в том, что источником первичной
социологической информации является человек (респондент) - непосредственный участник
исследуемых социальных процессов и явлений. В основе опросного метода лежит
совокупность вопросов, ответы на которые образуют первичную информацию.
Объектом социологического исследования выбрана сдобная хлебобулочная продукция.
Данный продукт очень популярен из своего вкуса и аромата. Помимо этого, в данном продукте
содержится такие витамины и минералы, как: витамин E, витамин PP, натрий и фосфор.
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования
половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных
мембран. Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях
энергетического метаболизма. Натрий - основной внеклеточный ион, принимающий участие
в переносе воды, глюкозы крови, генерации и передаче электрических нервных сигналов,
мышечном сокращении.
Выбранный сегмент – мужчины и женщины в возрасте от 17 до 25 лет, обучающиеся
в вузах Воронежа.
Для проведения анкетирования были выбраны два метода: личное интервьюирование
и интернет-опрос. Для проведения была составлена анкета. В опросе участвовали 250 человек:
100 – в интернет-опросе, 150 – в личном интервью. Каждый из данных методов обладает
своими преимуществами. К преимуществам выбора проведения личного интервью относится:
анкетирование позволяет привлечь к исследованию значительное количество респондентов;
возможность получения информации от большого количества людей за короткий промежуток
времени;
возможность
осуществления
компьютерной
обработки
информации.
К положительным особенностям интернет-опроса относится: большой охват (возможность
опросить респондентов из географически удаленных районов); устраняется влияние личности
интервьюера; относительно невысокие финансовые затраты; откровенность респондента
(респонденты через Интернет дают более честные ответы); доступность анкеты; удобство
(респондент сам решает, когда ему принять участие в исследовании, и это повышает качество
ответов); скорость (для заполнения и обработки опросника требуется меньше времени,
чем при традиционном интервью).
В процессе рассмотрения основных методов сбора социологической информации можно
сделать вывод, что социологическое исследование является одним из основных способов
развития социологического знания и знания об обществе. При грамотном составлении анкеты
и правильно организованной процедуре проведения социологического исследования,
результаты, полученные при разных методах идентичны и имеют минимальное расхождение.
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УДК 629.331

Е.Н. Масютина (У-145), доцент О.А. Орловцева
Порядок организации процедуры поверки и калибровки в «ЮгоВосточном МУГАДН ЦФО»
Монтaж цифровoго устройствa кoнтрoля стaл обязaтельным для вoдителей,
oсуществляющих грузoвые и трaнспoртные пeревoзки, пoсле утверждeния прикaзa
Миниcтерства трaнспoрта РФ от 13 феврaля 2013 г. № 36 «Oб утверждeнии трeбований
к тахoграфам, устaнавливаемым на трaнспортные средствa ».
Тахограф, это техническое средство контроля, которое обеспечивает непрерывную
регистрацию информации о маршруте и скорости движения транспортного средства, а также
о режиме труда и отдыха водителя что, в свою очередь, влияет на безопасность дорожного
движения.
Тахограф, как средство измерения, обладает нормированными метрологическими
характеристиками. Для установления их значений и подтверждения соответствия требований
нормативной документации, используются процедуры поверки калибровки. Калибровка
средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения
действительных значений метрологических характеристик средств измерений. Поверка
средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения
соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
Центрального Федерального округа (Юго-Восточное МУГАДН ЦФО) по надзору в сфере
транспорта, является территориальным органом межрегионального уровня— Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта, осуществляющим функции по контролю и надзору в области
автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного
хозяйства. Для них актуальна тема создания метрологической лаборатории по поверке и калибровке
тахографов, т.к. к ним за государственными услугами обращаются компании, занимающиеся
грузовыми перевозками, или транспортировкой людей на дальние расстояния.
Аккредитацию и инспекционный контроль за аккредитованными метрологическими
службами организует Росстандарт России, силами государственных научных
метрологических центров (ГНМЦ) и органов Государственной метрологической службы
(органов ГМС). Согласно рекомендации РМГ 128-2013 ГСИ, существуют информационные
данные о требованиях к созданию лабораторий, осуществляющих испытания и измерения,
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»
№ 102-ФЗ. К данным требованиям относится:
выбор помещения для проведения поверки и калибровки;
1)
закупка оборудования, приобретение эталонов, необходимых для проведения поверки,
2)
определенной областью аккредитации;
регистрация эталонов и каждой единицы вспомогательного оборудования;
3)
создание графиков технического обслуживания, а также графики поверки;
4)
сбор группы квалифицированного персонала;
5)
разработка должностных инструкций;
6)
создание «Руководства по качеству»;
7)
установление правила приемки, хранения и возврата средств измерений, поступающих
8)
на поверку, а также система регистрации результатов поверки и хранения документов;
сбор документов для процедуры аккредитации (в соответствии с Приказом
9)
Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г. «Утверждение проведения поверки»;
10) получение лицензии Федеральной Службы Безопасности.
Только после сбора пакета документов, организация может приступить к оказанию услуг
по поверке и калибровке тахографа.
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УДК 656.1

А.Ю. Начёвкина (Ум-166), доцент Е.С. Акатов
Анализ рисков при перевозке, на примере ООО «Автомобилист»
Процесс транспортировки любых грузов неизменно связан с рисками. В процессе
перевозок по России груз может повергнуться многочисленным изменениям, которые
напрямую связаны с его основными характеристиками. Он может потерять свой товарный вид,
получить повреждения или испортиться, его могут украсть. Однако клиента мало интересуют
трудности перевозчика, для него важно лишь получить свой товар, причем в установленные
сроки и в хорошем качестве. Поэтому огромное внимание любая транспортная компания
должна уделять именно безопасности транспортировки. Для этого необходимо продумать
меры по минимизации рисков.
Проведя
анализ
рисков
автотранспортного
предприятия
на
примере
ООО «Автомобилист» за последние 3 года, выявили что 5% от всех перевозок были
подвергнуты такому виду рисков как человеческий фактор, 1% - неисправность транспорта,
5% - форс-мажорные обстоятельства, 1% - потеря груза и 6% - нарушение целостности груза.
Актуальные логистические наработки снабдили перевозчиков широким ассортиментом
средств для преодоления подобных трудностей. Технические средства позволяют сделать
перевозку безопасной. Наиболее распространенными из них являются системы ГЛОНАСС
и GPS, а также специальные регистраторы.
Все это дает возможность в режиме реального времени вести контроль
над передвижениями транспорта. При этом фиксируются все основные параметры,
касающиеся автомобиля, позволяя следить за его километражом и маршрутом, остановками
в пути и временем, проведенным в дороге. Что самое ценное, аппаратура выдает отчет об
общем состоянии транспортного средства, его скорости, связи и зажигании, темпах расхода
горюче-смазочных материалов. Помимо прочего, регистрируются события по гео-зонам
и IPO.Еще одно преимущество электронных регистраторов состоит в том, что они записывают
процесс вскрытия фургона и тары. Если это происходит не на законных основаниях,
то в дальнейшем такие кадры могут стать причиной инициирования разбирательства в суде.
Одним из самых бюджетных способов при перевозке грузов остается пломбировка
транспортного средства. При этом пломбы с особой маркировкой устанавливаются на двери,
фургоны или отдельные секции машины. Они также могут быть навешены непосредственно
на контейнеры, цистерны и грузовые места. В этом случае очень важно обозначить данный
факт в документах (транспортная накладная).
Еще один способ контролировать сохранность товаров пришел на российский рынок
грузоперевозок совсем недавно. Все больше перевозчиков стремятся воспользоваться
сюрвейерскими услугами. Сюрвейер является независимым инспектором, который подвергает
контролю все этапы перевозки груза. При этом он следит и за сохранением его показателей
в плане качества и количества на протяжении всего пути. Такой инспектор начитает
с контроля погрузки товара, а завершаются его служебные обязанности вместе с завершением
разгрузочных работ. Разумеется, такое инспектирование служит сохранению
неукоснительной дисциплины как самих водителей, так и грузчиков. Кроме того, присутствие
третьего лица способно полностью исключить спорные моменты в отношениях
грузоотправителя и грузополучателя.
Разумеется, даже самый строгий контроль не способен полностью гарантировать
сохранность перевозимого товара. Их основная роль - установление обстоятельств,
сопровождавших груз при транспортировке. Это значит, что использование тех или иных
средств контроля может служить лишь дополнением к основным мерам безопасности.
Обезопасить же груз может только страховка. Поэтому необходимо ввести обязательное
страхование по более затратным видам рисков, а именно на потерю груза и нарушение
целостности груза.
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УДК 665.933

Т.А. Пашкевич (У-155), профессор О.П. Дворянинова, доцент А.В. Соколов
Способ получения рыбного клея из вторичных продуктов разделки
гидробионтов
Известно, что в процессе рыбообработки на предприятиях пищевой промышленности
и индустрии питания рыбная кость поступает в отходы, которые на сегодняшний день
не перерабатываются, поэтому проблема переработка рыбной кости для получения рыбного
клей, в том числе плиточного, является актуальным и перспективным.
Способ производства костного клея осуществляется следующим образом. Свежую кость
толстолобика сортировали, промывали 5% раствором хлорида натрия при температуре
10- 20°C, гидромодуле 1:4, в течение 1 часа, затем промывали водопроводной водой
в аналогичных условиях, давали воде стечь, после чего проводили мацерацию
и деминерализацию раствором муравьиной кислоты при pH 3 в течение 20-24 часов
при температуре 20-27°C, после чего сырье нейтрализовали гидроксидом натрия до pH 5-7,
очищали механически с помощью перемешивающего устройства. Далее сливали
мацерированный щелок и промывали кость в проточной воде. Затем проводили варку
в дистиллированной воде в течение 1-1,5 часов при температуре 65-75°C и интенсивном
перемешивании, слив и фильтрацию экстракта. Полученный экстракт очищали от примесей
сопутствующих веществ. Очистку проводили гидроксидом кальция при температуре 50-60 °C
при pH 9-10 и муравьиной кислотой концентрацией 85% при pH 3-4. Очищенный клей
нейтрализовали гидрооксидом натрия до pH 5-7 и доводили до определенной концентрации
сухих веществ 3-30%, консервировали, упаковывали, маркировали и хранили при
определенных условиях.
Результаты исследования качественных показателей рыбного клея из кости
толстолобика представлены в таблице, полученного по предлагаемому способу, показали
высокие значения прозрачности готового продукта, низкие значения минеральных веществ,
улучшенные органолептические показатели по сравнению с показателями клеев, получаемых
по известной технологии.
Таблица – Качественные показатели рыбного клея
Показатели качества
Внешний вид
Консистенция при 20 оС
Цвет
Содержание сухих веществ, %
Содержание золы (минеральных веществ), %
Динамическая вязкость раствора с массовой долей
клея 10 %, мПа*с
Прозрачность, %
Адгезия, Н/м
Величина рН

Характеристика
Однородная прозрачная жидкость
Вязкая, текучая
Светло-желтый
30
0,9
13
65
1500
6

Выбор технологических операции, условий и режимов предлагаемого способа
получения клея из кости рыб произведен с учетом дифференцирования использования сырья,
современных данных и технологий, учтены особенности минерализация кости и наличие
сопутствующих веществ различной природы, для отделения которых предложены
рациональные процессы и режимы предварительной обработки, очистки сырья и варочных
экстрактов от примесей, что позволяет эффективно организовать технологический процесс,
получить рыбный клей с повышенными потребительскими свойствами и показателями
качества.
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УДК 338.24:005.22:005.336.3(075.9)

Ю.С. Позднякова (ЗСМ-2м), главный метролог И.М. Юдин,
доцент А.Н. Пегина
Техническое перевооружение системы управления технологическим
процессом адсорбции рекуперационной установки в филиале
АО «Верофарм» в г. Воронеже
«ВЕРОФАРМ» хорошо известен как производитель высококачественных пластырей,
выпускаемых на химико-фармацевтическом заводе в городе Воронеже.
При производстве пластырей в качестве растворителя применяется бензин-растворитель
для резиновой промышленности нефрас С2-80/120, который на стадии нанесения пластырных
масс в процессе сушки практически полностью испаряется.
Пары нефраса в смеси с воздухом улавливаются и поступают на рекуперационную
установку. Рекуперационная установка предназначена для очистки технологических
выбросов, образующихся при нанесении пластырных масс на материал-основу, от паров
нефраса и возврата нефраса-рекуперата в производство.
Работа рекуперационной установки основана на принципе поглощения паров нефраса из
паровоздушной смеси активным углем, отгонки нефраса острым водяным паром из активного
угля, сушки активного угля нагретым воздухом.
Релейная схема автоматизации предусматривает жесткое временное циклическое
переключение режимов работы адсорберов в соответствии с циклограммой (каждый адсорбер
находится 4 часа в режиме адсорбции, 1 час в режиме десорбции, 1 час в режиме сушки).
В связи с непостоянной работой установок нанесения и сушки лейкомассы (УСЛП)
существующая релейная система управления стала неэффективной с точки зрения
энергетических затрат (пара и электроэнергии), т.к. операции десорбции проводились при
неполном насыщении активного угля парами нефраса. Кроме того, существующая система
контроля управления и безопасности устарела.
Для обеспечения оптимальной и безопасной работы адсорберов была разработана
автоматизированная система управления технологическим процессом рекуперации – АСУ ТП
РУ, которая автоматически переводит адсорберы в режим десорбции после полного
насыщения.
Проектируемая система автоматизации АСУ ТП АРУ (далее АСУ ТП) предназначена
для обеспечения оптимального управления работой адсорберов в условиях нестабильной
циклической подачи сырья и противоаварийной автоматической защиты оборудования при
возгорании угля в адсорберах.
Создание системы АСУ ТП направлено на достижение следующих целей:
оптимизация процессов адсорбции, десорбции и сушки в адсорберах и, как следствие,
значительная экономия энергетических средств при проведении этих операций;
противоаварийная защита технологического оборудования при возгорании угля
в адсорберах;
максимальное исключение субъективных ошибок оператора при проведении операций;
Применение системы позволит:
повысить эффективность управления процессами адсорбции, десорбции и сушки
в адсорберах;
снизить энергетические затраты на проведение этих операций;
повысить безопасность функционирования оборудования за счет применения
высоконадежных современных устройств.
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УДК 921,01

А.А. Татарникова (У-145), доцент Н.Л. Клейменова
Проведение калибровочных работ на ООО «Газпром Трансгаз Москва»
Большая роль в достижении высокого качества продукции принадлежит
метрологическому обеспечению производства, испытаний и контроля качества.
Достоверность и обоснованность результатов во многом определяется правильным выбором
средств и методов испытаний, качеством методик выполнения измерений.
Калибровка средств измерений является одним из самых распространенных видов
метрологических работ, как в мировой, так и в отечественной практике. На ряду крупных
предприятий до 70 % всех применяемых средств измерений подвергается калибровке.
Одновременное применение двух близких форм подтверждения соответствия - поверки
и калибровки средств измерений, - привели к отсутствию единого организационного
и методического подхода к проведению калибровки и использованию её результатов
в различных областях, трудностям внедрения требований современных международных
стандартов к калибровке. Поэтому определение действительных значений метрологических
характеристик в конкретных условиях эксплуатации, т. е. калибровка средств измерений
в рабочих условиях, является актуальной задачей.
Цель данной работы - обеспечение единства и требуемой точности измерения
избыточного давления манометром при транспортировке газа;
Исследования основных тенденций в предметной области измерений показывают, что
постоянно существуют все возрастающие требования к повышению точности измерений.
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (№ 102-ФЗ от 26.06.2008 г.)
изменил существовавшее и наполнил новым содержанием термин «калибровка», сделав
калибровку одним из распространенных и доступных способов повышения точности средств
измерений.
В качестве объекта исследования выбран манометр МП4-УУ2 технический
показывающий с радиальным штуцером без фланцев, стандартного исполнения.
Прибор предназначен для непрерывного измерения избыточного давления газообразных сред.
Стандартным методом обеспечения точности приборов, таких как манометры, является
их поверка и калибровка.
Для того чтобы оценить процесс производства, при использовании манометра,
необходимо провести статистическую оценку качества прибора. С помощью гистограммы
нормального распределения для манометра МП4-УУ2 установили, что не все значения
полученного диапазона удовлетворяют заданным требованиям – погрешность измерения не
более 1,5 %. Доля несоответсвий составила 5,66 %.
С помощью Х и R карты Шухарта определили, что разброс процесса нестабилен.
Следовательно, процесс производства находится в статистически неустойчивом состоянии
и на него действует комплекс внутренних и внешних причин.
Из диаграммы Исикавы определены первичные факторы, такие как средство измерения,
персонал, обслуживание, влияние внешних условий.
Диаграмма Парето позволила выявить наиболее существенные причины появления
выхода за пределы допускаемой погрешности манометра МП4-УУ2. Анализ диаграммы
показал, что наиболее существенными причинами является метрологическая надёжность
и несоблюдение межповерочного интервала.
Составлен протокол калибровки, в котором указаны действительные метрологические
характеристики манометра МП4-УУ2, анализ которого позволяет сделать вывод о том,
что показания калибруемого прибора имеют погрешность выше предельно допустимой.
Таким образом, проблему необходимо решить при помощи корректировки диапазона
измерений, корректировки межповерочного интервала, ремонта и модернизации средства
измерения, а также при помощи корректировки процесса эксплуатации средств измерений,
что является следующим этапом исследования.
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УДК 664.3.033.6

У.А. Умирзаков (У-142), доцент А.Н. Пегина
Обеспечение требований безопасности и качества сливочного масла
В настоящее время импортная молочная продукция занимает прочное место
в покупательской корзине таджикистанцев, так как стоит дешевле, благодаря
предприимчивым закупщикам. По данным ежеквартального бюллетеня Агентства
по статистике при президенте РТ, импорт продовольственных товаров за 9 месяцев 2017 года
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6 %, в том числе
импорт сливочного масла вырос на 25,3%. Экспорт из России в Таджикистан товаров
из группы «сливочное масло» за период Октябрь, 2016 - Октябрь, 2017 составил $104 тыс.,
общим весом 50.6 тонн. ЗАО «Комбинати шири Душанбе» ежедневно выпускает до 20 тонн
готовой молочной продукции. На комбинате была запущена линия по производству
сливочного масла, которая оснащена высококлассным оборудованием с использованием
современных технологий. Дорогое оборудование закуплено в Российской Федерации,
Венгрии и Германии. Сегодня здесь производится 45 видов различной молочной продукции и
26 видов детских молочных продуктов.
Производство сливочного масла по республике увеличивается, возрастает и объем
поставок готовой молочной продукции из зарубежных стран, таких, например, как страны
СНГ и Балтии, Иран и Пакистан. Это одна из причин того, что сейчас на отечественном рынке
предложение готовой молочной продукции значительно превышает спрос. В настоящее время
национальные системы безопасности пищевых продуктов в Таджикистане работают
в непростых условиях, когда изменения в производстве, обработке, транспортировке, продаже
и потреблении пищевых продуктов, тенденции в окружающей среде, появление новых
бактерий и загрязнителей и проблема устойчивости к противомикробным препаратам
порождает все новые угрозы. «Крайне необходимо, чтобы население страны могло получать
безопасную пищу», - подчеркнул д-р Павел Урсу, глава представительства ВОЗ в РТ
на круглом столе, посвященном проблемам безопасности питания. Сегодня более половины
продаваемой в торговых точках республики молочной продукции – фальсификат. Причина
дешевизны некоторых импортных продуктов - использование пальмового масла.
Насыщенные жиры растительного происхождения в пальмовом масле отличаются своей
способностью долго храниться, не изменяя своих свойств. К тому же это сильнейший
канцероген. Развитые страны давно отказались от ввоза пальмового масла для пищевого
использования, а также ограничивают в продаже продукты с его содержанием, обязательно
указывая на этикетке его присутствие. На основании результатов экспертизы установлено, что
12 образцов (57,1 %) не соответствуют требованиям стандарта по наличию растительного
жира, не заявленного производителем, у 4 образцов сливочного масла (19,0 %) выявлено
пониженное содержание жира, у 2–х образцов (9,5 %) выявлено отклонение по наличию
не заявленного растительного жира и пониженной массовой доле жира. По одному образцу
выявлено: превышение показателей безопасности, полное отсутствие молочного жира, только
растительный жир, т.е. вместо сливочного масла реализуется маргарин, и превышение
показателей безопасности, в сочетании с пониженным содержанием жира. Для обеспечения
показателей качества и безопасности сливочного масла на территории Таджикистана
необходимо: ужесточить проверку качества поставляемого масла; организовать приемку
и оценку качества масла в соответствии с нормативными и техническими документами;
разработать систему, обеспечивающую качественный контроль реализуемых товаров, в том
числе и масла. В рамках стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Республика Таджикистана на период до 2020 года сформировал основные цели
государственной политики в области здорового питания сохранение и укрепление здоровья
населения,
профилактика
заболеваний,
обусловленных
неполноценным
и несбалансированным питанием. При этом главное внимание обращается на качество
пищевых продуктов и их соответствие требованиям нормативных документов.
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УДК 005.6

В.П. Харин (Ум-166), доцент А.Н. Пегина
Разработка и оценка мероприятий по обеспечению безопасности
пешеходного движения города Воронежа
Организация движения пешеходов и обеспечение его безопасности является
многоплановой проблемой. Сложность решения этой проблемы объясняется во многом
сильным влиянием психофизиологических факторов, затрудняющих применение
математических и механических методов описания закономерностей пешеходного движения.
Большую роль играет совокупность различных и отдельных факторов, приводящих
к возникновению дорожно-транспортного происшествия, т.е. приводящих к такому виду
как наезд на пешехода. С целью выявления такого воздействия приобретает большое значение
применение различных показателей и методик для оценки безопасности пешеходного
движения, на основе которых осуществляется разработка и совершенствование мероприятий
по организации дорожного движения пешеходных и транспортных потоков. В связи с этим,
возможности применения уже существующих методик, их совершенствование и разработка
новых методик в современных условиях должны занимать одно из ведущих направлений
организации дорожного движения.
Под безопасностью дорожного движения понимается состояние процесса перемещения
людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог,
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий
и их последствий.
Целью данной работы была разработка и оценка мероприятий по обеспечению
безопасности движения пешеходов с помощью существующих методик оценки безопасности
транспортных потоков и пешеходного движения на конкретном нерегулируемом пешеходном
переходе.
Перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Проверка существующей методики обеспечения безопасности дорожного движения
для пешеходного перехода;
2. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
для участка улично-дорожной сети.
Актуальность данной темы состояла в том, что в современных условиях наибольшую
опасность для участников дорожного движения представляют участки улично-дорожной сети,
на которых происходит пересечение пешеходных и транспортных потоков в одном уровне.
Этими участками являются пешеходные переходы: регулируемые и нерегулируемые.
Обеспечение безопасности пешеходного движения тесно связано с решением вопросов
создания комфортных условий для пешеходов, с необходимостью учета требований водителей
автотранспортных средств, реальной градостроительной и транспортной ситуации.
В работе были использованы следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений
и направляющих
устройств;
Отраслевой
дорожный
методический
документ:
ОДМ 218.4.005- 2010.
Рекомендации
по
обеспечению
безопасности
движения
на автомобильных
дорогах;
Отраслевой
дорожный
методический
документ:
ОДМ 218.6.003-2011. Методические рекомендации по проектированию светофорных
объектов на автомобильных дорогах.
Причинами, влияющие на возникновение дорожно-транспортных происшествий
являются: недостатки в планировании улиц и любых других проезжих частей; плохие
дорожные условия; техническая неисправность автотранспортных средств; недостаточная
освещенность проезжей части в темное время суток, а наиболее значимыми
недисциплинированность пешеходов и недостаточная квалификация водителей.
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Предметом наблюдения являлся пешеходный переход, расположенный на улице
Ленинский проспект, 94 возле Музея-диорамы. К нему был применен метода коэффициентов
аварийности для определения степени защищенности участников дорожного движения.
Для этого рассчитали интенсивность и частные коэффициенты аварийности
на рассматриваемом участки. Данные интенсивности и приведенной интенсивности
приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Таблица 1 - Интенсивность движения транспорта на участке Ленинский проспект, 94 (Музеядиорама).
Интенсивность движения транспорта, авт./ч
автобусы, класс
№ поста
№ направгрузовые
легковые
наблюдения
ления
автомобили
особо
автомобили
малый большой
до 2 тонн
малый
N1
520
28
160
0
48
1
N2
764
0
76
0
0
N3
664
16
60
4
4
2
N4
568
16
192
0
48

троллейбусы
0
0
0
0

Таблица 2 - Приведенная интенсивность движения для пешеходного перехода на участке
возле Музея-диорамы.
Направления движения транспорта

Значения приведенной интенсивности движения Nсч, ед./ч

Nnp1
Nnp2
Nnp3
Nnp4

924
880
1000
796

Для определения значения частного коэффициента Kj в зависимости от интенсивности
движения в сутки, суточную интенсивность не представляется возможным посчитать точно.
Среднесуточную
интенсивность
транспорта
можно
определить
приближённо:
𝑁ч
𝑁
, ед./сут.
0,076
где Nсч -среднечасовая интенсивность движения транспорта, ед./ч.
𝑁ч
3600
𝑁
47369 ед./сут.
0,076 0,076
Однако максимальное значение коэффициента К1 предложено для интенсивности
в 40 тыс. авт./сут, а полученное значение интенсивности для исследуемого участка больше.
Исходя из этого, возьмем максимальное предложенное значение К1 = 2,7 [4].
Значение частного коэффициента К2=1,0, так как количество легковых автомобилей
в потоке составляет 79% на участке возле Музея-диорамы.
Значение частного коэффициента К3=1,0, так как ширина проезжей части 1 составляет 21 м..
Значение частного коэффициента К4=1,18, для участка возле Музея-диорамы, так как там
скорость составляет V = 42 км/ч.
Значение частного коэффициента К5=1,0, так как на исследуемом участке движение
двустороннее.
Значение частного коэффициента К6=1,0, так как освещение тротуаров и проезжей части
соответствует по нормам 4 лк.
Значение частного коэффициента К11=1,6.
Значение частного коэффициента К13=2,25, так как интенсивность движения пешеходов
на переходе возле Музея-диорамы Nпеш = 12 285 чел./сут.
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Значение частного коэффициента К14=2,23, так как тротуары на исследуемом участке
расположены у проезжей части и отделены зеленой полосой.
Значение частного коэффициента К18=0,8, так как покрытие на исследуемом участке
шероховатое с коэффициентом сцепления φ=0,7.
Итоговый коэффициент аварийности для исследуемого участка возле Музея-диорамы:
Китог=К1ꞏК2ꞏК3ꞏК4ꞏК5ꞏК6ꞏК11ꞏК13ꞏК14ꞏК18=2,7ꞏ1,0ꞏ1,0ꞏ1,18ꞏ1,0ꞏ1,0ꞏ1,6ꞏ2,25ꞏ2,23ꞏ0,8≈20,5.
При значении итогового коэффициента аварийности до 25 проведения мероприятий
по улучшению организации дорожного движения не требуется. В ходе проведения
исследования организации движения на нерегулируемом пешеходном переходе методом
коэффициентов аварийности получили, что значение меньше 25, поэтому для исследуемого
нерегулируемого пешеходного перехода проведение мероприятий по улучшению организации
движения не требуется.
Однако, исходя из методических рекомендации по проектированию светофорных
объектов на автомобильных дорогах, на данном участке выполняется 2 и 4 условия.
Условие 2 - по дороге в двух направлениях движется не менее 600 ед./ч транспортных средств
и в то же время эту улицу переходят в одном, наиболее загруженном направлении не менее
150 чел./ч. А также выполняется условие 4 - на основании статистики ДТП на исследуемом
пешеходном переходе за последний год произошло 3 ДТП с наездом на пешехода.
Выводы
Согласно проведенным исследованиям данную методику можно считать приемлемой
к пешеходным
потокам,
для
применения
и
обоснования
мероприятий
и их последовательности по улучшению организации движения. Но она не позволила выявить,
что исследуемые участки являются высоко аварийными на основе статистики дорожнотранспортных происшествий. Это связано с тем, что существует необходимость пересмотра
перечня и значений частных коэффициентов, а также параметров эталонного участка с учетом
современных условий. Применяя для оценки безопасности движения пешеходов на участках
только одной этой методики, есть высокая вероятность не выявить опасные участки.
Которые нуждаются в реконструкции и характеризуются высоким уровнем вероятности
возникновения дорожно-транспортных происшествий. Исходя из этого, требуется проведение
научных исследований и разработки наиболее приемлемых оценок безопасности пешеходов
с учетом оценки риска возникновения аварий и мер по их предотвращению.
Таким образом, на основе метода коэффициентов аварийности, а так же с помощью
натуральных наблюдений за процессом перемещения транспортных и пешеходных потоков
на участке улично-дорожной сети города Воронежа, и принимая во внимание Методические
рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах,
для данного пешеходного перехода, расположенного возле Музея-диорамы, наиболее
целесообразным решением является введение светофорного регулирования.
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УДК 658.5

Н.А. Черных (У-145), доцент Л.Б. Лихачёва
Перспективное планирование качества ПЭТ-бутылки
APQP – процесс планирования, разработки, подготовки и осуществления
производства – структурированный метод определения и своевременного выполнения
поставщиком всех этапов работы, необходимых для обеспечения требований и ожиданий
потребителя.
Целью APQP-процесса является обеспечение на его выходе запланированного качества
продукции, соответствующих требованиям и ожиданиям потребителей. Внутренней целью
рассматриваемого процесса является четкое взаимодействие всех его участников
и обеспечение своевременного выполнения требуемых этапов работы при приемлемых
затратах.
Этап 1 – планирование процесса в целом, анализ «голоса потребителя» и сознание
концепции будущего продукта.
Этап 2 – проектирование продукции.
Этап 3 – проектирование технологии производства.
Этап 4 – подготовка производства.
Этап 5 – производство, улучшение, обратная связь с потребителем.
Была сформирована команда из задействованных в проекте специалистов.
В соответствии с APQP, на периодических совещаниях команды специалистов проводился
анализ видов и последствий отказов: обсуждались возможные отказы в технологических
процессах, оценивались вероятности их возникновения, обнаружения и устранения. На основе
рисков, связанных с отказами, планировались корректирующие действия, в результате
которых удалось последовательно снизить уровень внутренних несоответствий.
Главные задачи планирования качества таковы:
- обеспечение выпуска ПЭТ-бутылки с максимальным соответствием ее свойств
потребностям рынка;
- установление экономически оптимальных заданий по повышению качества
ПЭТ- бутылки с точки зрения запросов потребителей;
- улучшение отдельных потребительских свойств и показателей качестваПЭТ-бутылки;
- своевременное сокращение выпуска или снятие с производства морально устаревшей
и неконкурентоспособной продукции;
Предметом планирования качества продукции являются, в конечном итоге, различные
показатели, отражающие как отдельные свойства продукции, так и разнообразные
характеристики системы и процессов управления качеством.
Планирование повышения качества продукции на предприятии в должно быть основано
прежде всего на тщательном изучении текущего и перспективного спроса на его продукцию,
анализе отзывов потребителей.
Для того чтобы обеспечить предусмотренное в планах улучшение качества собственной
продукции, предприятия должны требовать от своих поставщиков соответствующего
улучшения качества поставляемых ими сырья.
Для разработки методики перспективного планирования качества ПЭТ-бутылки были
проведены опросы, позволяющие выявить предпочтения потребителей к материалу бутылки,
объему представленных бутылок, а также были определены наиболее важные для потребителя
показатели качества. По результатам данных исследований можно сделать вывод
об актуальности разработки процедуры повышения качества ПЭТ-бутылки с целью
осуществления удовлетворенности потребителей и повышения конкурентоспособности
продукции.
Конечным результатом проделанной работы стала разработка процедуры повышения
качества бутылки с точки зрения наиболее важных для потребителя показателей качества.
Основным решением этой задачи стала смена поставщика преформ.
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УДК 378.146

Ю.С. Чурсина (У-166), доцент О.А. Орловцева
Анализ профессиональных компетенций ФГОС 27.03.02
В настоящее время в процессе подготовки специалистов главную роль приобретает
ориентация на личность и компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс
адаптации молодежи к профессиональной среде, повысить ее конкурентоспособность.
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного
специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, свободно владеющего своей профессией, готового к профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности. Для работодателя важным является
не перечень дисциплин, которые студент изучил в вузе, а его индивидуальные возможности,
способности и тот объем и набор знаний и умений, который сформировался при обучении.
В связи с этим, был проведен анализ компетенций, заложенный в основной
образовательной программе по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 «Управление
качеством». Необходимо было провести исследования, какие основные навыки, знания
и умения необходимы для поступления на работу выпускников по направлению подготовки
«Управление качеством». Для этого все компетенции разбили, проанализировали,
систематизировали и сформулировали в соответствии с понятиями «знать», «уметь»
и «владеть». Деление было произведено на основе понятия «профессиональная компетенция»
(способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при
решении профессиональных задач). Освоение образовательной программы должно быть
направлено на формирование следующих
-знаний: методы и средства анализа объектов деятельности; этапы жизненного цикла
продукции; методы и средства решения задач в области управления качеством; задачи разных
областей деятельности; проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и принципы
оптимизации процессов обеспечения качества; виды затрат; методы управления; методы оценки
прогресса в области улучшения качества; документацию системы обеспечения качества,
принципы и методы ее разработки; методы и инструменты повышения качества процессов,
продукции и услуг; методы теории принятия решений, теории надежности и управления
рисками; системы моделей объектов деятельности; прикладные программные средства
и информационные технологии; требования информационной безопасности;
-умений: анализировать состояние и динамику объектов деятельности; строить модели
деятельности в области управления качеством; применять проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и принципы оптимизации процессов обеспечения качества; выявлять
и проводить оценку затрат; руководить малым коллективом; разрабатывать документацию
по созданию системы обеспечения качества и контролировать ее эффективность; принимать
участие в проведении корректирующих и превентивных мероприятий; принимать решения
по совершенствованию производственных и управленческих процессов и повышению
эффективности СМК; идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке
моделей; применять прикладные программные средства и информационно-коммуникационные
технологии; применять методы и средства управления качеством;
-навыков: проведения анализа состояния и динамики объектов деятельности;
практического использования результатов анализа этапов жизненного цикла продукции
или услуги; постановки и решения профессиональных задач; применения проблемноориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества;
выявления и проведения оценки затрат; применения теории принятия решений в условиях
неопределенности; организации коллектива для проведения работ; применения документации
по созданию системы обеспечения качества и контроля ее эффективности; разработки
и проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества; идентификации, разработки и применения моделей процессов; применения
основных прикладных программных средств и информационных технологий.
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УДК 658 (075.8)

А.Ю. Яковлева (У-155), доцент Н.Л. Клейменова, доцент Т.И. Игуменова
Статистическая обработка ИК-спектров полимеров
В настоящее время в связи с открытием новых аллотропных форм углерода научный
интерес представляют наноматериалы – фуллерены и их смеси, а также наполненные
полимерные нанокомпозиты, которые условно характеризуются размером частиц
наполнителя в пределах 100 нм и обладают уникальными свойствами.
Цель исследования состоит в статистической обработке ИК-спектров полимеров при
взаимодействии полимерной основы фуллеренсодержащего модификатора и агента
вулканизации, анализе влияния фуллеренсодержащего модификатора на процессы
термодеструкции полимера.
Задачи:
исследовать применимость метода ИК спектроскопии Фурье для статистических
расчетов в хемометрике;
оценить степень влияния фуллеренсодержащего модификатора на процессы
термодеструкции полимера.
В
качестве
объектов
исследования
выбран
полибутадиеновый
каучук,
модифицированный фуллереносодержащим техническим углеродом и перекисью бензоила.
Исследования проводили хемометрическим методом на дифрактометре, в результате которых
определена зависимость оптической плотности от волнового числа (рисунок).

Рисунок - Зависимость оптической плотности от волнового числа

Результаты исследований показали, что по участкам спектра, формирующим
характерные пики функциональных групп и групп атомов, на определенных концентрациях
взаимодействия полибутадиенового каучука с перекисью бензоила (ПБО) с фуллереновой
сажей (ФПБО) наблюдаются ярко выраженные изменения в структуре, что свидетельствует об
изменении не только структуры на молекулярно-химическом уровне, но и об изменении
физико-механических свойств исследуемых образцов.

476

УДК 006

М.А. Мешкова (Ум-165), профессор О.П. Дворянинова
Совершенствование системы нормирования в области менеджмента
качества «Продукты здорового питания»
В настоящее время очень остро стоит вопрос продовольственной безопасности страны.
Обеспечение продовольственной безопасности России является важнейшей стратегической
задачей, так как способность государства организовать функционирование важнейшей сферы
жизнеобеспечения населения – продовольственной – является необходимым условием
его национальной безопасности и суверенитета.
Одной из составляющих продовольственной безопасности является качество продуктов
питания, которое в свою очередь является одним из важных элементов обеспечения качества
жизни. Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами — причина
снижения качества жизни и развития ряда заболеваний населения [1].
Проблема качества пищевых продуктов на потребительском рынке стоит довольно
остро, и ситуация с годами не улучшается. По данным Федеральной службы государственной
статистики, в 2016 году установлено ненадлежащее качество или опасность отечественных
товаров: мяса и птицы – 3,2 %, рыбной продукции – 3,4 %, цельномолочной
продукции – 4,8 %, крупы – 1,5 %, водка и ликероводочные изделия – 11,4 %.
Импортная продукция по показателям качества оказалась в отдельных случаях ниже,
чем отечественная: мяса и птицы – 4,2 %, рыбной продукции – 23,6 %, цельномолочной
продукции – 2,2 %, крупы – 13,9 %, водка и ликероводочные изделия – 0,6 %.
Число заболеваний, которые возникают в результате приема некачественных (нездоровых)
продуктов, растет в геометрической прогрессии. В настоящее время их процент возрос до 50-70 % [2].
В целях установление наиболее значимых причин, влияющих на производство
некачественных (нездоровых) продуктов был проведен ряд статистических исследований [3].
Для поиска причин возникновения различного рода заболеваний была простроена
причинно-следственная диаграмма.
Основными причинами возникновения заболеваний у населения являются:
1) неправильное питание, в том числе недостаток микроэлементов и витаминов,
несбалансированный рацион, некачественные (нездоровые) продукты питания;
2) загрязнение окружающей среды: загрязнение воды, загрязнение почвы,
загрязнение воздуха;
3) образ жизни: недостаточная физическая активность, вредные привычки.
Для определения наиболее значимых причин, влияющих на возникновение различного
рода заболеваний, были проанализированы значения частоты появления причин на основании
аналитических исследований Федеральной службы государственной статистики (рисунок 1).
Анализ диаграммы Парето показал, что причиной многих заболеваний населения России
является употребление некачественных (нездоровых) продуктов.
На основании аналитических данных Министерства здравоохранения Российской Федерации
была построена графическая зависимость, которая показывает, что возникновение заболеваний
напрямую зависит от употребления некачественных (нездоровых) продуктов (рисунок 2).
Проанализировав исследования Межрегиональной общественной организации
«Российская Диабетическая Ассоциация», при помощи диаграммы Парето (рисунок 3)
выяснили, что наибольшее влияние на появление некачественных продуктов
на потребительском рынке оказывает:
отсутствие терминологии в области продуктов здорового питания;
высокий уровень фальсификации;
применением химических веществ.
загрязнение химическими ксенобиотиками;
загрязнение микроорганизмами;
недостаток микроэлементов и витаминов;
прочее.
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Рисунок 1 –Диаграмма наиболее значимых причин по Парето

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния

Рисунок 3–Диаграмма наиболее значимых причин по Парето

Таким образом, при реализации положений продовольственной безопасности в целях
повышения качества продукции возникает необходимость регламентирования терминологии
в области «продуктов здорового питания».
Для успешного решения указанных проблем под эгидой технологической платформы
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания» реализуется единая система нормирования в области менеджмента качества
«Продукты здорового питания», целью, которой является формирование понятийного
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аппарата в области продуктов здорового питания, проведение объективной независимой
и квалифицированной оценки соответствия, установленным требованиям.
В рамках данной системы реализуется три направления: стандартизация, сертификация
и профессиональные стандарты.
В ходе изучения положений системы нормирования в области менеджмента качества
был проведен анализ базы нормативных документов, которые регламентируют терминологию,
правила, процессы, методы изготовления и контроля продукции в области продуктов
здорового питания. В ходе данного анализа, выявлено, что термин «Продукт здорового
питания» регламентируется только на уровне организации. Так Ассоциацией
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК» разработан и утвержден СТО 10624954.301 – 2016 «Продукты пищевые. Продукты
здорового питания. Термины и определения»[4].
С целью проведения подтверждения соответствия продукции, работ и услуг требованиям
стандартов, технических условий и другим действующим нормативным документам и была
разработана и зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии
система
добровольной
сертификации
«Продукты
здорового
питания» № РОСС RU.М1608.04ПОН0 от 22.12.2016 г. Данная система позволит
содействовать потребителям в компетентном выборе продукции, а также защитит
потребительский рынок от недобросовестных производителей и наплыва продукции
ненадлежащего качества.
Одним из элементов системы нормирования в области менеджмента качества
«Продукты здорового питания» является разработка профессиональных стандартов. Данное
направление развивается в целях создания устойчивого и эффективного взаимодействия
сферы труда и сферы образования и обеспечения рационального использования людских
ресурсов. В связи с этим разработаны 11 профессиональных стандартов в области пищевой
и перерабатывающей промышленности, которые представлены в Министерство труда
и социальной защиты на рассмотрение [5].
Таким образом, развитие системы нормирования в области менеджмента качества
«Продукты здорового питания» позволит:
сформировать новые требования к качеству «продуктов здорового питания»;
выявить товаропроизводителей, выпускающих высококачественную продукцию
и содействовать им на всех ступенях пищевой цепи;
повысить культуру потребления населения продуктов здорового питания.
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УДК 691

А.А. Кривенко (УМ-166), профессор О.П. Дворянинова,
доцент И.С. Косенко
Изучение внутренней структуры древесины с использованием магнитнорезонансной томографии
Увеличение разнообразия используемой продукции из древесины, заставляет оценивать
качество по большому количеству параметров, значимость которых напрямую зависит
от места использования конечного продукта. Традиционные методы контроля не позволяют
производить мониторинг в потоковом режиме. Методы неразрушающего контроля, такие как
рентгенография и ультразвуковая диагностика позволяет давать только совокупную оценку
плотности, не выделяя более локальные области.
Получение продукции с требуемыми эксплуатационными свойствами, в особенности для
несущих конструкций, необходимо производить отбор пиломатериалов на этапе поставок.
Определение влажности древесины опираясь на существующие стандарты, позволяет
выяснить только ее среднее значение, при том что на протяжении всей длинны изделия, она могла
изменяться более чем на 100%. Влажность на стволе меняется в значительном диапазоне. Опираясь
на существующие исследования, можно сказать, что влажность древесины на всем протяжение
ствола сосны и ели изменяется следующим орбразом: влажность ядровой и спелодревесной
древесины изменяется в пределах 30-60 %, заболонной – 60-180%. Это обусловленной изменением
функций клеток по мере развития ствола.
Учитывая различия во внутренней структуре древесины, сложно подобрать соответствующий
метод сушки, который зависит от множества параметров. Для определения параметров необходимо
разработка такого метода контроля, при помощи которого можно будет диагностировать их
расположение на этапе сортировки, не нарушая структуру пиломатериала.
Методика
исследования.
Особенность
метода
магнитно-резонансной
томографии (МРТ) в способности различения заболонной и ядровой части пиломатериала,
различающихся из-за функциональных особенностей клеток ядра и спелой древесины. [2]
Метод основывается на измерении электромагнитного отклика атомов водорода
на возбуждение их определенной комбинацией электромагнитных волн в постоянном
магнитном поле высокой напряженности. Исследуемые объекты в виде круглых
лесоматериалов
помещались в
постоянное
магнитное
поле
напряженностью
1,5 Тл для отображения распределения областей в древесины по уровням влажности.
Исследование внутренней структуры выполнялось при помощи МРТ с использованием
импульсной последовательности (ИП)PD/T2 c выводом визуальной информации на монитор.
Измерения влажности контролируемых образцов при проведении исследования
выполнено весовым методом, в соответствии с ГОСТ 16588-91 «пилопродукция и деревянные
детали. Метод определения влажности».[2,4]
На рис 1 видны четко различимые темные и светлые области исследуемого объекта.
Влажность темной зоны не превышает 60%, светлой – выше 60%.

Рисунок 1 - Оценка влажности и внутреннего строения древесины с использованием МРТ
(порода древесины ель)
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Метод МРТ оценки структуры и влажности древесины реализуется по следующему
алгоритму:
Получение изображения внутренней структуры бревна и зон древесины с различной
влажностью в магнитном поле напряженностью 1,5 Тл при следующих настройках МРТ:
импульсная последовательность РD/T2;
время повторения TR=2000мс;
время эхо TE=18/90мс;
толщина среза 5мм;
параметры матрицы 192х256, АЩМ 24.0, рисунок 1;
импульсная последовательность 3D MP-RAGE;
время повторения TR=12мс;
время эхо ТЕ=5мс;
толщина среза 2 мм/-1
параметры матрицы 256,FOV 25.6, рисунок 2.

Рисунок 2 - Графическое отображение границы распределения влажности и внутренней структуры
древесины сосна

С помощью градиентного перехода черно-белое полученное отображение внутренней
структуры бревна разделяется условной поверхностью. Параллельно, при помощи систем
распознавания поверхности WoodEye, определение местоположения и вид пороков
древесины, имеющих ярко выраженную структуру, рисунок 1. На торец круглого
лесоматериала наносится метка, отмечающая его ориентацию в пространстве на момент
исследования, а данные анализа заносятся в единую информационную базу [6].

Рисунок 3 - График зависимости интенсивности сигнала (ИС) МРТ от влажности древесины
при использовании импульсной последовательности РD/T2; время повторения TR=2000мс;
время эхо ТЕ=90мс; толщина среза2мм/-1; параметр матрицы 256х192
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Использование МРТ позволило дать оценку размеров и влажности круглых
пиломатериалов, попавших на производственную линию, опираясь на которые возможна
разработка технологии раскроя с учетом всех требований к конечной продукции.
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УДК 636.085.552

А.Р. Меркулова (У-155), профессор О.П. Дворянинова, доцент А.В. Соколов
Способ получения белковых компонентов для кормовых смесей в
аквакультуре
Цель работы - разработка технологических решений, направленных на использование
сухих спецсмесей на основе вторичных продуктов разделки рыб как белковой основы
биологически полноценных кормов для гидробионтов.
Для обоснования рациональных путей использования вторичных продуктов и отходов
переработки рыб нами были проведены исследования массовых характеристик вторичных
продуктов и отходов, формирующихся при переработке толстолобика и горбуши
Исследование фракционного состава белков ВПР показывает, что преобладающее
количество в сырье приходится на солерастворимые белки от 5 до 8,5 % в зависимости
от видового состава вторичных продуктов. Биологическая ценность составила
от 62,87 до 89,09 % в зависимости от наименования ВПР рыб.
Для получения информации о кинетике процесса термолиза вторичных продуктов
разделки
рыб
использовали
метод
дифференциально-термического
анализа.
Изучение кинетики конвективной сушки с СВЧ-нагревом ВПР рыб проводилась
на экспериментальной СВЧ-конвективной установке. Сушка осуществлялась при температуре
теплоносителя 45 оС.
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Рисунок – Результат термогравиметрического анализа

На основе экспериментальных исследований и анализе результатов нами был сделан
вывод, что продолжительность сушки смесей составляет 165-185 мин, при этом влажность
продукта будет равна не более 8,0%.
На следующем этапе провели комплексное исследование сухих смесей по следующим
показателям: химический, витаминный, минеральный, аминокислотный составы
и биологическая ценность белков. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод,
что полученные сухие смеси богаты полезными нутриентами.
Опираясь на результаты проведенных исследований можно сделать вывод:
разработанная рецептура корма, полностью удовлетворяет суточную потребность рыб
в незаменимых аминокислотах, жирных кислотах, витаминах и минеральных веществах.
УДК 663.646

Т.А. Громак (У-155), доцент Л.И. Назина
Изучение показателей качества минеральной воды
Любое знакомство со свойствами воды, начинается с определения органолептических
показателей, т.е. таких, для определения которых мы пользуемся нашими органами чувств
(зрением, обонянием, вкусом), Органолептическая оценка приносит много прямой
и косвенной информации о составе воды и может быть проведена быстро и без каких-либо
приборов. К органолептическим характеристикам относятся цветность, мутность
(прозрачность), запах, вкус и привкус, пенистость.
По органолептическим показателям вода минеральная должна соответствовать
требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели воды
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Вкус и запах

Показатель
Прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается
незначительный естественный осадок минеральных солей
Бесцветная жидкость
Характерные для комплекса растворённых в воде веществ

Существуют следующие нормативы качества воды:
1. Органолептические.
2. Химические, в них входят водородный показатель, жесткость общая, окисляемость
перманганатная, общая минерализация (сухой остаток).
3. Общесанитарные, такие как малотоксичные и нетоксичные соединения (уксусная
кислота, ацетон).
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Общая (полная) жесткость (таблица 2) – свойство, вызванное присутствием
растворенных в воде веществ, в основном - солей кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также
других катионов, которые выступают в значительно меньших количествах, таких как ионы:
железа, алюминия, марганца (Mn2+) и тяжелых металлов (стронций Sr2+, барий Ba2+).
Таблица 2 – Классификация воды по общей жесткости
Группа вод
Очень мягкая

Еденица измерения, ммоль/л
до 1,5

Мягкая

1,5 - 4,0

Средней жесткости

4,0 - 8,0

Жесткая

8,0 - 12,0

Очень жесткая

более 12

Особое значение имеют химические показатели качества воды для питья.
Здоровье человека обеспечивается регулярным потреблением определенного количества
макро- и микроэлементов. Их дефицит и избыток негативно влияют на здоровье и развитие
человека. А потому при проверке и контроле качества минеральной воды стоит просматривать
химический состав образца.
УДК 613.31: 543.3

К.С. Немцева (У-145), доцент Л.И. Назина
Исследование влияние избыточного содержания фторид – ионов
в минеральной воде на здоровье потребителя
Цель: анализ статистических данных содержания фторид – ионов в воде минеральной
природной питьевой столовой «Принцесса Ольденбургская», полученных в ходе
производственной практики на предприятии ООО «ЭКО-Продукт».
В ходе производственной практики на предприятии ООО «ЭКО-Продукт» были собраны
экспериментальные данные, необходимые для анализа процесса производства воды
минеральной природной питьевой «Принцесса Ольденбургская».
Изучив исследования академика РАМН Ю.А. Рахманина выяснили, что с питьевой
минеральной водой человек может получить до 20 % суточной дозы кальция, до 25 % магния,
до 50-80 % фтора, до 50 % йода.
Провели статистический анализ данных по исследуемым показателям, влияющим на
здоровье потребителя. В ходе анализа полученных результатов обнаружили, что значения
показателей подчиняются нормальному закону распределения, но изучив гистограмму
содержания фторид – ионов заметили, что не все значения полученного диапазона
удовлетворяют заданным требованиям к качеству воды минеральной «Принцесса
Ольденбургская», содержание фторид - ионов которой должно быть ниже 1,5 мг/л.
Так как исследуемые значения содержания фторид-ионов, мг/л в воде имеют
нормальный закон распределения, но по данному показателю качества выявлен брак, следует
провести оценку статистической стабильности процесса производства воды минеральной
природной питьевой столовой «Принцесса Ольденбургская» с помощью контрольных карт
Шухарта, использующих количественные данные.
После проведения анализа полученных карт Шухарта сделали вывод о том,
что на R - карте нет точек, выходящих за пределы контрольных границ, но наблюдается
особая структура точек (7 последовательных точек, лежащих ниже средней линии).
Это говорит о том, что технологический процесс не находится в стабильном состоянии.
Следовательно, необходимо разработать комплекс корректирующих и предупреждающих
мероприятий для исключения возможности появления брака в дальнейшем.
Для начала выяснили, как отразится избыточное содержание фторид – ионов на здоровье
человека путем проведения обзора научной литературы на тему «Влияние избыточного
содержание фторид-ионов в минеральной воде на здоровье потребителя». Далее построили
диаграмму Парето по полученным результатам, анализ которой показал, что у 80 % населения
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избыток фторид-ионов в организме может привести, в первую очередь, к замедлению обмена
веществ и поражению зубной эмали.
Во избежание выявленных последствий следует контролировать содержание фторид-ионов в
воде минеральной природной питьевой столовой «Принцесса Ольденбургская». Поэтому
предлагаем разработать СТО на исследуемый продукт и внести в него количественную норму
содержания фторид-ионов. Контроль его содержания будем производить путем дефторирования
воды (пропускание питьевой воды через активированный оксид алюминия).
Вывод: после проведения анализа полученных данных выяснили, что содержание
фторид-ионов превышает допустимую норму в исследуемой минеральной воде, поэтому
следует внести количественную норму содержания фторид-ионов в СТО и контролировать их
содержание.
УДК 005.6

Н.С. Нерсесянц (У-166), профессор О.П. Дворянинова,
старший преподаватель А.В. Алехина
Решение проблем непрерывного улучшения качества продукции
на АО ОФС «РУС ВОКК»
Стратегической целью организации является постоянное улучшение процессов для
совершенствования деятельности организации и обеспечения выгоды ее заинтересованным
сторонам. Процесс улучшения повторяется применительно к остающимся проблемам, а также
к разработке целей и принятию решений по дальнейшему улучшению процесса.
Целью данной работы являлся анализ подходов, применяемых на производстве для
постоянного улучшения качества продукции.
В ходе работы были выявлены два основных подхода к проведению постоянного
улучшения процессов, используемые на предприятии:
проекты прорыва, ведущие или к пересмотру и улучшению существующих

процессов, или к внедрению новых процессов; как правило, их осуществляют
многопрофильные группы вне обычной деятельности;
деятельность по поэтапному постоянному улучшению, проводимая работниками в

рамках существующих процессов.
В большей мере АО ОФС «РУС ВОКК» практикует использование проектов прорыва,
которые обычно содержат перепроектирование существующих процессов и включают:
определение целей и краткое описание проекта по улучшению;


анализ существующего процесса и возможностей его изменения;

определение и планирование улучшения процесса;

внедрение улучшения;

верификацию и валидацию улучшения процесса;

оценку достигнутого улучшения, включая извлеченные уроки.
Проекты прорыва управляются результативным и эффективным способом,
использующим методы менеджмента проекта. После внесения изменения новый план проекта
служит основой постоянного менеджмента процесса.
Проанализировав показатели качества на предприятии, были выявлены дефекты при
производстве волоконно-оптического кабеля:
производственные, возникающие в процессе производства и приводящие к

затуханию волн в оптоволокне;
механические, приводящие к механическим повреждениям как волокна, так и

кабеля на разных стадиях производства.
Также были проанализированы критерии, за счет которых достигается увеличения срока
службы кабеля:

применения изоляционных материалов хорошего качества;

соблюдением технологии наложения изоляции на токопроводящую жилу;
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правильной эксплуатацией (не допускать механических воздействий, не применять
ток нагрузки выше допустимого, время действия тока короткого замыкания должно быть
не больше расчетного).
Таким образом, достичь постоянного улучшения качества продукции на предприятие
можно несколькими эффективными методами, а работники организации являются лучшими
поставщиками идей по постоянному улучшению процессов.
УДК 664-4

Т.С. Чистякова (У-176), ассистент А.В. Черкасова
Маркетинговое исследование российского рынка каротинов,
применяемых в пищевой промышленности
В настоящее время дефицит бета-каротина у россиян составляет 40-60 %.
Самым простым способом устранения этого дефицита является витаминизация продуктов
питания. Бета-каротин, давно используются в пищевой промышленности. Являясь по своей
природе желто-красным пигментом, чаще всего он выполняет роль красителя.
Самыми известными источниками натурального каротина являются: морковь, тыква, дыня,
помидоры, красный перец, шпинат, листовая форма капусты, крыжовник, черная смородина,
персики, дыня, черника и другие.
Для того, чтобы определить, потенциальный спрос на продукты, обогащенные
бета-каротином, а также степень информированности населения о его полезных свойствах,
нами было проведено маркетинговое исследование. Маркетинговое исследование
проводилось методом интервьюирования. Для проведения опроса была разработана анкета,
включающая вопросы различного типа. В опросе приняли участие 50 респондентов.
Основные результаты маркетингового исследования включают в себя характеристику
возрастного состава респондентов, их осведомленность о полезных свойствах бета-каротина,
а также о последствиях его дефицита, характеристику частоты потребления препаратов
бета-каротина, информацию о перспективе производства различных групп обогащенных
бета-каротином пищевых продуктах.
Если говорить об осведомленности потребителей о полезных свойствах бета-каротина,
то большинство респондентов на первое место поставили такое полезное свойство,
как улучшение зрения (17 %), на второе – препятствование образованию раковых заболеваний
(12 %), на третьем – профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и борьбу
с инфекционными заболеваниями.
Распределение по возрастным группам выглядит следующим образом:
35 % опрошенных были в возрасте 20-30 лет, 23 % - в возрасте 30-40 лет, 18 % - в возрасте
10-20 лет. Помимо возрастного состава, в характеристику портрета респондента входили
его уровень образования и сфера деятельности. Работающие в сфере материального
и нематериального труда разделились примерно поровну. Большинство опрошенных имело
высшее образование – 54,2 %.
Частота потребления препаратов бета-каротина говорит о том, что далеко не все население
знает о пользе бета-каротина и потребляет его для профилактики различных заболеваний.
Если говорить о группах пищевых продуктов, которые потребитель хочет видеть
обогащенными бета-каротином, то здесь на первом месте молочные продукты – 30 %,
на втором – хлебобулочные, на третьем – рыбные.
По степени информированности о негативных последствиях дефицита бета-каротина
для организма голоса респондентов распределились следующим образом: 28 % считают, что его
дефицит приведет к ухудшению зрения, 22 % - к шелушению кожи, 18 % - к хрупкости ногтей.
Проведенные маркетинговые исследования позволяют говорить о том, что хотя
большинство респондентов и знают о пользе бета-каротина, но не все потребляют его
в необходимом количестве. Есть перспектива разработки новых обогащенных бета-каротином
пищевых продуктов, а также новых форм каротинсодержащих БАД.
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УДК 519.1

С.С. Бакалейник (У-156), профессор Ю.В. Бугаев
Устойчивые паросочетания (поиск справедливого решения)
Задача о поиске устойчивых паросочетаний нашла применение в таких областях как:
в деятельности больниц (набор врачей и интернов); набор спортсменов в команды;
стажировки; при найме на работу; устройство детей в школу; попутчики в поездке; в медицине
(распределение донорских органов).
Задача заключается в следующем. Есть n мужчин и n женщин. Они обладают
следующими особенностями: Каждый человек оценивает лишь людей противоположного
пола (все гетеросексуальны); Каждый мужчина может отсортировать женщин от наименее
привлекательной к наиболее привлекательной, причем его предпочтения не меняются
(у каждого мужчины своя функция оценки); Каждая женщина может отсортировать мужчин
от наименее привлекательного к наиболее привлекательному, причем её предпочтения не
меняются (у каждой женщины своя функция оценки). Таким образом, предпочтения полов
представлены двумя таблицами (матрицами) из 𝑛^2 элементов.
Паросочетание называется неустойчивым, если в паросочетании есть пара
Аа (А – мужчина, а – женщина) такая что: A предпочитает женщину b своей супруге;
a предпочитает мужчину B своему супругу.
Или: 𝐴𝑎∈𝑃:((∃𝑏:𝐴𝑏>𝐴𝑎)⋀(∃𝐵:𝐵𝑎>𝐴𝑎))→𝑃−неустойчиво
(Мнение женщины b и мужчины B здесь не учитываются.) Паросочетание называется
устойчивым если отсутствуют подобные ситуации.
Решение данной задачи было отмечено при вручении Нобелевской премии по экономике
в 2012 году за «теорию стабильного распределения и практическое применение рыночных
моделей». Её получили один из создателей алгоритма, Ллойд Шепли, а также Элвин Рот,
во многом развивший исследования Ллойда Шепли и Дэвида Гейла. Сам Гейл не был удостоен
премии, вероятно, лишь в силу того, что умер в 2008 году.
Алгоритм поиска устойчивого паросочетания:
1. Мужчины делают предложение наиболее предпочитаемой женщине.
2. Каждая женщина из всех поступивших предложений выбирает наилучшее и отвечает
на него «может быть» (помолвка), на все остальные отвечает «нет» (отказ).
3. Мужчины, получившие отказ, обращаются к следующей женщине из своего списка
предпочтений, мужчины, получившие ответ «может быть», ничего не делают.
4. Если женщине пришло предложение лучше предыдущего, то она прежнему
претенденту (которому ранее сказала «может быть») говорит «нет», а новому претенденту
говорит «может быть».
5. Шаги 1-4 повторяются, пока у всех мужчин не исчерпается список предложений,
в этот момент женщины отвечают «да» на те предложения «может быть», которые у них есть в
настоящий момент.
Имеющиеся алгоритмы вырабатывают решение, наиболее благоприятное для мужчин (или
для женщин после соответствующей модификации обозначений). В наши дни такое неравенство
полов недопустимо! Возникает вопрос о решении, в котором представители обоих полов были бы
равноправны. Можно было бы, перечислив все устойчивые паросочетания, сделать выбор из них в
соответствии с некоторым критерием “справедливости”. Однако при большом числе решений такой
подход может оказаться слишком трудоёмким. Вообще говоря, количество устойчивых
паросочетаний заранее неизвестно. Для поиска справедливого решения был использован
следующий алгоритм. С. Селков предложил алгоритм, где случайный выбор играет меньшую роль.
Он вырабатывает справедливое оптимальное решение в том смысле, что оно минимизирует
неудовлетворённость самого несчастного. В паросочетании M определим меру
неудовлетворённости конкретного человека как номер позиции партнера в рейтинге
рассматриваемого человека. Обозначим максимальную среди 2n значений меры
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неудовлетворённости через U(M). Наша цель — минимизировать U(M). На первом шаге алгоритма
находятся (с помощью основного алгоритма) как решение, оптимальное для всех мужчин, так и
решение, оптимальное для всех женщин. Они дают верхнюю и нижнюю оценки меры
неудовлетворённости U(M) — примечание переводчиков). Составляем пары из индивидов, чьи
верхние и нижние оценки совпадают. Повторяем процесс для задачи меньшей размерности, пока
это возможно. Затем (в редуцированной системе) среди индивидов с максимальными верхними
оценками случайным образом выбираем одного. Без ограничения общности, считаем, что это —
женщина (иначе поменяем местами роли мужчин и женщин).
УДК 004:33

А.М. Берибесова (У-143), доцент Т.В. Гладких
Разработка автоматизированной информационной системы решения
экономических задач на предприятии
Математические методы являются важнейшим инструментом анализа экономических
явлений и процессов, построения теоретических моделей, позволяющих отобразить
существующие связи в экономической жизни, прогнозировать поведение экономических
субъектов и экономическую динамику. Математическое моделирование становится языком
современной экономической теории, одинаково понятным для ученых всех стран мира.
Математическая экономика – сфера научной и практической деятельности, целью
которой является математически формализованное описание экономических объектов,
процессов и явлений.
Математическое программирование – математическая дисциплина, изучающая теорию
и методы решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах конечномерного
векторного пространства, определяемых линейными и нелинейными ограничениями
(равенствами и неравенствами).
В связи с этим в данной работе будут изучены варианты программного обеспечения,
которое возможно использовать для решения экономико-математических задач.
Большая часть существующих систем, пригодных для этого, являются платными решениями
с высокой стоимостью. Также их недостатком можно считать то, что в связи с высокой
универсальностью они имеют достаточно сложные правила ввода исходных данных – для их
использования нужны не только знания экономико-математических задач, но и специальные
знания, связанные с использованием конкретных систем. Дополнительным недостатком
является привязанность каждой из систем к конкретной платформе – операционной системе
и архитектуре вычислительной машины.
Указанные недостатки делают использование существующих систем затруднительным
в небольших фирмах или учебных заведениях.
Таким образом, существует необходимость в системе, которая являлась бы бесплатной,
легкой в использовании и независимой от платформы.
Для решения задачи разработки такой системы было решено использовать клиентсерверную архитектуру и веб-интерфейс, так как в большинстве современных операционных
систем для большинства аппаратных платформ имеется программное обеспечение
для просмотра веб-страниц. Это делает возможным использование системы вне зависимости
от аппаратной или программной платформы.
Также было решено использовать шаблоны матриц, векторов и т. д. для ввода данных.
Это делает возможным использование системы пользователями без специальных знаний.
Система должна решать следующие задачи: задача линейного программирования,
транспортная задача, задача о назначениях, игра двух лиц с нулевой суммой, задача игры
с природой.
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А.А. Татарникова (У-145), доцент Н.Л. Клейменова
Проведение калибровочных работ на ООО «Газпром Трансгаз Москва»
Большая роль в достижении высокого качества продукции принадлежит
метрологическому обеспечению производства, испытаний и контроля качества.
Достоверность и обоснованность результатов во многом определяется правильным выбором
средств и методов испытаний, качеством методик выполнения измерений.
Калибровка средств измерений является одним из самых распространенных видов
метрологических работ, как в мировой, так и в отечественной практике. На ряду крупных
предприятий до 70 % всех применяемых средств измерений подвергается калибровке.
Одновременное применение двух близких форм подтверждения соответствия - поверки
и калибровки средств измерений, - привели к отсутствию единого организационного
и методического подхода к проведению калибровки и использованию её результатов
в различных областях, трудностям внедрения требований современных международных
стандартов к калибровке. Поэтому определение действительных значений метрологических
характеристик в конкретных условиях эксплуатации, т. е. калибровка средств измерений
в рабочих условиях, является актуальной задачей.
Цель данной работы - обеспечение единства и требуемой точности измерения
избыточного давления манометром при транспортировке газа;
Исследования основных тенденций в предметной области измерений показывают,
что постоянно существуют все возрастающие требования к повышению точности измерений.
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (№ 102-ФЗ от 26.06.2008 г.)
изменил существовавшее и наполнил новым содержанием термин «калибровка», сделав
калибровку одним из распространенных и доступных способов повышения точности средств
измерений.
В качестве объекта исследования выбран манометр МП4-УУ2 технический
показывающий с радиальным штуцером без фланцев, стандартного исполнения.
Прибор предназначен для непрерывного измерения избыточного давления газообразных сред.
Стандартным методом обеспечения точности приборов, таких как манометры, является
их поверка и калибровка.
Для того чтобы оценить процесс производства, при использовании манометра,
необходимо провести статистическую оценку качества прибора. С помощью гистограммы
нормального распределения для манометра МП4-УУ2 установили, что не все значения
полученного диапазона удовлетворяют заданным требованиям – погрешность измерения
не более 1,5 %. Доля несоответсвий составила 5,66 %.
С помощью Х и R карты Шухарта определили, что разброс процесса нестабилен.
Следовательно, процесс производства находится в статистически неустойчивом состоянии
и на него действует комплекс внутренних и внешних причин.
Из диаграммы Исикавы определены первичные факторы, такие как средство измерения,
персонал, обслуживание, влияние внешних условий.
Диаграмма Парето позволила выявить наиболее существенные причины появления
выхода за пределы допускаемой погрешности манометра МП4-УУ2. Анализ диаграммы
показал, что наиболее существенными причинами является метрологическая надёжность
и несоблюдение межповерочного интервала.
Составлен протокол калибровки, в котором указаны действительные метрологические
характеристики манометра МП4-УУ2, анализ которого позволяет сделать вывод о том,
что показания калибруемого прибора имеют погрешность выше предельно допустимой.
Таким образом, проблему необходимо решить при помощи корректировки диапазона
измерений, корректировки межповерочного интервала, ремонта и модернизации средства
измерения, а также при помощи корректировки процесса эксплуатации средств измерений,
что является следующим этапом исследования.
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А.С. Баринов (Ум-173), доцент Ю.А. Сафонова
Определение взаимосвязи между свойствами сырья
и его показателем активности воды
Вода - неизменная составляющая сырьевых ингредиентов и продуктов питания.
Свойства воды, ее связанность и активность влияют на качество готовых изделий и сырья, а
также сроки их хранения.
В последнее время значительное внимание уделяется такому показателю как активность
воды (Aw). Это связь влаги в материале, показывающая степень участия воды в процессах,
протекающих в пищевых комплексах. Величина Aw влияет на интенсивность биохимических,
физико-химических и микробиологических процессов, происходящих в продуктах и сырье. В
зависимости от состава продукты по-разному адсорбируют влагу, поэтому активность воды
является функцией ряда факторов, прежде всего влажности, химического состава, структуры,
фазового состояния и температуры продукта. Исследовались гречишные отруби целые и
измельченные. Требовалось выявить зависимости показателя активности воды от степени
измельчения гречишных отрубей в процессе хранения при различной их влажности.
Графическая интерпретация полученных экспериментальных данных представлена на
рисунке.

а)
б)
Рисунок – Зависимость активности воды от:
а - от сроков хранения продукта с влажностью, %: 1 – 8; 2 – 10,51; 3 – 12,21; 4 – 12,88; 5 – 13,3;
6 – 14,34; 7 – 16,06; 8 – 17,56; б - влажности продукта для целых и измельченных отрубей

Для того чтобы определить влияет ли срок хранения и измельчение гречишных отрубей
на показатель активности воды данного сырья необходимо оценить тесноту связи между
указанными характеристиками с помощью корреляционного анализа. Для этого вычисляли
коэффициент корреляции r̂ . Значения коэффициента корреляции для отрубей гречишных
представлены в таблице.
Таблица – Величина коэффициента корреляции
Зависимость вида:
Aw=f(τхр-я)
Aw=f(δ)

Значение
целые
0,75
0,81

r̂
измельченные
0,87
0,69

Полученные значения коэффициентов корреляции изменяются в пределах
от (+1) до (-1), что свидетельствует о наличии зависимости между рассматриваемыми
показателями.
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К.А. Боев (МБОУ СОШ № 98, 8 класс), доцент Е.Н. Ковалева
Моделирование процесса применения жидкого водорода как
альтернативной формы топлива
Одной из актуальных проблем современной альтернативной энергетики является
разработка методов и технологий получения и хранения водорода, который может быть
использован как топливо.
Жидкий водород может быть использован в качестве формы хранения топлива
для двигателей внутреннего сгорания и топливных элементов. Различные концепты
водородного транспорта были созданы с использованием этой агрегатной формы водорода
(например, «DeepC» или «BMW H2R»). Благодаря близости конструкций, создатели техники
на «ЖВ» могут использовать или только модифицировать системы, использующие
сжиженный природный газ («СПГ»). Однако из-за более низкой объемной плотности энергии
для горения требуется больший объем водорода, чем природного газа. Если жидкий водород
используется вместо «СПГ» в поршневых двигателях, обычно требуется более громоздкая
топливная система. При прямом впрыске увеличившиеся потери во впускном тракте
уменьшают наполнение цилиндров. Преимуществом использования водорода является
«нулевая эмиссия» его применения. Продуктом его взаимодействия с кислородом в воздухе
является вода, но в реальности – как и в случае с обычными ископаемыми
энергоносителями – из-за наличия в воздухе молекул азота при его горении образуется также
незначительное количество оксидов этого газа.
В настоящее время для получения водорода чаще всего используется паровая конверсия
метана и его электролиз. Метод паровой конверсии метана обладает высоким энергетическим
КПД (60-80%), но требует громоздкого и дорогого оборудования и потребляет метан, который
сам является топливом и ценным сырьем для химической промышленности. Электролиз воды
– менее затратный метод с точки зрения капитальных вложений. Однако эффективность
промышленного электролиза на сегодняшний день почти достигла теоретической.
Кроме того, этот метод значительно уступает паровой конверсии метана в скорости
и энергоэффективности,
а
также
требует
предварительной
водоподготовки.
Поэтому существует необходимость разработки альтернативных методов получения водорода
из различных видов доступного сырья.
Современные исследования ученых показывают (Н.А. Булычев, М.Н. Кириченко,
А.С. Аверюшкин, М.А. Казарян), что инициируемая в жидкофазных средах в разрядном
промежутке между электродами низкотемпературная плазма способна эффективно разлагать
водородсодержащие молекулы органических соединений с образованием газообразных
продуктов, в которых доля водорода превышает 90 % (по данным газовой хроматографии).
Предварительная оценка энергетического КПД с учетом теплоты сгорания водорода
и исходных веществ, а также затрат электроэнергии дают значения 60-70 % в зависимости
от состава исходной смеси. Теоретические и экспериментальные исследования проводились
учеными физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. Изучая работы
Н.А. Булычева, М.Н. Кириченко, А.С. Аверюшкина, М.А. Казарян, можно посмотреть
теоретические расчеты напряжения и тока разряда при моделировании процесса, которые
согласуются с их экспериментальными данными.
Жидкий водород является распространенным компонентом ракетных топлив
и используется для реактивного ускорения ракет-носителей и космических аппаратов.
Для оценки влияния неоднородности коэффициента конвективного перемешивания
на кинетику осаждения малоконцентрированной взвеси авторами работы был проведен
вычислительный эксперимент. Результаты исследования показали существенное влияние
неоднородности на кинетику осаждения, что согласуется с известными в науке
экспериментальными данными.
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А.А. Гапоненко (МБОУ СОШ № 98, 8 класс), доцент Е.Н. Ковалева
Математическое моделирование процесса хранения жидкого водорода
Потери криогенных жидкостей и ухудшение их качества зависят от содержания
в них высококипящих примесей, которые накапливаются в виде осадка в элементах
криогенных систем. Превышение допустимого предельного содержания примеси в осадке
приводит к аварийным ситуациям. Один литр жидкого водорода весит всего 0,07 кг.
То есть его удельная плотность составляет 70,99 г/л при 20 K. Жидкий водород требует
криогенной технологии хранения, такой как специальные термически изолированные
контейнеры и требует особого обращения, что свойственно для всех криогенных материалов.
Он близок в этом отношении к жидкому кислороду, но требует большей осторожности из-за
пожароопасности. Даже в случае с контейнерами с тепловой изоляцией, его тяжело содержать
при той низкой температуре, которая требуется для его сохранения в жидком состоянии
(обычно он испаряется со скоростью 1 % в день). При обращении с ним также нужно следовать
обычным мерам безопасности при работе с водородом. Он достаточно холоден для сжижения
воздуха, что взрывоопасно.
Свойства водорода и его изученность делают его привлекательным для решения
глобальных проблем энергетики мира в XXI в. Прежде всего – это экологически чистый
энергоноситель. Производство водорода может быть обеспечено на базе широкого круга
энергоресурсов, включая возобновляемые источники энергии. Водород может производиться
как на крупных централизованных установках, так и в условиях децентрализованного
энергоснабжения. Особенно многообещающие перспективы связывают с использованием
водорода в транспортных средствах, где применение других энергоносителей,
альтернативных углеводородному топливу, оказывается малоэффективным или чрезвычайно
дорогим. Накоплен достаточно большой опыт работы с водородом в условиях химических
производств, в нефтепереработке, космической технике и других областях, который
подкреплен обширной статистикой безопасности работы с этим материалом.
Основные перспективы водорода как энергоносителя связаны с использованием
топливных элементов. Топливный элемент является электрохимическим источником
электрического тока, в котором осуществляется процесс прямого превращения энергии
топлива и окислителя, поступающих к электродам, непосредственно в электрическую
энергию, минуя традиционные процессы горения топлива, сопровождающиеся большими
потерями энергии. Подобно электрическим аккумуляторам, топливные элементы преобразуют
энергию химических реакций непосредственно в электроэнергию. Но в отличие
от аккумуляторов, которые должны заряжаться периодически, топливный элемент может
работать непрерывно за счет подвода реагентов извне. Так как преобразование тепла в работу
в таких установках отсутствует, то их энергетический КПД значительно выше, чем
у традиционных тепловых машин, и может достигать 85-90 %. Большинство типов топливных
элементов работает на водороде, получаемом различными путями, но существуют прототипы,
которые позволяют использовать непосредственно углерод или его окись, углеводороды.
Авторы работы массовую концентрацию Cв принимали за исходную при расчете
динамики образования осадка по математическим моделям для хранения криогенных
жидкостей в горизонтальном цилиндре и сфере. Результатами является величина
 0   max (t k )   , где  - толщина осадка при осаждении взвеси в процессе охлаждения
M
CV
по концентрации C0 :    (C 0 )  0  0 . Определение толщины осадка микропримесей
0 F 0 F
в элементах криогенных систем является важной стратегической задачей внедрения
в широкую практику жидкого водорода как альтернативного вида топлива.
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А.А. Горлов (ЗИТ-1м), доцент Е.Н. Ковалева
Модель распределения концентрации примеси на межфазной границе
в процессах очистки воды
Стремление учесть как можно больше взаимосвязанных факторов явлений переноса
с использованием фундаментальных гидродинамических, тепло- и массообменных
закономерностей, как правило, не дает существенных результатов в разработке адекватных
моделей по причине затрудненности анализа получаемых в результате математических
объектов. В этой связи реализация метода математического моделирования на основе
физически корректных допущений в рамках выбранной предметной области остается пока
единственной разумной альтернативой.
Основная задача состоит в определении толщины льда во времени:
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t cm ( x,0)  t c , при   cm  x  0 ;
t p ( x, )  t p , при x   ( ) ;
t c ( x, )  t c ,при   cm  x ,
где  , x – текущее время и координата; t cm , tТ , t p – температуры стенки, твердой фазы
и равновесная жидкой фазы; acm , am – температуропроводности стенок и твердой фазы;

cm , m – теплопроводности твердой стенки и твердой фазы; c – коэффициент теплоотдачи
от охлаждающей среды к наружной поверхности теплопередающей стенки;  p – коэффициент
теплоотдачи от движущейся поверхности твердой фазы к жидкой фазе; r – удельная теплота
кристаллизации;  ( ) – толщина твердой фазы; Т – плотность твердой фазы;  cm – толщина
твердой стенки; f – функциональная зависимость, вид которой определяется механизмом
роста фронта кристаллизации (образование двумерных зародышей, нормальный,
дислокационный и т.д.
Для данной системы был разработан численный метод решения, который реализован
программно. К настоящему моменту достаточно формализована теплообменная задача,
описывающая динамику процесса фронтального затвердевания. Показано, что в первом
приближении при выполнении граничных условий первого рода (постоянства температуры)
со стороны охлаждающей среды, может быть выбрана постоянной скорость движения
межфазной границы при замораживании.
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УДК 519.72

Б.И. Есенова (Ум-163), доцент Б.Е. Никитин
Анализ веб-графов высших учебных заведении
Рассматривается методика построения веб-пространства вуза и веб-графа как его
модели. Веб-пространство организации (предприятия, учреждения) – это множество
веб- сайтов организации, связанных посредством гиперссылок. В таком множестве выделяется
так называемый «головной сайт» (официальный сайт организации), а также сайты
подразделений, проектов, различных мероприятий, форумы и т.п.. Веб-ресурсы вузов
относятся к администрируемым веб-ресурсам. Веб-граф определяется как граф, вершинами
которого служат веб-сайты, а ребра соединяют те вершины, между которыми имеются
гиперссылки. При этом на различных страницах одного сайта могут встречаться гиперссылки
на один и тот же внешний адрес, имеющие одинаковый контекст (в частном случае – анкор),
и количество таких «одинаковых» гиперссылок может быть равно количеству страниц
на сайте (например – ссылка на сайт вышестоящей организации). Из такого множества
гиперссылок, имеющих одинаковый адрес-приёмник и контекст, сделанных с данного сайта,
как правило, рассматривают только одну – ту, которая находится на странице, имеющей
максимальный уровень (наивысшим считается уровень начальной страницы сайта).
Для сбора и анализа гиперссылок с целью построения веб-графа, а также
для исследования веб-графа могут использоваться следующие вебометрические инструменты:
программа для поиска и сбора внешних гиперссылок Xenu; база данных внешних
гиперссылок; открытая платформа для визуализации графов Gephi. C использованием
баз данных внешних гиперссылок появляется возможность проводить анализ внешних
гиперссылок, сделанных с головного сайта (в данном случае это официальный сайт
ВГУИТ vsuet.ru).
При построении веб-графа информационного веб-пространства университета можно
выделить следующие этапы.
В начале сканируется головной сайт вуза с помощью программы Xenu. Головному сайту
присваивается номер уровня, равный 0. Xenu — это бесплатная программа с англоязычным
интерфейсом, предназначенная для внутреннего аудита сайта. Она позволяет за короткий срок
проанализировать на всем сайте исходящие ссылки, в т.ч. битые, мета описания страниц
и другие внутренние параметры, влияющие на его ранжирование. Xenu формирует отчеты,
как в собственном файловом формате, так и в текстовом, для дальнейшего экспорта в Excel.
Далее проводится анализ внешних гиперссылок, сделанных с головного сайта vsuet.ru,
на предмет поиска:
а) доменных имен, аффилированных с доменом головного сайта (для vsuet.ru, например,
http://www.vsuet.ru/);
б) доменных имен, не аффилированных с доменом головного сайта, но содержащих
вхождения подстрок домена головного сайта (например, для vsuet.ru это подстрока «vsuet»
и найденный сайт http://guest-book.vsuet.ru/) с дальнейшей содержательной проверкой сайтов;
в) доменных имен, не аффилированных с доменом головного сайта и не содержащих
вхождения соответствующих подстрок, на которые имеются ссылки с головного сайта,
и обнаруживаемые прямым просмотром анкоров гиперссылок (например, vsuet.ru, на который
имеется гиперссылка с анкором «личная страница преподавателя»).
Дальнейшее исследование полученного веб-графа можно проводить с использованием
функциональных возможностей Gephi. Открытая платформа для визуализации графов Gephi
содержит ряд стандартных инструментов, удобных для исследования веб-графа, таких
как нахождение компонент связности и оценок значимости вершин по алгоритму ссылочного
ранжирования PageRank.
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УДК 519.8

Д.А. Журавлев (Ум-164), доцент Б.Е. Никитин
Нахождение устойчивого паросочетания
Рассмотрим
два
конечных
непересекающихся
множества
игроков:
M = {m1, ..., mn} — мужчины и W = {w1, ..., wm} — женщины. У каждого мужчины есть
предпочтения на множестве женщин. Предполагается, что у мужчин M имеются предпочтения
в виде упорядоченного списка элементов множества W и у женщин W имеются свои
предпочтения в виде упорядоченного списка элементов множества M. Предполагается, что все
предпочтения строгие. Например, для m1 упорядоченный список w2, w3, w1, w5, w4 означает,
что мужчине m1 больше всех нравится женщина w2, затем женщина w3, женщина w4 ему
нравится меньше всего. Требуется найти устойчивое паросочетание. Решить данную задачу,
можно используя следующий подход.
В начале представим исходные данные о предпочтениях игроков в виде матрицы,
в которой строки соответствуют мужчинам, столбцы - женщинам, а в качестве элементов
данной матрицы выступают двухкомпонентные вектора, в которых первое число – это ранг
женщины в предпочтении мужчины, а второе число – ранг мужчины в предпочтении
женщины. На основе модели порогового агрегирования проранжируем элементы данной
матрицы сначала по строкам, а затем по столбцам (например, вектор (2,3) лучше вектора (1,5)).
В результате получим новые ранги исходных двухкомпонентных векторов. В таблице 1
приведен пример матрицы, получаемой в результате данной операции.
Таблица 1 – Матрица после первого этапа
А
Б
В
Г
Д

К
3,2
5,4
1,1
3,3
5,4

Л
1,1
4,5
3,4
2,2
2,3

Далее строим новую матрицу,
соответствующих векторов (таблица 2).

М
3,4
2,2
1,3
4,5
1,1

элементы

Н
2,1
3,2
2,3
5,5
4,4

которой

равны

О
4,5
1,2
4,4
1,1
3,3

сумме

компонент

Таблица 2 – Матрица после второго этапа
А
Б
В
Г
Д

К
5
9
2
6
9

Л
2
9
7
4
5

М
7
4
4
9
2

Н
3
5
5
10
8

О
9
3
8
2
6

После этого необходимо проверить полученную матрицу на наличие седловой точки.
Если седловая точка есть, то необходимо запомнить ее местоположение и перейти к
следующей строке. Если седловой точки нет, то осуществляем поиск минимального значения
в строке. Если оно найдено, то проверяем является ли это значение минимальным в столбце.
Если данное условие выполняется, то местоположение этого значения запоминается. Если нет,
то переходим к следующей строке. Таким образом необходимо обойти всю матрицу. В
результате запомненные местоположения элементов матрицы и дадут искомое устойчивое
паросочетание. В рассматриваемом примере – это паросочетание (А-Л; Б-Н; В-К; Г-О; Д-М).
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УДК 519.874.2

У.В. Золотухина (Ум-173), доцент Л.А. Коробова
Минимизация потерь корнеплодов сахарной свеклы в период
послеуборочного хранения в кагатах
Свеклосахарный комплекс является крупнейшим направлением АПК России.
Его состояние во многом зависит от конкурентоспособности предприятий, которая
достигается средствами минимизации издержек и потерь.
Анализируя деятельность предприятия ООО «Сельхозинвест» был выявлен этап,
сопровождающийся максимальной потерей корнеплодов – этап хранения свеклы в кагатах.
При исследовании этого этапа был сделан вывод, что потери корнеплодов сахарной свеклы
в период послеуборочного хранения в большинстве случаев обусловлены развитием кагатной
гнили. Снижение ущерба, причиняемого заболеванием – сложная, комплексная проблема,
решение которой затруднено широким набором патогенов грибной и бактериальной природы.
Кагатная гниль – это заболевание корнеплодов (свёкла, морковь), выражающаяся в появлении
белой или серовато-пепельной плесени, вызываемой грибком в комплексе с другими
микроорганизмами. Загнившая ткань теряет прочность, легко разрушается, быстро подсыхает
при сухой гнили или ослизняется при мокрой. Для снижения поражения сахарной свеклы
кагатной гнилью на сегодняшний день существует ряд мер. Среди них можно выделить меры
химической борьбы с патогенами, селекционной борьбы, сохранения физического состояния
корней и соблюдение оптимальных условий хранения корнеплодов. Последний пункт и был
подвергнут исследованию. На основании исследований фитопатологов можно сделать вывод,
что в условиях умеренного климата главное место по патогенности среди возбудителей
кагатной гнили занимает грибок Botrytis cinerea. Наиболее активное развитие возбудителя
кагатной гнили и обильное образование им спор происходит при высокой относительной
влажности, близкой к 100 %, и при температуре +25-+30 °С. При температуре в пределах
+1-+3 °С развитие патогенами неактивно. Кроме того, для сохранения сахаристости
корнеплодов в максимальном количестве, влажность, при хранении, необходимо
поддерживать в пределах 90 – 95 %. Таким образом, нами сформулированы оптимальные
условия хранения корнеплодов в кагатах.
Для поддержания микроклиматических условий в пределах оптимума предлагается
следующая автоматизированная ИС. Кагаты необходимо снабдить датчиками, позволяющими
замерить основные микроклиматические параметры, такие как температура и влажность;
расположить внутри кагатов воздуховоды, вентиляционные отверстия, увлажнительные
форсунки; выходы воздуховодов соединить с вентиляторами. Все части соединить воедино
ИС, расположенной на рабочей станции.
Алгоритм
работы
системы
будет
выглядеть
следующим
образом.
Анализаторы влажности и температуры передают информацию на рабочую станцию.
ИС агрегирует данные и вырабатывает сигналы управления вентиляторами и увлажнительные
форсунками. Выделяются следующие управляющие алгоритмы. При увеличении температуры
внутри кагатов, не зависящей от внешней температуры воздуха, а также при отклонении
температуры от оптимальных значений, ИС вырабатывает сигнал для включения
вентиляторов и охлаждения кагата изнутри. При снижении влажности сахарной свеклы ниже
оптимальных значений, ИС включает увлажнительные форсунки для смачивания
корнеплодов. При увеличении влажности выше оптимальных значений, система прекращает
подачу воды и включает вентиляцию.
Таким образом, был сформулирован и описан способ минимизации потерь сахарной
свеклы в послеуборочный период. Учитывая значительные потери прибыли, связанные
с повреждением корнеплодов сахарной свеклы от кагатной гнили, разовая покупка системы
для борьбы с данной проблемой, несомненно, будет рассмотрена организацией. Проект может
сохранить значительную часть урожая, сводя к минимуму потери корнеплодов.
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УДК 005.962.13

Н.А. Карипова (ЗИП-1м), доцент М.Н. Ивлиев
Автоматизация расчета комплексной оценки эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия
Руководитель любой компании желает, чтобы его предприятие работало эффективно.
Оценить эффективность управления не просто, поскольку единого взгляда на критерии
эффективности пока не существует.
Одна из наиболее ярко проявляющихся современных тенденций - повышение роли
человеческих ресурсов, особенно в новых направлениях развития бизнеса. Стремительное
развитие науки и техники требует постоянного обновления знаний и навыков,
психологической готовности к принятию решений и к действиям в нестандартных ситуациях,
что предполагает улучшение качества рабочей силы и оптимизацию ее использования.
Об актуальности темы исследования свидетельствует, в частности, тот факт, что
результаты производственно-хозяйственной деятельности во многом определяются степенью
использования трудовых ресурсов. Анализ трудовых ресурсов позволяет вскрыть резервы
повышения эффективности производства за счет роста производительности труда, более
рационального использования численности рабочих, их рабочего времени. В последнее время
все более актуальным становится вопрос оценки качества труда и результатов трудовой
деятельности, как отдельных субъектов трудовых отношений, так и в целом результатов и
эффективности труда коллектива.
Анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы является одним
из важнейших в аналитической работе предприятия, и должен обеспечить оперативный
контроль над количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд
заработной платы и выплат социального характера.
Исследование причин изменения производительности труда, факторов, оказывающих
влияние на использование рабочего времени, и причин изменения обеспеченности
организации кадрами является, несомненно, важным разделом в комплексной оценке итогов
работы организации в целом.
Анализ трудовых ресурсов организации проводят в следующей последовательности:
1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их движения
2. Анализ использования фонда рабочего времени
3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
4. Анализ формирования и использования фонда заработной платы

Рисунок – Расчетные формулы
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УДК 004:33

В.А. К-Ян-Шуй (У-153), доцент Л.А. Коробова
Информационные потоки процесса заключения договоров
При функционировании предприятий их правовые взаимоотношения оформляются
посредством договоров. Договор является одной из форм юридической сделки. Правильное
заключение договоров является одним из основных факторов прибыльности предприятия.
Предметом исследования является процесс заключения договоров центром
с поставщиками/потребителями. В качестве центра рассматривается животноводческая ферма.
Изучен процесс заключения договоров с точки зрения информационных потоков. Проведено
структурное и функциональное моделирование процесса. Разработана модель в виде формул.
Особенностью процесса заключения договоров является то, что центру требуется
с одной стороны заключать договора на поставку кормов для кормления животных, а с другой
стороны – заключать договора по сбыту готовой продукции – молока. Необходимо учитывать
условия сбыта: сезонность и то, что готовый продукт является скоропортящимся продуктом,
от этого зависит его качество. При рассмотрении процесса заключения договоров были
выделены и обоснованы основные информационные потоки (рисунок 1).

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма процесса заключения договоров

При детальном рассмотрении процесс был декомпозирован на три основных
этапа: - рассмотрение заказа, - обсуждение продажи ресурса; - составление договора (рисунок 2).

Рисунок 2 - Декомпозиция процесса заключения договоров

В процессе обсуждения заключения договоров необходимо учесть суммы выплат
потребителем и поставщиком в различных ситуациях, минимальный объём поставляемого
готового продукта, предельные возможности потребителей, прогноз цены покупок/продаж с
учетом рынка и сезонности.
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УДК 517.518.6

Н.А. Антоненко (Ум-173), Л.М. Богатов (Ум-174),
профессор А.Д. Чернышов
О быстрых разложениях при задании граничных условий Неймана
на отрезке
В работе получены формулы для разложения функции в такой функциональный ряд,
который на много порядков быстрее сходится по сравнению с классическим рядом Фурье.
Подобное представление функции называется быстрым разложением. При его использовании
вычислительный процесс занимает небольшой объем, что позволяет его применять
для решения сложных инженерных задач.
Пусть на концах отрезка  0,a заданы однородные значения для первой производной от
некоторой функции
Некоторую функцию

f   x  x0  0 ,

f   x  x a  0

(1)

x
a

(2)

f  x  на отрезке x  0, a  разложим в ряд Фурье по косинусам


f  x   f0   fm cos m
m1

, x  0, a

Тогда правая часть в (2) будет удовлетворять однородным граничным условиям (1).
Коэффициенты Фурье f0 , f m вычисляются определенными интегралами
a

f0 

Вместо ряда Фурье (2) функцию
быстрым разложением:

1
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f  x  представим выражением, которое называется
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В выражении (4) коэффициенты f 0 , f m , m  1,2,..., N вычисляются по формулам
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Формулы (4), (5) и (6) позволяют получить приближенное выражение для любой гладкой
с большой точностью. Были получены результаты для быстро
функции f x
осциллирующей функции y  sin5.3 x и быстро прогрессирующей функции y  1  x 10
на отрезке [0,1].
Вывод: с помощью быстрого разложения при N=10 получается высокая точность.
 f   a  1  f  0
m
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УДК 519.711

М.М. Горохов (Ум-163), Н.А. Мурашова (Ум-174), доцент Ю.А. Сафонова
Определение рациональных параметров процесса проращивания семян нута
Режимы обработки сложных по химическому составу и структуре биологических
систем, к которым относятся семена нута, подбирают эмпирически и оптимизируют в расчете
на достижение максимально возможных показателей качества продукции и сохранение
ее биологической ценности. Семена нута замачивали в течение 18 ч при температуре 18 ºС
до влажности продукта 36-38 %, а затем проращивали 72 ч при температуре 12-15 ºС.
В результате такой обработки помимо снижения массовой доли антипитательных веществ
наблюдалось повышение биологической ценности семян нута.
Полученные данные послужили основанием для разработки математической модели
влияния условий обработки семян нута на изменение их состава. В эксперименте единовременно
проверяли серию вариантов условий обработки семян, в которых все факторы варьировали
на двух количественных уровнях (верхнем(+) и нижнем()). Основными параметрами,
влияющими на изменение химического состава семян нута в процессе биоктивации являлись:
x1 – температура процесса, 0С и x2 – продолжительность процесса, ч. Выбранные факторы
совместимы и некоррелируемы между собой. Пределы их изменения приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Пределы изменения факторов при проращивании семян нута
Кодированное
значение
0

+1
-1

Условия планирования
Основной уровень
Интервал варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень

Значения факторов
х1, Т, °С
х2, τ, ч
15
72
7,5
24
22,5
96
7,5
48

Критериями оценки влияния входных параметров на процесс проращивания семян нута
являлись: биологическая ценность семян (Y1, %) и суммарная массовая доля олигосахаридов
(Y2, г/100 г продукта). Оптимизация условий биоактивации семян заключалась в подборе таких
технологических режимов, при которых значение биологической ценности проращенных
семян было бы максимальным, а массовая доля олигосахаридов – минимальной.
Экспериментальная матрица представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Матрица экспериментальных данныхатуральные значения факторов
Натуральные значения факторов
x1, ºС
7,5
22,5
7,5
22,5

Кодированные значения
факторов
X1, ºС
X2, ч
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
+1

x2, ч
48,0
48,0
96,0
96,0

Y1, %

Y2, г/ 100 г
продукта

51,0
52,6
57,3
62,0

5,0
3,5
4,8
2,7

→→

Полученные уравнения регрессии имели следующий вид:
(1)
Y2 := (x1,x2) 5.65+0.002083  x2 - 0.06  x1+0.00083  x1  x2
(2)
По построенным моделям находили значения переменных xi, i=1, 2 . Линейная свертка
критериев: Q  Y1  Y2  max . С помощью математических расчетов были найдены
оптимальные значения условий биоактивации семян нута: х1= 12,5 – 15 °С, х2=64 – 72 ч. При
оптимальных условиях биологическая ценность увеличилась на 9 % и составила 62 %, а
суммарная массовая доля олигосахаридов снизилась до 2,7 г/100 г продукта.
Y1 := (x1, x2)
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45.65 + 0.0947917  x2 - 0.127  x1+ 0.004861  x1  x2

УДК 33:002.52/.54

Р.И. Быков (Ум-174), доцент Т.В. Гладких
Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
В настоящее время компьютерные технологии призваны стать не просто дополнением
в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно
повышающей его эффективность. Современные тенденции в развитии образования основаны
на информатизации системы образования и внедрении в учебный процесс комплекса
разнообразных информационных технологий, в частности информационных справочных
систем учебного назначения, в состав которых входят программные модули.
Программный модуль – это программа или функционально завершенный фрагмент
программы, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с другими
программными модулями и загрузки в оперативную память.
Информационная система представляет собой совокупность организационных,
технических, программных и информационных средств, объединенных в единую систему
с целью сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначена для
выполнения заданных функций.
Алгоритмом называется точное и понятное предписание исполнителю совершить
последовательность действий, направленных на решение поставленной задачи. Различные
алгоритмы для решения конкретной задачи рассматриваются в ходе изучения многих
дисциплин.
Программный модуль, представленный в виде взаимосвязанных веб-страниц,
разрабатывается для использования в учебном процессе вуза.
Современные информационные и коммуникационные технологии дают мощный стимул
для самообразования, предоставляют совершенно новые возможности для творческого
развития обучаемых, развивают исследовательский подход в ходе переработки учебного
материала. Поэтому создание программного модуля для изучения алгоритмов по циклу
дисциплин на основе веб-технологий является актуальной.
Предполагается рассмотреть следующие задачи:
разработка структуры базы данных, содержащую информацию об алгоритмах по циклу
дисциплин;
создание структуры веб-страниц программного модуля (ПМ);
проектирование структуры функциональных модулей программы;
создание алгоритма работы ПМ;
обеспечение режима ведения БД, включающие ввод, коррекцию, просмотр информации
об алгоритмах по циклу дисциплин;
реализация санкционированного доступа к ведению БД;
разработка ПМ в программной среде;
реализация формирования запросов и получение результатов поиска в базе данных.
УДК 331.108.26

Е.Ю. Волкова (Ум-163), доцент Л.А. Коробова
Балльно-рейтинговая система как инструмент мотивации сотрудников
Улучшение производительности труда в компаниях любого масштаба напрямую зависит
от качества кадрового состава, отбираемого из поступающих внешних заявок или
из сотрудников, продвигающихся по карьерной лестнице внутри компании. В обоих случаях
соискатель стремится попасть на рабочее место, преодолевая ряд этапов объективного отбора
со стороны службы персонала и директора целевого учреждения.
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Сложность проведения подобных мероприятий состоит в объективном сравнении
и оценке кандидатов по принятым численным характеристикам, позволяющим точно
определить компетентность и трудоспособность кандидатов. Часто для этих целей
используется простое попарное сравнение соискателей по опыту работы и баллам,
полученным на этапе прохождения тестового задания для попадания на соответствующую
должность.
Балльно-рейтинговая система позволяет увеличить скорость и качество сравнения
соискателей по тем же критериям при помощи вычисления такой объективной
характеристики, как сквозной рейтинг кандидатов. С использованием системы пропадает
необходимость попарного ручного сравнения соискателей и появляется возможность
сосредоточиться на личностных качествах и особенностях каждого из них.
Внедрение описанной системы может способствовать повышению производительности труда
сотрудников, осуществлять отбор самых мотивированных и способных кандидатов, а также
исключить фактор возникновения ошибок, связанных с невнимательностью или физической
усталостью персонала.
В этом контексте рутинные процессы постепенно заменяются творческими, что может
привести к усилению мотивации как самих работников службы персонала,
так и к возможностям для внедрения рассчитываемого рейтинга как критерия премирования
лучших сотрудников за труд в пределах определенного периода времени.
Как итог, можно отметить универсальность и очевидную полезность применения
балльно-рейтинговой системы в подборе нового и работе существующего персонала
компании для мотивации и улучшения качества выполняемых норм труда.
Список использованных источников

1. Смирнов С. Л. Практические методы повышения производительности труда. – Спб.:
2009. – 42 с.
УДК 519.86

А.С. Волкова (ЭЭ-61), доцент М.В. Половинкина
Модель роста выпуска в условиях конкуренции
Пусть Q(t) количество некоторой продукции, реализованной на момент времени t,
предположим, что эта продукция продается по цене Р, где Р=P(Q) убывающая функция,
то есть с увеличением объема продукции на рынке цена на нее падает: dP dQ  0 .
Тогда на момент времени t получен доход, равный P(Q)Q(t). Через I(t) обозначим величину
инвестиций, направляемых на расширение производства. Пусть часть указанного дохода
расходуется на инвестиции в производство реализуемой продукции
(1)
I ( t )  m P ( Q )Q ( t ),
где коэффициент пропорциональности m - норма инвестиции (постоянное число), 0 < m
< 1.
В результате расширения производства будет получен прирост дохода. Это приведет к
росту скорости выпуска (акселерации), причем скорость выпуска пропорциональна
увеличению инвестиций
Q ( t )  l  I ( t ) ,
(2)
где 1/l — норма акселерации. Подставив в (2) формулу (1), получим
Q(t )   P (Q )Q (t ),
  ml.
(3)
Поскольку все сомножители в правой части этого уравнения положительны, то Q' > 0,
и функция Q(t) является возрастающей. Характер возрастания функции определяется
ее второй производной. Из уравнения (3) получаем:
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dP Q 
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(4)

Это равенство можно преобразовать, введя эластичность спроса
E ( P) 

dQ P
 .
dP Q

(5)

Так как dQ dP  0, то и Е < 0, следовательно окончательно получаем

1 
Q    Q P  1 
.
E 


(6)

Из уравнения (6) следует, что Q" > 0 при эластичном спросе, то есть когда |Е| > 1,
и график функции Q(t) имеет направление выпуклости вниз, что означает прогрессирующий
рост. При неэластичном спросе |Е| < 1, в этом случае Q" <0, график функции Q(t) имеет
направление выпуклости вверх, что означает замедленный рост (насыщение).
УДК 519.25

А.В. Горяинов (У-143), старший преподаватель И.С. Толстова
Применение информационных технологий
в психологических исследованиях
Автоматизация систем обработки результатов психологических исследований имеет
следующие достоинства: существенное уменьшение числа ошибок, совершаемых
при переносе данных с бумажного носителя в базу данных и сокращение времени
на первичную обработку данных.
Объединение всех указанных выше направлений в единую систему обеспечения
деятельности психолога является одним из наиболее актуальных направлений работы
по созданию интегральной среды получения, хранения, обработки и обмена
психологическими данными.
Для облечения сбора и первичной обработки данных можно использовать специальные
компьютерные программы, доступные всем. Данные программы объединяет несколько
методик психодиагностики. Такие программы, как правило, состоят из следующих элементов:
среда визуализации теста, методики; база данных содержащая результаты тестирования;
личные кабинеты испытуемых, программы анализа результатов тестирования и групповой
статистики; элементы статистического анализа, методики вывода результативных данных.
Однако, данные программные комплексы предоставляются пользователю платно.
Расходы на приобретение могут превышать 10000 рублей. В системе условно-досрочного
освобождения для досрочного освобождения необходимо пройти тестирование
на психологическое состояние заключенного, чтобы исключить возможность психического
расстройства и попытку совершить повторное преступление оказавшись на свободе.
Программа тестирования предполагает решение теста на 60 вопросов, где одинаковые
вопросы могут трактоваться по-разному, но содержат разные ответы. В конце теста будет
выведен конечный результат.
Автоматизация методик при помощи ИТ ведет к следующим положительным эффектам:
ускорение процесса получения результатов;
освобождение от рутинных операций и получение возможности сконцентрироваться на
решении профессиональных задач;
повышение точности регистрации результатов и исключение ошибки обработки
исходных данных, неизбежные при ручных методах расчета выходных показателей;
оперативность обработки данных при компьютерном эксперименте позволяет проводить
в сжатые сроки массовые психодиагностические обследования путем параллельного
тестирования многих испытуемых.
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Получение результатов в виде, не требующем дальнейшей интерпретации, позволяет
проводить обследование лицами, не имеющими большого опыта работы с методиками
обработки психодиагностических данных. Значительное повышение скорости обработки
и анализа результатов обеспечивает увеличение пропускной способности системы,
ограниченной лишь количеством свободных ЭВМ для проведения тестирования. Все это дает
возможность проведения в сжатые сроки массовых психологических обследований
с немедленным получением диагностических результатов.
УДК 519.854.2

Е.К. Гощенко (Ум-164), доцент О.В. Авсеева
Решение задачи развозки с возвратом методом Лассо
Задача развозки с возможностью возврата и доставки товаров расширяет стандартную
задачу маршрутизации транспорта тем, что требуется доставка некоторого количества товаров
назад от потребителей в депо. Таким образом, нужно быть уверенным в том, что товары,
которые вернет потребитель, не превысят вместимость транспортного средства.
Это ограничение делает планирование задачи более сложной.
Использование так называемого лассо может решить некоторые из возникающих
проблем. Лассо представляет собой граф, состоящий из спицы, петли и соединения.
Решение Лассо позволяет посещать некоторые вершины дважды (при условии, что эти
вершины посещаются первыми при доставке и последними при возврате).
Стоимостью решения задачи транспортных средств S с графом G (V, E),
где V – множество вершин (набор n городов), Е – множество ребер, является:
Fvrp (S)=∑ С 𝑅
где С 𝑅 – стоимость маршрута 𝑅 , который возможен, если транспортное средство
останавливается один раз в каждом городе, и общая длительность маршрута не превышает
𝐷.
заданную границу D: С 𝑅
При решении задачи развозки с возвратом маршрут является выполнимым, только в том
случае, если он возможен для доставки, возможен для возврата и возможен для загрузки
товаров в транспортное средство. Таким образом стандартная задача маршрутизации
дополняется следующими понятиями и условиями:
𝑝 - вектор требований заказчика к возврату;
𝐶 - суммарный возврат; 𝐶 - суммарная доставка.
𝐿 1 - начальная загрузка; 𝐿 𝑖 - загрузка транспортного средства в любой точке.
𝐾 - вместимость транспортного средства.
𝐶 𝑖 =∑ ∈ , 𝑑 - сумма доставки от 1 до 𝑖 ;
𝐶 𝑖 =∑ ∈ , 𝑝 - сумма возврата от 1 до 𝑖 .
𝐶 𝑖 = 𝐾 и Сd (ik+1)>𝐾 ; 𝐶 𝑖
𝐾 и Сp (ik+1)>𝐾 - условия останова.
𝐿 𝑖
Сp (ik)+L(1)- Сd (ik) – загруженность ТС после посещения узла ik
𝐿 𝑖
𝐾 и𝐿 𝑖
𝐾
необходимое условие возможности загрузки ТС.
УДК 004.4

Ю.А. Демина (Ум-173), доцент Л.А. Коробова,
старший преподаватель И.С. Толстова
Выбор технологического оборудования для процесса измельчения
горных пород
Процесс дробления является одним из главных и энергоемких процессов производства
тонкодисперсного мела. Установлено, что на измельчение (дробление) ежегодно тратится
не менее 5% всей производимой в мире энергии, включая энергию двигателей внутреннего
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сгорания. Такая большая доля в общем, энергетическом балансе подчеркивает место
и важность использования процессов дробления в жизнедеятельности человека, особенно это
актуально в связи с увеличением стоимости электрической энергии.
Характеристики материала после дробления сложным образом зависят от характеристик
поступающего на дробление мела и от параметров, характеризующих процесс дробления
(регулируемых параметров дробильных установок). Современная технология производства
тонкодисперсного мела требует оптимизировать параметры процесса дробления горных пород
таким образом, чтобы получить дробленый мел требуемого гранулометрического состава
с минимальными затратами, при одновременном выполнении ряда условий и ограничений,
накладываемых требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды.
Одной из важнейших проблем процесса измельчения, мела в частности является
проблема повышенного расхода электрической энергии. Для снижения энергозатрат,
необходимо установить взаимозависимости между параметрами, характеризующими процесс
дробления. Такими параметрами являются следующие: - характеристики мела поступающего
на дробления и мела после дробления, - энергозатраты на процесс дробления и другие виды
затрат, необходимые для обеспечения технологического процесса на должном техническом
уровне, - технические настройки дробильного оборудования.
Конструкция дробильной машины, физико-механические свойства перерабатываемой
горной породы и размеры измельчаемых кусков влияют на кратность измельчения.
С увеличением кратности измельчения производительность дробильных машин снижается,
а расход энергии возрастает. Каждой конструкции дробильной машины при максимальной
производительности соответствует оптимальная степень измельчения. Практически для выбора
типов и размеров оборудования для измельчения, а также расчета его производительности,
продолжительности процесса и дисперсности продуктов экспериментально изучают в равных
условиях кинетику измельчения, исследуемого и эталонного материалов и определяют так
называемый коэффициент измельчаемости, который характеризует сопротивляемость
материала измельчению в конкретной машине. Далее выбирают тип оборудования
и с использованием соответствующих таблиц - параметры и режим его работы. Повышению
эффективности измельчения, наряду с совмещением его с классификацией и проведением
процесса в несколько стадий, способствует рациональный выбор удельных энергетических
затрат, механических усилий и частот их воздействия на материал.
Разработано математическое, алгоритмическое и программное приложение,
позволяющее автоматизировать процесс расчета рекомендуемых параметров для выбора
дробильного оборудования. Практическая значимость работы состоит в разработке
рекомендаций по повышению эффективности работы дробилки за счет регулирования
режимных параметров.
УДК 004.04

М.А. Дедяев (У-143), доцент Л.А. Коробова
Применение технологии Blockchain
Наверняка, практически каждый человек сталкивался с понятием «блокчейн»,
но, по всей вероятности, посчитав его очередным модным словечком, обещающим
менеджерам по продажам увеличение стоимости проекта, решил, что оно не имеет под собой
состоятельной основы.
Термин Blockchain образован, фактически, из двух, связанных между собой английских
слов block – оно переводится непосредственно, и chain – цепь. Последовательность блоков,
а точнее сказать последовательность информационных блоков, содержащих в себе
определенные сведения – вот самое простое определение, подходящее выражению
Blockchain.По своей сути, это просто инструмент, посредством которого можно хранить
данные транзакций или непосредственно баз данных.
Можно выделить несколько ключевых положительных сторон технологии блокчейн.
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1) Масштабируемость – независимость системы от количества участников.
2) Децентрализованность – нельзя что-то сделать по своему, каждый участник все
может проверить.
3) Анонимность, при условии «Цифровой фамилии», конечно.
4) Отсутствие комиссии. На самом деле это небольшое лукавство, потому что мы
можем доплатить условному отличнику, чтобы он записывал наши транзакции
первыми (ProofofWork).
5) Устойчивость к попыткам взлома.
Проблемные аспекты, которые могут быть решены с помощью этой технологии:
1) упразднение архивов;
2) минимизация риска взлома серверов данных;
3) перевод бизнес деятельности на системы смарт контрактов.
По своей сути, все приведенные выше решения открывают множество возможностей
для многочисленных изменений в системе функционирования бизнес структур.
Представьте, насколько прозрачнее и эффективнее можно было бы сделать современные
бизнес-процессы. И, в данном случае, мы затрагиваем только коммерческую сферу.
Так, например, правительство Грузии сосредоточило свое внимание на технологии блокчейн,
для последующего
его
применения
в
области
кадастрового
учета.
Объединенные Арабские Эмираты планируют полный переход всего государственного
документооборота на указанную технологию уже к 2020 году. Подтверждение авторства,
здравоохранение, энергетика, образование – вот лишь небольшой список ниш, где главным
драйвером, определяющим последующее развитие базы, будет именно блокчейн.
Мы, безусловно, должны говорить о том, что эта технология еще недостаточно изучена,
но недооценивать ее значимость, мы не имеем права. Давайте обратимся к истории, созданная
когда-то в стенах пентагона, и предполагавшаяся лишь для внутреннего использования сеть
интернет перевернула жизнь человека за каких-то несколько лет. Многие в нее не верили
и пророчили скорую гибель. Результат мы все прекрасно знаем.
УДК 33:002.52/.54

Н.В. Гусев (У-143), доцент Т.В. Гладких
Разработка автоматизированной информационной системы
складского учета
Автоматизация с помощью информационной системы (АИС) складского учета – это
минимизация документов, данных, затрат на многократные проверки, а также уменьшение
возможности создания двойственных, из-за хранения в разных местах данных об одной
продукции и улучшение показателя актуальности данных.
Под АИС понимает систему способов систематизации, сохранение, исследование
и защита безопасности информации на основе использования ПО, средств вычисления и т.д.
Структура АИС для создания предполагает включение некоторых компонентов:
компонент аппаратных средств, включающий в себя средства вычислительной техники;
компонент программных средства, который включает в себя прикладное ПО;
компонент организационно-методических средств, к которым относятся нормативнометодические материалы по управлению работы персонала склада в рамках
определенной задачи.
Необходимость разработчиков БД в более рациональных инструментах
для моделирования предметной области вызвали к жизни направление семантических
моделей данных. При этом, любая разработанная семантическая модель, включает в себя
структурную и целостную части, основная цель семантических моделей – предоставить
возможность для выражения семантики данных. Один из самых простых
способов – это подготовить ER-диаграммы. ER- диаграмма просто реализуется
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в реляционную модель: сущность становится таблицей, атрибуты-идентификаторами
преобразуются в первичные ключи, а остальные атрибуты- в столбцы.
Бизнес-процессы – это последовательность взаимосвязанных операций или задач,
которые связаны с созданием определенного продукта или услуги. Зачастую бизнес-процессы
показывают графически, при помощи блок-схемы. Бизнес-процесс можно разложить
на несколько подпроцессов, у которых есть свои собственные атрибуты. При описании
бизнес-процессов применяют различные методологии, к примеру: IDEF0, IDEF3, DFD
и так далее.
В связи с этим целью моей работы будут является:
исследование бизнес-процессов компании;
определение процесса складского учета компании и выделение необходимости
его автоматизации;
моделирование АИС, выделение программных функций;
проектирование базы данных складского учета, с учетом нужд предприятия;
разработка АИС, посредством языков программирования и баз данных
SQL для конкретных бизнес-процессов предприятия;
оценка ожидаемой эффективности разработки АИС.
УДК 004.422.83

И.А. Зубцов (У-164), ассистент Д.А. Литвинов
Разработка клиент-серверного многофункционального приложения
для автоматизации работы ветеринарной клиники
Происходит разработка клиент-серверного многофункционального приложения
для автоматизации работы Ветеринарной клиники, используя модель MVC. При создании
приложения используется язык программирования Java для создания сервера, язык
гипертекстовой разметки HTML и каскадные таблицы стилей CSS для создания jsp файлов,
которые выводят результаты в WEB – форме. Для взаимодействия сервера с базой данных
используется MyBatis – это ORM фреймворк, который позволяет работать с SQL.
С базой данных можно проводить стандартные операции: добавление, удаление,
редактирование, просмотр.
На листах 3,4 отображена основная страница, где показаны таблицы базы данных:
Животные, Клиенты, Работники, Посещения.

Рисунок 1 - Форма, отображающая животных
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Рисунок 2 - Форма, отображающая сотрудников ветеринарной клиники

Рисунок 3 - Форма, отображающая клиентов ветеринарной клиники

Рисунок 4 - Форма, отображающая список посещений ветеринарной клиники

Также реализована возможность добавления новых клиентов, животных, сотрудников
и посещений. В дальнейшем планируется добавить личный кабинет для сотрудников
и клиентов, добавить возможность обмена сообщениями с клиентами.
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УДК 517.237

М.Н. Ивлиев (ЗИП-2м), Б.Е. Никитин
Способы исследования результативности деятельности
научных сотрудников
На сегодняшний день в мире существует потребность в количественной оценке научных
исследований. Несмотря на то, что в последнее время было разработано большое количество
показателей оценки эффективности работы научных сотрудников, сегодня основной
характеристикой, по которой осуществляется оценка как публикационной, так и научной
активности ученого является индекса Хирша. Однако использование этого показателя при оценке
продуктивности ученых не всегда является целесообразным, так как эта числовая характеристика
не учитывает не только качество публикуемых работ, но и их “лишнее количество”.
Исходя из этого, для корректной оценки результативности деятельности сотрудников
предлагается
введение
комплексного
критерия,
учитывающего
одновременно
как «влиятельность журналов» [1], так и вклад в работу самого ученого.
Исходя из вышесказанного, для корректной оценки научно-исследовательской
деятельности сотрудников необходимо использование показателя, одновременно
учитывающего как показатель влиятельности журналов, так и вклад в работу самого ученого.
При этом с целью снижения больших ошибок учет должен быть консервативным, а для этого
целесообразно использование функций со стремящейся к нулю производной
(например, корень или логарифм). Для учета влиятельности журналов предположим, что
автор опубликовал за отчетный период t статей в журналах со средним импакт-фактором f,
тогда вклад в его персональный показатель может определяться как (t*(1 + f))1/2.
Преимущество такой характеристики состоит в том, что она оценивает только большое
приращение импакт-фактора, соответственно, при этом возрастает роль публикации
в ведущем журнале и снижается влияние публикаций в изданиях с низким импакт-фактором.
Для учета вклада в работу одного ученого определяют величину, обратную общему
числу авторов работ. Однако представляется предпочтительным считать вклад автора обратно
пропорциональным корню из количества авторов. Тогда в приведенной выше
формуле (t*(1 + f))1/2 каждую единицу, входящую в число статей t, надо заменить на величину,
обратную корню из числа авторов.
Предложения по учету ссылок на работы автора также могут быть сопоставлены
по статистической методике. Одним из разумных представляется показатель (N2/n)1/4, где N – число
ссылок на работы автора (за вычетом самоцитирований), n – число его работ. Под корнем здесь –
произведение N на плотность ссылок N/n. Поскольку (N2/n)1/4 со временем может уменьшаться,
разумно характеризовать автора наибольшим достигнутым значением этого показателя.
Для ссылок имеет смысл учитывать средний импакт-фактор f журналов, откуда
эти ссылки взяты. То есть N в индексе (N2/n)1/4 нужно заменить на N(1 + f ).
Выбирая эти показатели с весовыми коэффициентами, определяющими
их сравнительную важность, в результате может быть получена обобщенная характеристика
оценки результативности деятельности научных сотрудников.
УДК 501

В.А. Калугин (У-143), доцент Л.А. Коробова
Применение частотных методов для определения дефектов
в технологических системах
Целью исследования является применение частотных методов анализа звука
для определения дефектов в трубопроводах.
Актуальность использование методов анализа звука обусловлена стремлением
к обеспечению безопасной и стабильной работе персонала и оборудования путем
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своевременной обнаружения и профилактики неисправностей. Выход из строя даже простого
водопровода на предприятии уже может привести к серьезным последствиям и убыткам, не
говоря уже об авариях связанных, с топливными магистралями или системах охлаждения.
Исследования и научные разработки в данной области могут помочь предотвратить
множество техногенных катастроф способных нанести огромный вред человеку, экологии и
экономикам целых стран. Методы частотного анализа применяются в таких отраслях как:
металлургия, машиностроение, атомная индустрия, звукорежиссура, астрофизика, медицина,
криминалистика и др.
Для реализации поставленной цели выбран метод MUSIC. Он обеспечивает достаточную
точность оценки сигнала при наличии фонового шума. MUSIC или MUltiple SIgnal
Classification - классификация множественных сигналов, является одним из алгоритмов,
используемых для спектрального анализа сигналов, представляющих из себя сумму
нескольких синусоид с присутствием белого шума. Был введён в 1979 году, в качестве
улучшения и обобщения метода спектральной оценки временной последовательности
Писаренко и основан на оценке частоты в, так называемом, подпространстве. В основе метода
лежит анализ собственных чисел и собственных векторов корреляционной матрицы сигнала.
Ряд функций оценок частоты, полученных в подпространстве шума, позволяет получать
спектроподобные графики с острыми пиками. Все оценки этого класса базируются
на использовании
того
факта,
что
собственные
векторы
матрицы
данных
или автокорреляционной матрицы, соответствующие подпространству шума – ортогональны
собственным векторам самого сигнала или любой линейной комбинации этих векторов.
Алгоритм MUSIC превосходит другие простые алгоритмы при расчете пиков спектра
при наличии шума. Это объясняется тем, что в заключительном варианте игнорируется шум,
благодаря тому, что число компонент известно. Этот же факт является и основным
недостатком, что в более общих случаях, при неизвестном количестве компонент, он может
давать неточные результаты. Метод MUSIC, в отличие от дискретного преобразования Фурье,
позволяет оценить частоты с точностью на порядок выше. Критерий оценки, применяемый
в алгоритме метода MUSIC, может быть вычислен для любого значения частоты, а не только
для строго заданного значения, как в случае с дискретным преобразованием Фурье.
Метод MUSIC предполагается использовать для обнаружения дефектов
в трубопроводах. Схема работы разрабатываемого модуля будет основываться на цепи
вибродатчиков, расположенных на различных участках трубопровода и осуществляющих
фиксацию шумов с определенной временной периодичностью. Так как шумовые помехи
распространяются в оба направления от источника с одинаковой скоростью, то улавливая
колебания воды в трубах, пара датчиков, зафиксировавших отклонение от общего шумового
фона, будут передавать данные на регистрирующий блок, который в автоматическом режиме
выполнит обработку этой информации путем фильтрации звуковых сигналов.
Результатом обработки будет выделение наиболее значимых шумов и устранение менее
значимых. После анализа информации пользователь сможет получить точные данные о месте
возникновения возможной неисправности и ее характере.
Ознакомившись с частотными методами анализа звука и рассмотрев их особенности,
достоинства и недостатки сделан вывод, что метод MUSIC, в виду своих особенностей,
в наибольшей степени подходит для реализации поставленной цели. Более подробное
развитие данной темы планируется осуществить в ходе выпускной квалификационной работы.
УДК 519.62

А.Д .Никифорова (Х-152), доцент Е.А. Соболева
Математическое моделирование кинетики сложных химических реакций
Математическое моделирование кинетики сложных химических реакций сводится
к решению систем обыкновенных дифференциальных уравнений, имеющих вид:
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 y   f  x, y ,..., y 
1
k
 1
 y2  f  x, y1 ,..., yk 

...


 yk   f  x, y1 ,..., yk 

с начальными условиями y  x0   yi0 , i = 1,..k.
Как правило, система уравнений, описывающих кинетику изучаемой реакции, является
нелинейной и поэтому не может быть решена аналитически. Возникает необходимость
использования методов приближенного численного интегрирования. Эти методы позволяют
приближенно отыскать решения дифференциальных уравнений только на некотором
конечном интервале [a;b].
Пусть имеем некоторое дифференциальное уравнение первого порядка y  f  x, y 
с начальными условиями y  x 0   y0 . Будем искать решение этого уравнения на отрезке [x0;b].
Разобьем этот отрезок на n равных частей. Тогда получим систему равноотстоящих узлов
x0 , x1=x0+h, x2=x1+h, …, xn=b. Здесь h=(b-x0)/n – шаг интегрирования.
Численные методы дают возможность найти в некотором числе точек
x1, x2, …, xn приближения y1, y2, …, yn для значений точного решения y(x1), y(x2), …, y(x0).
Наиболее простыми методами решения дифференциальных уравнений и их систем
являются метод Эйлера, метод Эйлера-Коши, метод Рунге-Кутта 2-го порядка, метод
Рунге-Кутта 4-го порядка.
УДК 681.3

Д.В. Китаев (У-153), старший преподаватель В.В. Денисенко
Промышленные протоколы передачи данных
В мире существует много промышленных протоколов передачи данных и потому выбор
предприятием нужного протокола актуально и сейчас. Прежде чем рассмотреть сетевые
промышленные протоколы надо сначала разобраться что представляет собой промышленная
сеть. Промышленная сеть — сеть передачи данных, связывающая различные датчики,
исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемая в промышленной
автоматизации. Промышленные сети должны полностью удовлетворять запросам
потребителей по модульности, надежности, защите от внешних помех, простоте в построении,
монтаже и программировании логики работы. В настоящее время насчитывается более
50 типов промышленных сетей. В данной работе рассмотрим самые известные
протоколы – HURT, Modbus, PROFIBUS, CAN, Foundation Filedbus, Industrial Ethernet.
Ниже представлена таблица сравнений протоколов.
Таблица – Сравнение промышленных протоколов передачи данных
Протокол
HART

Достоинства
Полная совместимость с 4-20 мА
Дешевизна внедрения

Modbus

Отсутствие
необходимости
в
специальных
интерфейсных
контроллерах
Простота реализации
Открытость устройства

PROFIBUS

Недостатки
Низкое быстродействие
Ненадежный аналоговый способ
передачи данных
Сетевой
обмен
по
типу
«Ведущий – ведомый»
Длинный заголовок пакета
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CAN
Foundation
Filedbus
Industrial
Ethernet

Широкий
выбор
периферийного
устройства
Скоростной
обмен
на
уровне
контроллеров
Простота реализации
Высокая устойчивость к помехам
Надежный способ передачи данных
Уменьшение количества кабельных
соединений, преобразователей и
источников питания
Высокая скорость передачи
Широкие возможности по организации
сетей

Отсутствие передачи питания по
кабелю
Относительно высокая цена
Очень высокая стоимость
Отсутствие прикладного уровня
Высокая стоимость
Относительно высокая цена

На основе выше осмотренного попробуем подобрать протокол промышленному
предприятию. Для примера возьмем Нововоронежскую АЭС. Из рассмотренных протоколов
больше всего подойдет электростанции PROFIBUS, так как обеспечивает высокую скорость
передачи больших объемов данных и позволяет дополнительно обеспечить возможность
диагностики оборудования в реальном времени и регистрацию параметров.
Сколько существует протоколов - столько существует и подходов. Мир интересен своим
многообразием, и на всякую задачу есть свое решение.
УДК 004.422

К.С. Клименко (У-174), доцент И.Е. Медведкова
Структура компьютерных игр жанра «Платформер»
При создании игры в жанре «Платформер» программист должен понимать общую
структуру и концепцию будущей игры. При составлении общей структуры я основывался
на своём опыте работы в игровой индустрии и на общей концепции игр данного жанра [1,2].
Основными составляющими любой игры являются: игровой процесс, графика,
техническая составляющая, звуковое сопровождение и сюжет. Нам как программистам нужно
разбираться в игровом процессе и технической составляющей.
Начнём с игрового процесса. Главная цель платформера представляет собой
перемещение игрового персонажа от начала уровня в его конец. При этом на пути у него могут
встречаться разнообразные препятствия в виде преград и враждебно настроенных мобов,
которыми управляет игра. Часто в игровой процесс добавляют различные бонусы, за сбор
которых после прохождения уровня игрок может получить дополнительную награду.
Кроме того, для более интересного игрового процесса разработчики часто добавляют сбор
ключей, без которых дальнейшая часть уровня не будет доступна, а также другие загадки
и особенности, которые выделяют игру на фоне других игр данного жанра.
На основе полученного мной, во время разработки игры данного жанра, опыта я составил
схему взаимодействия игрового персонажа с игровыми объектами на уровне.
Рассмотрим теперь техническую составляющую игры. Для создания игры потребуется
реализовать несколько взаимосвязанных систем.
Начнём с физики. Для реализации игрового процесса нам нужна гравитация,
коллайдеры, которые не будут давать объектам проходить через геометрию уровня и система
триггеров, для обработки столкновений игрока с враждебно настроенными противниками
и для подбора бонусов.
Физику можно написать с нуля, или использовать готовый физический движок.
Второй вариант используется чаще всего, так-как на написание своей физики уйдёт много
времени, а время на реализацию игры обычно ограничено.
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Кроме физики нам понадобится система управления игровым персонажем. Она отвечает
за управление персонажем и за обработку всех происходящих с ним событий. Данная система
с учётом физики передвигает персонажа по игровому уровню в зависимости от команд
пользователя. Ещё одной важной её функцией является обработка всех связанных с игровым
персонажем событий, именно она отвечает за подбор бонусов, получение урона от враждебно
настроенных мобов, смерть персонажа и т. п.

Рисунок - Схема взаимодействия игрового персонажа с объектами на уровне

Третья система управляет враждебно настроенными мобами. Сами мобы представляют из
себя объекты, которые имеют своё поведение и опасны для игрока. Обычно такие объекты
игровой персонаж может уничтожить, запрыгнув на них сверху или выстрелив в них из оружия,
если оно в игре есть. Каждый такой объект имеет свою запрограммированную логику. Самая
простая логика — это когда объект зациклено перемещается из точки А в точку Б, и при
определённых условиях наносит игровому персонажу урон, убивает его, или самоуничтожается.
Бывают и более сложные логики. В качестве примера можно привести логику, при которой моб
преследует игрового персонажа по всему уровню и пытается его убить.
В своей игре данного жанра я делал логику мобов из первого примера, так-как по общей
концепции игры более сложная логика не требовалась.
Четвёртая система отвечает за переход игрока между уровнями. Основная задача этой
системы сохранение характеристик игрока при переходе на другой уровень, в том числе
количество оставшихся жизней, собранных бонусов и т.п.
Пятая система отвечает за воспроизведение всех анимаций в игре можно написать свою
систему, но если при создании игры используется игровой движок, то более разумно
использовать систему, встроенную в движок.
В совокупности все вышеперечисленные системы отвечают за техническую реализацию
игрового процесса. Для написания всех этих систем программист должен, понимать каким
будет игровой процесс игры, как должны работать все её элементы и как они должны быть
взаимосвязаны.
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УДК 004.415.25

А.Н. Лепехин (У-153), ассистент И.А. Матыцина
Анализ существующих мобильных приложений для ВУЗа
Переход на потребление контента с мобильных устройств дал новый вызов
университетской информационной инфраструктуре. Пользователи больше не хотят
пользоваться сайтами, не оптимизированными для просмотра хотя бы с планшета. И даже
более, всем известно, что хорошо сделанное нативное приложение под Android или iOS будет
удобнее любого оптимизированного мобильного сайта. Поэтому, некоторые ВУЗы ощутили
потребность в выпуске специализированного мобильного приложения под своим брендом.
Рассмотрим некоторые зарубежные и отечественные приложения.
Первоначально рассмотрим отечественные разработки.
Приложение «Расписание» в Омском Государственном Техническом Университете.
В нем обучающиеся могут узнавать свое расписание, расписание преподавателей, делать
заметки на определенный день. Например, подготовить реферат или написать лабораторную.
Мобильный ВГУ. Приложение создано студентами ВГУ в 2015 году. В нем заложена
возможность узнавать расписание, новости университета, информацию о мероприятиях,
проводимых в ВУЗе, а также информацию о конкурсах и олимпиадах для студентов.
Но, к сожалению, разработчики прекратили его поддержку.
ВГТУ (Воронежский опорный университет). В его приложении, как и в представленных
выше, обучающиеся могут узнавать расписание, новости, информацию о мероприятиях. Здесь
еще присутствует информация о факультетах и кафедрах, что может быть полезно и для
абитуриентов. Также в меню есть раздел «ВУЗ на карте», в котором на карте показано
расположение ВУЗа.
Далее рассмотрим несколько зарубежных примеров.
Приложение, которое хотелось бы представить в первую очередь, пожалуй, самое
знаменитое приложение ВУЗа, которое в последствие стало одной из крупнейших социальных
сетей – это Facebook. Проект был создан 4 февраля 2004 год, и изначальная цель создание
небольшой социальной сети для ВУЗа. Вплоть до сентября 2005 года Facebook существует
только как студенческий сервис, который почти за полтора года объединяет все крупные
университеты США и Канады.
Рассмотрим мобильное приложение Стэндфордского университета - Stanford Mobile.
В нем студент может найти все, что ему нужно расписание курсов, новости университета,
посмотреть карту кампуса, узнать схему проезда до университета, есть ссылка на мобильный
сайт библиотеки, контакты содержат телефоны с набором в один клик, быстрый переход
к написанию e-mail, видео-каталог из видеофайлов, загруженных на официальный канал
YouTube.
На основе представленной информации хочется сказать, что приложение ВУЗа очень
полезны и удобны как для студентов, так и для преподавателей. Мобильное приложение решит
многие проблемы первокурсников. Удобное и понятное мобильное приложение является
показателем современности и технологичности ВУЗа, что будет являться дополнительным
фактором для абитуриента выбрать этот ВУЗ.
УДК 519.86

В.О. Лысенко (ЭЭ-61), доцент М.В. Половинкина
Модель роста выпуска дефицитной продукции
Обозначим через y(t) количество продукции, произведенной в момент времени t.
Будем предполагать, что продукция продается по фиксированной цене р и моментально
реализуется. Тогда в момент времени t доход составит py(t). Поскольку предприятие получает
прибыль от реализации своей продукции в течение долгого времени, то ему выгодно
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расширять производство. Пусть на инвестиции i(t) в производство расходуется m-я часть
указанного дохода
i (t ) 

p
y (t ).
m

В результате расширения производства будет получен прирост дохода, m-я часть
которого опять будет использована для расширения выпуска продукции. Это приведет к росту
скорости выпуска, причем скорость выпуска y'(t) пропорциональна увеличению инвестиций
y (t )  ai ( t ).

Подставив

y (t )  ai (t )

в

i (t ) 

p
y (t ),
m

получим

дифференциальное

уравнение

естественного роста
y ( t )  ky ( t ) ,

ap
.
m
Решая полученное дифференциальное уравнение, приходим к функции:

где k 

y  Cekt ,
которая показывает, как быстро можно добиться огромных объемов выпуска дефицитной
продукции, если направлять часть дохода в расширение производства.
Харрод и Домар считали, что можно добиться устойчивого роста не только объемов
выпуска дефицитной продукции предприятия, но и также всей мировой рыночной экономики.
Харрод считал, что устойчивый темп роста производства обеспечивается естественным
ростом населения и естественным ростом производительности труда. Третьим фактором роста
Харрод считал размеры накопления капитала, норма накопления которого должна быть
постоянной.
Заметим,
что
математические
модели
обладают
свойством
общности.
Уравнение y (t )  ky (t ), описывает процессы, в которых величина увеличивается за равные
промежутки времени в одно и то же число раз - так называемые процессы естественного роста.
К этим процессам относятся: рост населения, описываемый моделью Мальтуса, процесс
размножения бактерий, рост вклада в сбербанке. При этом коэффициент k в социальных
и биологических науках называется мальтузианским коэффициентом линейного роста.
Впервые уравнение y (t )  ky (t ), было получено Якобом Бернулли в 1690 году
при решении задачи о кредитовании.
УДК 004.04

А.В. Мишнева (У-143), доцент Л.А. Коробова
Методы распределения нагрузки
На сегодняшний день актуальность автоматизации распределения нагрузки
обуславливается снижением качества и повышением времени, затрачиваемым
на распределение годовой учебной нагрузки. Такая задача стоит и перед работниками средней
школы и высшей школы. А сейчас приобретают определенный вес школы, работающие
по общеобразовательным развивающим программам обучения. Данная проблема связана
с ростом трудоемкости и объема работ по распределению нагрузки.
Существует разнообразное количество методов распределения нагрузки, что позволяет
проанализировать
их,
выделить
их
основные
достоинства
и
недостатки.
На основе проведенных исследований необходимо выбрать или разработать собственный
алгоритм распределения, который при наличии множества различных факторов справлялся бы
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с задачей распределения нагрузки. Автоматизация такого метода приведет к сокращению
времени распределения нагрузки и повышению качества обучения.
В работе рассмотрены классические методы и метаэвристические методы решения.
К классическим методам относятся методы целочисленного программирования и метод
теории графов. К метаэвристическим методам - агентный подход; - метод муравьиной колонии
и генетический алгоритм.
Использование классических методов при реализации существующих проблем
составления расписания для образовательных учреждений при наличии многочисленных
программ обучения непродуктивно, но комбинация исследуемых методов может оказаться
довольно практичной.
В положении эвристических методов принята эксплуатация разнообразных видов
эвристик, или эвристических алгоритмов, при подготовке которых обращаются «слепые»
предположения, не подтвержденные соответствующим математическим аргументом.
Формирование некоторых правил (эвристик) допускает ускорение поиска «наилучшего»
расписания. Но применение таких алгоритмов в преимуществе случаев дает гарантию всего
лишь извлечения приблизительного решения задачи (приближение локального экстремума).
В данном случае появляется задача оценки приближенности найденного локального
экстремума к глобальному экстремуму.
В рамках данной работы были проанализированы основные алгоритмы составления
расписаний и выявлено, что все они не лишены недостатков. Полученные расписания
в результате их работы обладают низкой эффективностью и далеки от оптимальных.
Для устранения некоторых из недостатков предложено использовать модифицированный
генетический алгоритм, который позволит получать субоптимальные решения с учетом
особенностей учебных заведений различного профиля.
Но нецелесообразно применение полностью автоматизированных систем составления
расписаний в средних школах, институтах из-за трудоемкости построения точных
математических моделей, большого числа входных варьированных данных и трудно
формализуемых правил описания ограничений при составлении расписания.
УДК 519.854.2

И.А. Нагубнева (Ум-164), доцент О.В. Авсеева
Решения задачи маршрутизации транспорта с ограничением по времени
методом Кларка-Райта
Одной из наиболее важных задач каждого предприятия, осуществляющего доставку
грузов в крупных населенных пунктах, является сокращение издержек. Для экономии
ресурсов при транспортировке необходимо применение автоматизированных систем
в области транспортной логистики. Необходимо отыскать самый выгодный маршрут
движения транспорта, проходящий по одному разу через указанные пункты с последующим
возвратом в исходный пункт (база). Критериями оптимальности в данной постановке задачи
являются: минимальный пробег транспортного средства при максимальной загрузке кузова.
Кроме того, в постановку включаются дополнительные условия. К ним относится
необходимость соблюдения сроков доставки грузов клиентам.
Для решения задачи предложена модификация алгоритма Кларка-Райта, учитывающая
временные ограничения. Общий вид задачи можно описать так:
Задаётся V = {v0, v1, . . . , vn} множество всех вершин. v0 - вершина, в которой
построенные маршруты должны начинаться и заканчиваться.
V ′ = V/{v0} множество из n целевых вершин для посещения.
Для всех вершин заданы потребности di.
Для некоторых вершин заданы максимальные сроки поставки τi.
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Задаётся C матрица стоимостей переезда между вершинами; cij - стоимость переезда
между вершинами vi и vj .
Требуется построить m маршрутов транспортных средств минимальной суммарной
стоимости, которые начинаются и заканчиваются в депо v0, и каждая вершина из V ′ должна
быть включена в маршрут одного и только одного транспортного средства.
Идея алгоритма основана на процессе слияния мелких маршрутов в более крупные,
до тех пор, пока есть возможность уменьшить суммарную стоимость объезда. Особую роль
в этом алгоритме играет понятие “сбережения” - это снижение общей стоимости решения,
получаемое при объединении двух маршрутов.
Сбережением является изменение расстояния, равное: sij = ci0 +c0j −cij, если оно больше
нуля, где cij - расстояние между соответствующими вершинами.
УДК 37.047

E.V. Mukhina (Ум-173), scientific adviser S.N. Chernyaeva
An important role of interest in the learning process
Interest is related to the subject matter or activity. The specificity of interest is in its special
emotional and cognitive side, which is characterized by a person's awakening of questions, activity,
desire for knowledge, creativity, self-improvement, desire for activity.
The task of the initial period of University education is to make a revolution in the student's
ideas about the surrounding reality. He should be able and want to "look beyond the horizon".
Only theoretical knowledge can help him in this. If from the very beginning to introduce the student
in the world of theoretical knowledge, the higher education institution is out of competition in meeting
the cognitive needs. From the first day of arrival of the student in University, it should be shown to it:
to study – it means not just to assimilate knowledge, and to find out their origin, to reach the origins.
Then unselfish attitude to knowledge will be formed. The student will no longer see only the result
in knowledge, but will experience the pleasure of the process of analyzing things. It is necessary to fill
the cognitive need of the student with new content: from the abstract need for novelty to turn it first
into a need for theoretical knowledge, and then into a need for knowledge – the highest stage
of the development of cognitive needs.
You can't just put interest in a student. It is due to the work of your own soul.
And so the meaning of pedagogical skills aimed at the formation of cognitive interest - not the transfer
of ready knowledge as a baton, from hand to hand, and the organization of human activity, so that he
could discover the truth himself.
One of the ways to know the world in which a student lives - a game. The most important
psychological secret of the game is that it is necessarily based on interest, pleasure. Games cause
students ' keen interest in the subject, help to develop the abilities of each individual , educate
a cognitive activity, cognitive interest form. In the Arsenal of primary education should contain
games aimed and contributing to the enrichment and consolidation of students, especially foreign,
household vocabulary, coherent speech; games that develop memory, attention, observation,
strengthening the will. Game conflicts cause them the desire to analyze, compare, explore the hidden
causes of phenomena. This creativity. This is what constitutes the phenomenon of cognitive activity.
The game causes the most important property of the studying - the need to learn, to know.
The aim of this work is to establish the role of didactic game in the formation of cognitive
interest among English-speaking students in the process of learning Russian.
To do this, it is necessary to solve a number of problems:
to determine the role of cognitive interest in the process of teaching a foreign language;
to consider didactic game as the main means of formation of cognitive interest of students;
to analyze the importance of using a variety of didactic games at the initial stage of teaching a
foreign language.
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УДК 519.62

А.Д. Никифорова (Х-152), доцент Е.А. Соболева
Численное решение системы дифференциальных уравнений,
представляющей кинетическую модель химической реакции
Рассматривается
система
дифференциальных
уравнений,
представляющая
кинетическую модель химической реакции (1):
dC A

  K1C A  K 5CB

dt

 dCB   K C  K C  K C  K C  K C
2 B
1 A
4 C
5 B
3 B
 dt
;

(1)
dCC

 K 2CB  K 4CC

dt

dCD

 K3CB
dt

Заданы
константы
скоростей
отдельных
стадий
реакции:
начальные
концентрации
K 1  0, 76 c  1 , K 2  0, 9 c  1 , K 3  0, 5 c  1 , K 4  0, 45 c  1 , K 4  0, 6 c  1 и

компонентов: CA  0  0,7 моль / л, CB  0  0, CC  0  0, CD  0  0.
Простейшим из численных методов решения системы дифференциальных уравнений
является метод Эйлера. В его основе лежит идея графического построения решений
дифференциальных уравнений, однако этот метод дает одновременно и способ нахождения
искомых функций в численной форме или таблицы.
Для решения системы дифференциальных уравнений применим метод Эйлера,
расчетные формулы которого имеют вид (2):

C A m 1  C A m  h   K1C A m  K 5CB m  ;

CB m 1  CB m  h   K 2CB m  K1C A m  K 4CC m  K 5CB m  K 3CB m  ;
CC m 1  CC m  h  K 2CB m  K 4CC m  ;
CD

m 1

(2)

 CD  h K 3CB ;
m

m

t m 1  t m  h.
Результаты численного
представлены в таблице:

решения

системы

дифференциальных

уравнений

(1)

Таблица – Результаты численного решения системы для расчетного шага h = 0.2 и 5 шагов
по времени
t
0
0,2
0,4
0,6
0,8
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CA
0,7
0,5936
0,5161
0,4562
0,4076
0,3669

CB

CC

CD

0,1064
0,1241
0,1726
0,177
0,1747

0,0192
0,0452
0,0722
0,0976

0,0106
0,026
0,0433
0,061

Рисунок – Графики кинетических кривых
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УДК 519.81

Д.Ю. Раздымалина (Ум-164), доцент С.В. Чикунов
Оптимизация технологического процесса с использованием методов
динамического программирования
Оптимизация – целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении
наилучших результатов при соответствующих условиях. Оптимизация в широком смысле
слова находит применение в науке, технике и в любой другой области человеческой
деятельности.
В зависимости от количества выбранных критериев различают задачи
однокритериальной и многокритериальной оптимизации. Задачи многокритериальной
оптимизации возникают в тех случаях, когда имеется несколько целей, которые не могут быть
отражены одним критерием. Требуется найти точку области допустимых решений, которая
минимизирует или максимизирует все такие критерии.
Математический аппарат динамического программирования, основанный на
методологии пошаговой оптимизации, может быть использован при нахождении
оптимальных параметров технологического процесса, который можно представить в виде
ориентированного графа G  (V, E) , у которого V  { v1 , v 2 , ..., v n } – множество вершин;

E  {[ v i , v j ] } ( i, j  1, n; i  j ) – множество дуг между этими вершинами.

При постановке задачи оптимизации необходимо иметь возможность вариации
состояний системы. Параметры, позволяющие реализовать различные варианты состояния
системы, носят название управляющих воздействий или управлений.
Таким образом, для решения задачи оптимизации технологического процесса
необходимо построить граф управляющих воздействий и найти кратчайший (оптимальный)
путь между начальной и конечной вершиной графа, который будет удовлетворять выбранным
критериям эффективности. Выбор критериев зависит от характера решаемой задачи, но
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независимо от вида критерия, наилучшему решению всегда соответствует минимум или
максимум его значения.
Несмотря на различные содержательные постановки задачи, структура
оптимизационной задачи однотипна и выглядит следующим образом.
1. Целевая функция 𝑓 𝑥 n-мерного векторного аргумента x
x , x , … , x , т.е.
2. F x ∈ R , f x ∈ R .
0.
2. Ограничения в виде неравенств g x
3. Ограничения в виде равенств h x
0.
4. Область допустимых значений x ∈ D ⊂ R .
3. Задача оптимизации в общем виде выглядит так:
4. F x → min.
Теория многошаговых оптимизационных задач была разработана в 50-х годах прошлого
века американским математиком Р. Беллманом. Метод решения такой задачи носит название
метода динамического программирования, который основан на принципе оптимальности
Беллмана, и позволяет реализовать эффективный алгоритм решения задачи оптимизации.
УДК 511.2

В.Р. Ракимова (У-178), доцент Е.Н. Ковалева, доцент Е.А. Соболева
Вероятностностный алгоритм Полларда для факторизации чисел
Практическое применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни
современного общества – ее используют в таких отраслях как электронная коммерция,
электронный документооборот (включая цифровые подписи), телекоммуникации и
других. В криптографии факторизацией называют разложение числа на простые
множители. Вопрос о существовании алгоритма факторизации с полиномиальной
сложностью на классическом компьютере является одной из важных открытых проблем
современной теории чисел. В то же время доказано, что родственная задача о
распознавании простоты числа является полиномиально разрешимой и для неё
существует много эффективных тестов простоты. Эти методы могут быть использованы
в алгоритмах шифрования RSA, где вся секретная часть спрятана не в знании кода
алгоритма, а в наличии ключа, длинного числа, подданного на «вход» алгоритма вместе
с защищаемыми данными. И чем длиннее этот ключ, тем надежнее шифрование. ρaлгоритм Джона Полларда, предложенный им в 1975 году, служит для факторизации
целых чисел. Он основан на том, что вычисляется некий многочлен степени не выше
второй от начального числа Х— f(X). Алгоритм Полларда самый популярный
вероятностный алгоритм для факторизации чисел. Этот алгоритм может быть реализован
на разных языках программирования высокого уровня (UBASIC, VB, C, С++, Pascal или
DELPHI, Java, Fortran) и на ассемблере. Рассмотрен факторизационный алгоритм
Полларда, его версия, улучшенная Робертом Брентом в 1980 году. Приведены примеры,
иллюстрирующие эффективную работу выше указанных алгоритмов на числах, имеющих
простой делитель p, для которого p – 1 есть произведение сравнительно малых простых
чисел в небольших степенях. Показано приложение при решении диофантовых
уравнений. Рассмотренные алгоритмы факторизации чисел доступны и эффективны.
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УДК 004.942:379.85

А.О. Сахаров (ЭГ-71), старший преподаватель О.Ю. Никифорова
Математические методы исследования туристического рынка
В России существуют условия для развития туризма: уникальное сочетание природных
ресурсов, исторически сложившееся культурное многообразие. Выполняя функцию
катализатора экономического роста, туризм оказывает стимулирующее воздействие
на развитие таких секторов экономики, как гостиничное дело, общественное питание
и розничная торговля, консультационные услуги, культурно-досуговая, спортивная
и развлекательная деятельность, строительство и сельское хозяйство.
Большинство экономико-математических моделей развития туристической отрасли
применяются для прогнозирования туристического потока и для расчета экономических
показателей функционирования туристической отрасли. Формирование моделей,
описывающих экономическую, экологическую и социальную устойчивость туристического
региона, позволяющих выявлять ключевые факторы устойчивого развития, что будет
способствовать обеспечению долгосрочного положительно эффекта от развития отрасли.
Устойчивый туризм определяется как способ повышения преимуществ туристических
ресурсов для местного населения при сохранении культурной целостности и экологического
благополучия туристической дестанации. Устойчивый туризм увязывается с задачами
обеспечения энергоэффективности, сохранения разнообразия регионов.
Р. Джонстон и Т. Тиррелл разработали динамическую модель устойчивого развития
туризма. Модель представлена двумя уравнениями.
Первое уравнение характеризует долгосрочную цель туристской индустрии – величину
долгосрочной (устойчивой) прибыли и представляет собой сумму дисконтированных
прибылей будущих периодов. Прибыль зависит от двух факторов – количества туристов (𝑉)
и качества окружающей среды (𝑋). С ростом числа туристов увеличивается прибыль,
но каждый дополнительный турист дает меньше прибыли, чем предыдущий, т.е.
маржинальная прибыль уменьшается. Аналогично со вторым фактором: прибыль растет при
росте качества окружающей среды, так как туристы готовы платить больше за туристическую
дестинацию более высокого качества, однако, каждый успешный факт улучшения качества
окружающей среды приносит всё меньшую прибыль.
Таким образом, первое уравнение в модели Р. Джонстона и Т. Тиррелла имеет
следующий вид:


 [ П( V , X )] e

 rt

dt  max

0

Математическая
функция
П(𝑉,𝑋)
представляет
прибыль
туриндустрии,
цель – максимизация долгосрочной прибыли (𝑡 − время, 𝑟 – процентная ставка).
Второе уравнение характеризует зависимость качества окружающей среды
от туристической деятельности. Туристы являются причиной деградации окружающей среды.
Вместе с тем, благодаря естественным природным процессам, окружающая среда с ходом
времени восстанавливается.
Второе уравнение описывает суммарное изменение качества окружающей среды
за период, включая негативное влияние туристов (𝑉) и положительное влияние естественной
функции роста/обновления ℎ(𝑋):
Х ' = ℎ(𝑋) − 𝑉
Изменение качества окружающей среды Х ' может быть положительным, равным нулю
или отрицательным.
Окружающая среда считается устойчивой, если Х '=0, т.е. не происходит никаких
изменений в ее качестве. Это обуславливает необходимость поиска баланса между
естественными процессами восстановления и разрушающими человеческими процессами,
возникающими в ходе рекреационной деятельности.
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А.В. Золотухин (У-143), доцент С.Г. Мачтаков
Автоматизация расчета среднегодовой дозы удобрения
Современное сельское хозяйство невозможно представить без внедрения
в нее современных методов и подходов решения проблем, связанных как с технологической,
так и со стороны делопроизводства. И если большие компании такие как: «Эфко»,
«Мираторг», «Русагро» и др. могут позволить себе все доступные способы решения своих
проблем, то «мелкие» компании, позволить себе уже все, не в состоянии. Отсюда и появилась
идея разработать такую систему, которая устроит по цене всех.
Проведенные исследование на предприятии «Сельхозинвест», выявили проблемы
с расчетом среднегодовой дозы удобрения, связаны они были как с текучкой кадров
от предприятия к предприятию, так и отсутствием нормально задокументированной
проведенной работой за предыдущие годы. И ввиду данных проблем, было решено,
автоматизировать область, связанную с расчетом среднегодовой дозы удобрения.
Сначала
подробней
рассмотрим
само
понятие
автоматизация
расчета.
Автоматизация расчета – это когда пользователь вводит начальные данные, некая программа
сама проводит расчеты на основе заложенных в нее алгоритмов и формул. После чего
программа выдает конечный результат пользователю.
Сама идея автоматизации расчета не нова. Она применяется для автоматизации рабочего
места сотрудника, дабы избавить его от однообразной работы и ошибок в самих расчетах.
Особенно эффективен данный подход в тех областях, где ведется подсчет большого
количества математических выражений или же когда это очень большая и сложная формула.
В данных ситуациях любая ошибка сотрудника может стоить предприятию большого
количества денег, а может даже и лицензии.
Так как мы имеем дело с небольшими предприятиями, то рассчитывать на то, что они
приобретут дорогостоящие программные продукты не стоит, а автоматизация расчета
через «MS Excel» имеет определенные проблемы. В то-же время, можно было бы разработать
небольшое «карманное» ПО, которое не занимало бы много ресурсов компьютера
и одновременно решало только поставленные задачи при этом имея низкую стоимость
по сравнению даже с тем же пакетом «MS Excel».
Сама программа будет представлять собой некое подобие калькулятора. Правда, с одним
явным отличием: она не будет считать простые математические операции, а будет работать
по строго заданным формулам, и при этом она будет еще и запоминать в своей БД предыдущие
расчеты и кто их производил, дабы при повторяющихся запросах от пользователя
не требовалось вводить все данные заново, а всего лишь выбрать то, что изменилось.
Запоминать же того пользователя, который производил данный расчет, необходимо
для обеспечения контроля за сотрудниками.
Выбранная область, а именно агропромышленный комплекс, связана с тем, что ошибка
на стадии планирования, может стоит предприятию всего урожая. Это может привести даже
к банкротству данного предприятия. Поэтому, необходимо точное решение, как можно
меньше зависящее от человека. Естественно, человеческий фактор никто не отменял и даже
в самых современных решениях ошибка пользователя при вводе данных есть и остается
главной проблемой данных систем.
Подводя итог, можно сказать, что данное ПО необходимо в сфере малого бизнеса,
особенно для тех предприятий, которые только встали на ноги или же наоборот на грани
банкротства, т.е. для тех предприятий у которых на данном этапе нет возможности приобрести
дорогостоящее ПО. Разрабатываемое ПО позволит им хоть, как-то облегчить работу своим
сотрудникам и тем самым повысить их эффективность.
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Р.М. Каламов (ЗИП-1м), доцент С.Г. Мачтаков
Разработка информационной системы учета потребления сырья
отделами собственного производства
На данный момент множество компаний и предприятий используют локальное
программное обеспечение для рабочего процесса. Программное обеспечение устанавливается
на компьютеры, нередко написано на сложных для последующего сопровождения языках
программирования, таких как Java, C++ и т.п. Так же, существует такое понятие,
как платформозависимость, довольно длительный порог вхождения сотрудников в рабочий
процесс, а так же, долгий срок выхода стабильной версии программного обеспечения.
В связи с этим было принято решение разработать веб-приложение которое ускорит работу
компании в области учета потребления сырья.
Информационная система для отделов собственного производства позволяет оперативно
получить необходимые данные, узнать актуальное состояния сырья и спрогнозировать нужное
для заказа количество. Программный продукт предназначен для менеджера отделов
собственного производства и позволяет облегчить его работу, так как упрощает получение
значений количества сырья, а так же, может помочь в определении единиц заказа.
Программа содержит комплекс средств сбора исходной информации, обработки
и хранения данных, и является эффективным инструментом для менеджера.
Необходимость создания данной системы вызвана тем, что в процессе работы менеджеру
приходится выполнить значительный объём вычислений. При этом, разработанный
программный продукт позволяет не только хранить все данные, но и произвести расчет
необходимых параметров.

Сотрудники отделов собственного производства заполняя базу данных количеством
готовой продукции каждый день смогут во-первых, ускорить процесс своей работы, так как
до внедрения информационной системы информация заполнялась от руки, а, во-вторых,
перестанут тратить время на информирование управленческого отдела о проблемах,
связанных с нехваткой сырья.
Благодаря созданной системе менеджер, на которого возложено множество
обязанностей, может тратить меньше времени на анализ будущего закупаемого сырья.
Перенесение некоторой информации с бумажного носителя в электронный вид изжило себя
по той причине, что то, что раньше заполнялось от руки теперь будет заполняться с помощью
устройств ввода сразу в базу данных информационной системы. Графический интерфейс
будет ускорит скорость работы, так как является интуитивно понятным и простым в освоении.
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М.Е. Шумаков (Т-171), доцент Е.Н. Ковалева
Алгоритм фрактального сжатия
Фрактальное сжатие изображений – алгоритм сжатия изображений c потерями,
основанный на применении систем итерируемых функций (как правило являющимися
аффинными преобразованиями) к изображениям. Данный алгоритм известен тем,
что в некоторых случаях позволяет получить очень высокие коэффициенты сжатия при
приемлемом визуальном качестве для реальных фотографий природных объектов.
Идея заключается в следующем: предположим, что исходное изображение является
неподвижной точкой некоего сжимающего отображения. Тогда можно вместо самого
изображения запомнить каким-либо образом это отображение, а для восстановления
достаточно многократно применить это отображение к любому стартовому изображению.
По теореме Банаха, такие итерации всегда приводят к неподвижной точке, то есть к исходному
изображению. На практике трудность заключается в отыскании по изображению наиболее
подходящего сжимающего отображения и в компактном его хранении. Как правило,
алгоритмы поиска отображения (то есть алгоритмы сжатия) в значительной степени
переборные и требуют больших вычислительных затрат. В то же время, алгоритмы
восстановления достаточно эффективны и быстры.
Фрактальная архивация основана на том, что с помощью коэффициентов системы
итерируемых функций изображение представляется в более компактной форме.
Прежде чем рассматривать процесс архивации, разберем, как IFS строит изображение.
Наиболее наглядно этот процесс продемонстрировал сам Барнсли в своей книге
«Фрактальное сжатие изображения». В ней введено понятие Фотокопировальной Машины,
состоящей из экрана, на котором изображена исходная картинка, и системы линз,
проецирующих изображение на другой экран. Каждая линза проецирует часть исходного
изображения. Расставляя линзы и меняя их характеристики, можно управлять получаемым
изображением. На линзы накладывается требование они должны уменьшать в размерах
проектируемую часть изображения. Кроме того, они могут менять яркость фрагмента
и проецируют не круги, а области с произвольной границей.
Одна шаг Машины состоит в построении с помощью проецирования по исходному
изображению нового. Утверждается, что на некотором шаге изображение перестанет
изменяться. Оно будет зависеть только от расположения и характеристик линз и не будет
зависеть от исходной картинки. Это изображение называется неподвижной точкой
или аттрактором данной IFS. Collage Theorem гарантирует наличие ровно одной неподвижной
точки для каждой IFS. Поскольку отображение линз является сжимающим, каждая линза
в явном виде задает самоподобные области в нашем изображении. Благодаря самоподобию
мы получаем сложную структуру изображения при любом увеличении.
Наиболее известны два изображения, полученных с помощью IFS – треугольник
Серпинского и папоротник Барнсли Первое задается тремя, а второе – питью аффинными
преобразованиями (или, в нашей терминологии, линзами). Каждое преобразование задается
буквально считанными байтами, в то время, как изображение, построенное с их помощью,
может занимать и несколько мегабайт.
В худшем случае, если не будет применяться оптимизирующий алгоритм, потребуется
перебор и сравнение всех возможных фрагментов изображения разного размера.
Даже для небольших изображений при учете дискретности мы получим астрономическое
число перебираемых вариантов. Даже резкое сужение классов преобразований, например,
за счет масштабирования только в определенное число раз, не позволит добиться приемлемого
времени. Кроме того, при этом теряется качество изображения. Подавляющее большинство
исследований в области фрактальной компрессии сейчас направлены на уменьшение времени
архивации, необходимого для получения качественного изображения. На данный
момент — это наиболее распространенный алгоритм.
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А.А. Черных (М-175), доцент С.Ф. Кузнецов
Задача о спуске на парашюте
Груз спускается на парашюте, имеющем форму полусферы радиуса R. Его масса вместе
с массой груз равна m кг. Определить скорость v парашюта и путь, пройденный за время t.
0.00081𝑠𝑣 , где s - площадь наибольшего сечения,
Сила сопротивления воздуха 𝐹
перпендикулярного направлению движения.
Решение. В дифференциальном уравнении движения парашюта 𝑚 = F сила F является
равнодействующей двух противоположно направленных сил: веса, равного 𝑚𝑔, и силы
сопротивления воздуха, раной 0,00081𝑠𝑣 . Поэтому дифференциальное уравнение движения
есть
𝑚
𝑚𝑔 0.00081𝑠𝑣 .
𝑔

Запишем это уравнение в виде
√

ln

интегрируя, получаем
окончательно получим 𝑡

√

ln

√

𝑣

Заменяя в этой формуле 𝑣 на
получаем 𝑠
постоянная 𝐶

𝑡

√

𝛼𝑣 , где 𝛼
𝐶. Если 𝑡

,

. Разделяя переменные и

0, то 𝑣

0; следовательно, 𝐶

0и

. Отсюда выражаем 𝑣 как функцию времени t:
𝑔 𝑒√
𝛼 𝑒√

𝑒

√

𝑒

√
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√

начальном

.

𝑔𝛼𝑡
√

, имеем уравнение

ln ch 𝑔𝛼𝑡
𝐶. Отсюда
0 и в результате находим

𝑔𝛼𝑡

1

. Интегрируя его,

условии

𝑡

0,

𝑠

0,

1
ln ch 𝑔𝛼𝑡 .
2
𝛼
Формулы (1) и (2) описывают изменение скорости парашюта и пройденного им пути за
время 𝑡. Скорость, определяемая равенством (1), имеет предельное значение
𝑣
lim 𝑣 𝑡
𝑔/𝛼.
𝑠

→

В качестве примера примем R = 4, массу m = 120 кг и вычислим скорость парашюта через
4 с после начала движения:
,

𝑔 ≅ 981, α

.

≅ 0,0034,

≅ 537, 𝑔𝛼 ≅ 1,83.

,

𝑣 4
537 ,
≅ 5,366 м/с.
Получим 𝑣
Таким образом, через 4 с после начала движения парашют практически достигает
предельной скорости, не достижимой теоретически.

Запишем формулу (2) в виде 𝑠
ln
.
Второе слагаемое числителя уже при небольших значения 𝑡 становится очень малым,
поэтому при всех 𝑡, больших некоторого определенного значения, можно практически
принять, что 𝑠

ln

𝑡

. Физический смысл полученной линейной зависимости

состоит в следующем. Спустя некоторое время движение парашюта практически равномерно.
Скорость равномерного движения равна 𝑔/𝛼, то есть предельной скорости движения.
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И.А. Ульянов (Т-171), доцент Е.Н. Ковалева
Теорема Безу. Схема Горнера и ее применение
При решении уравнений и неравенств нередко возникает необходимость разложить
на множители многочлен, степень которого равна трем или выше. В этой статье
мы рассмотрим, каким образом это сделать проще всего.
Как обычно, обратимся за помощью к теории.
Теорема: Пусть все коэффициенты многочлена р(х) – целые числа. Если целое число а
является корнем многочлена р(х), то а – делитель свободного члена многочлена р(х).
Для разложения многочленов от одной переменной на множители отметим еще одну
важную алгебраическую теорему:
Теорема: Любой многочлен р(х) степени n  3 разлагается в произведение многочленов
первой и второй степени.
Для разложения на множители используется деление многочлена на многочлен.
Говорят, что многочлен р(х) делится на многочлен g(x), если существует такой многочлен s(x),
что выполняется тождество р(х)=g(x)s(x).
Для многочленов рассматривается деление с остатком, возможность которого вытекает
из теоремы: Для любых двух многочленов ненулевой степени р(х) и s(x) cуществует пара
многочленов g(x) и r(x) такая, что степень многочлена r(x) меньше степени многочлена s(x)
и выполняется тождество p(x) =s(x)g(x)+r(x).
Для деления многочлена на многочлен можно применять правило деления «уголком»,
похожее на правило деления многозначных чисел.
Особую значимость имеет случай деления многочлена на двучлен (х-а)
Теорема: Остаток от деления многочлена р(х) ненулевой степени на двучлен (х-а) равен
р(а) (т.е. значению многочлена р(х) при х=а).
Эту теорему обычно называют теоремой Безу в честь французского математика Этьена
Безу (1730-1783).
Следствие: Если число а является корнем многочлена р(х), то р(х) делится на двучлен (х-а).
Для деления многочлена на двучлен можно использовать специальный прием, который
обычно называют схемой Горнера.
4
3
2
Пусть р(х)=bx cx  dx  ex  f . Разделим p(x) на (x-a), получим p(x)=(x-a)g(x)+r,
Где g(x) – некоторый многочлен третьей степени, коэффициенты которого нам пока
неизвестны: g(x)=kx 3  mx 2  nx  s . Итак,

bx4  cx3  dx2  ex  f  (kx3  mx2  nx  s)(x  a)  r
Раскрыв скобки в правой части, получаем

bx4  cx3  dx2  ex  f  kx4  (m  ka) x 3  (n  ma) x 2  (s  na) x  r  sa
Воспользовавшись теоремой о тождественности двух многочленов, приходим
к следующей системе равенств: b=k, c=m-ka, d=n-ma, e=s-na, f=r-sa.
Это значит, что неопределенные коэффициенты k, m, n, s, r связаны с известными
коэффициентами a, b, c, d, e, f следующими соотношениями:
k=b;
m=ka+с;
n=ma+в;
s=na+e;
r=sa+f.
Эти соотношения удобно записывать в виде следующей таблицы.
b
c
d
e
f
a
k=b
m=ka+c
n=ma+d
s=na+e
r=sa+f
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А.А. Тарасов (Ум-163), Я. Гамзатова (У-144), доцент Ю.А. Сафонова
Моделирование состава пищевых продуктов
повышенной биологической ценности
На современном этапе моделирование состава пищевого продукта возможно благодаря
возросшим возможностям современных вычислительных средств, когда даже полный перебор
всех вариантов состава смеси из десяти компонент, где каждый компонент может принимать
100 различных значений (например, изменяется от 0 до 100 % в одной единице массы смеси),
занимает всего несколько минут. Такое время обсчета модели является приемлемым и
позволяет использовать предложенный принцип в научных исследованиях. Подобное решение
фактически представляет собой проведение полнофакторного вычислительного
эксперимента, где в качестве факторов выступают массовые доли компонентов мучной смеси.
Это позволит исследовать все варианты получения мучной смеси, а изменение параметров
модели даст возможность получать решения с различной необходимой в тех или иных
ситуациях степенью точности.
Алгоритм получения вариантов состава поликомпонентной рецептурной смеси для
заданного набора ограничений и целевых функций реализуется с помощью следующих шагов.
Задание исходных данных для расчета параметров смеси.
1.
Задание интервалов и шагов изменения компонентов смеси.
Выбор используемых в смеси компонентов.
Задание минимального значения биологической ценности полученной смеси.
Задание максимального отклонения от оптимального отношения углеводов к белкам в
смеси.
Проведение расчетов.
Анализ полученных результатов, изменение параметров модели и новый прогон модели
в случае необходимости.
Использование полученных вариантов смеси для проведения натурных экспериментов.
На сегодняшний день данная задача решается следующими методами: использование
стандартных компонентов оптимизации в пакетах офисных программ, применение метода
Монте-Карло, метода Ньютона, симплекс-метода.
Данные методы обладают следующими недостатками.
2. Получение только одного варианта смеси.
3. Использование только одной целевой функции для оптимизации решения и выбора
вариантов.
4. Существенные изменения в модели и решении при изменении исходных данных:
изменении числа компонентов смеси или числа учитываемых аминокислот.
Суть первого недостатка заключается в следующем: полученное с помощью модели
оптимальное решение для компонентной смеси, являясь соответствующим заданной целевой
функции, при экспериментальной проверке может показать неудовлетворительное качество
готового изделия. Для решения этой проблемы целесообразно получение множества близких
к оптимальному решений, из которых выбирается несколько для проведения натурных
экспериментов с последующим изготовлением продукта и оценки его потребительских
свойств.
В качестве исходных данных используется перечень сырья для моделирования состава
смеси при производстве продукта. Для каждого сырьевого компонента указывается в 1 грамме
белка содержание наиболее дефицитных аминокислот. В качестве коэффициентов целевой
функции выступают значения белка в одном грамме сырья, так же в исследовании
учитываются граничные данные для каждого компонента в составе смеси.
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С.А. Сыроваткин (МБОУ СОШ № 98, 8 класс), доцент Е.Н. Ковалева
Определение погрешности расчетных значений количества примесей
в моделях, использующих жидкий водород как топливный элемент
Топливные элементы, питающие транспортные средства, вырабатывают электричество
в результате реакции водорода с кислородом окружающего воздуха, при этом выделяя только
чистую воду. Возможность безопасной транспортировки и хранения водорода, как
в мобильных емкостях, так и в наземных хранилищах, дает мощный стимул в развитии
и коммерциализации транспорта на основе топливных элементов.
При сгорании в воздушной среде водород образует воду. Поэтому считается, что водород
является экологически чистым топливом, хотя в действительности это не точное утверждение,
так как выбросы загрязняющих веществ могут происходить не на конечной стадии
использования водорода, а в процессе его производства, транспорта и хранения.
Лишь в комбинации с ядерной энергией или возобновляемыми источниками энергии водород
может рассматриваться как достаточно «чистый» энергоноситель. В способах производства
водорода доминирует реформинг метана (почти 50%), около трети производится
в нефтепереработке, 18% – путем газификации угля и только 4% – электролизом воды.
Водород воспламеняется при концентрации от 4 до 74,5% (возгорание метана происходит при
концентрациях от 2,1 до 9,5%), хотя взрывные концентрации для водорода значительно выше,
чем для природного газа (между 18,3 и 59% в концентрации с воздухом для водорода,
по сравнению с 6,3-14% для метана). Применение водорода заставляет по-новому подходить
к выбору материалов, контактирующих с этим элементом, так как водород легко вступает
в реакцию со многими металлами, вызывая их водородную хрупкость. В 2013 г. мировое
производство водорода оценивалось более чем в 40 млн. т. Около 60% было использовано
для производства аммиака, 27% – в нефтепереработке, около 10% – в производстве метанола.
Общая протяженность водородных трубопроводов в мире составляет более 15 тыс. км
(большинство из них – в США); крупнейший трубопровод протяженностью 400 км
под давлением 100 атм. соединяет Антверпен (Бельгия) с Нормандией (Франция)
Учитывая серьезные проблемы с созданием инфраструктуры водородной энергетики
и эффективными способами производства и использования водорода, представляется,
что переход к водородной энергетике может быть осуществлен поэтапно: от первоначального
базирования на органических топливах (природный газ и уголь) к «чистым» способам на базе
ядерной энергии (централизованное производство водорода) и возобновляемых источников
энергии
(децентрализованное
производство).
Основные
перспективы
водорода
как энергоносителя связаны с использованием топливных элементов.
В настоящее время водород получают на нефтеперерабатывающих заводах
и как побочный продукт хлор-щелочного процесса, используемого при производстве хлора,
каустической соды, гипохлорита и хлората натрия. Однако приходится использовать высокое
давление, что сопряжено со многими опасностями. На основе общего подхода
к распределению потоков примесей в элементах криогенных систем авторами работы была
формализована задача контроля накопления примесей в резервуарах, определен состав
и структура математического обеспечения системы в целом и предложена методика
определения массы твердой фазы во взвеси и осадке в элементах криогенных систем.
Задача определения погрешности расчетных значений количества примесей в резервуарах

по точности измеряемых параметров имеет решение C  н  S н  S k  . Фактическое


содержание примеси составляет во взвеси C в  С к  н S k ; в осадке С0  С  Сk .
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Н.А. Сызранов (Ум-174), доцент Д.В. Арапов
Интерактивная система идентификации математических моделей
Интерактивная система идентификации математических моделей реализована на языке
C# в среде Microsoft Visual Studio, и состоит из двух частей:
1) Программы-оболочки для создания проекта и его компиляции, где осуществляется
редактирование исходных данных, начальных приближений, штрафных функций и целевой
функции;
2) Реализация вычислительных методов осуществлена во второй части программы
(рисунок), которая не доступна для редактирования пользователем. Здесь хранятся
библиотеки, включающие наиболее эффективные вычислительные методы. В настоящий
момент реализованы следующие алгоритмы: метод Гаусса – для реализации линейных
моделей, алгоритмы нейронной RBF-сети – для моделей типа «черный ящик», генетический
метод и алгоритм Хука-Дживса. Для расчета параметров нелинейных моделей осуществляется
настройка параметров алгоритмов, а также производятся окончательные расчёты
по математическим моделям. При необходимости исходные данные для расчёта могут
подгружаться из структурированного текстового файла.
Для работы с программой пользователю достаточно иметь знания по программированию
арифметических операций и объявления локальных переменных и массивов на языке C#.
После задания структуры математической модели с помощью арифметических
операций, объявления требуемых переменных и массивов, а также задания диапазона
ограничений на искомые параметры модели, пользователь компилирует проект
в исполняемый файл на платформе .Net Framework 4.0 и выше. Затем выбирается
необходимый алгоритм решения и задаются начальные приближения параметров модели,
после чего задача запускается на выполнение.

Рисунок – Окно настроек программы интерактивной системы идентификации
математических моделей
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И.А. Попов (М-175), доцент С.Ф. Кузнецов
Движение тела, брошенного под углом к горизонту
Тело брошено под углом α к горизонту с начальной скоростью v0. Считая сопротивление
воздуха пропорциональным скорости движения, найдем закон движения тела в зависимости
от времени и траектории движения тела.
Решение. Пусть тело движется в плоскости x0y
(рисунок 1). За начало координат возьмем точку
О - начало движения тела. Считаем, что масса m тела
сосредоточена в одной точке. На тело действуют две
силы: сила тяжести тела 𝑃⃗ 𝑚 𝑔⃗, направленная вниз,
и сила сопротивления воздуха 𝑄⃗, направленная
противоположно вектору скорости движения:
𝑄⃗ = - km𝑣⃗ . Согласно второму закону Ньютона,
запишем уравнения движения тела:
m

= - km

,m

= - mg – mk

, или

=-k ,
=-g–k .
Интегрируя эти уравнения, находим:
Рисунок 1
x = 𝐶 e-kt + C2; y = - t 𝐶 e-kt + C4 .
Обозначая проекции начальной скорости оси v0 на оси Ox и Oy соответственно через
p и q, то есть p = v0 cos α, q = v0 sin α, из начальных условий x(0) = y(0) = 0, (0) = p, (0) = q
находим постоянные интегрирования:
С1 =
, C2 = , C3 = - ( + q), C4 = ( + q).
Таким образом, координаты тела со временем изменяются согласно формулам:
x = (1- e-kt), y = ( + q)(1- e-kt ) - . (1)
Из уравнений (1) видно, что со временем абсцисса x увеличивается, асимптотически
приближаясь к пределу , ордината y → ∞.
Производная

обращается в нуль при t = τ , где τ удовлетворяет уравнению

( + q)·e-kτ - = 0, то есть τ = ln(1+ ).
В момент τ траектория достигает наибольшей высоты M (рисунок 2), а затем опускается
вниз, приближаясь к вертикальной асимптоте x = .
Исключая из уравнений (1) независимую переменную τ,
находим уравнение движения траектории движения тела:
y = ( + q) + ln(1 - ) .
Координаты x, y в зависимости от времени
изменяются по закону:
x=
(1 - e-kt ), y = ( + v0 sin α) (1 – e-kt ) - .
Траектория движения тела определяется формулой:
+ ln(1 ).
y = ( + v0 sin α)
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Е.А. Подгорнова (Т-173), доцент Е.Н. Ковалева
Метод Симпсона и его численная реализация
В основе квадратурных формул лежит идея аппроксимации на отрезке интегрирования
графика подынтегрального выражения функциями более простого вида, которые легко могут
быть проинтегрированы аналитически и, таким образом, легко вычислены. Наиболее просто
задача построения квадратурных формул реализуется для полиномиальных математических
моделей. Площадь малой криволинейной трапеции Si приближается площадью фигуры,
ограниченной сверху прямой, т.е. полиномом первой степени.
Рассмотрим задачу интерполирования подынтегральной функции, используя в качестве
узлов три равноудаленные узловые точки z = -1, z = 0, z = +1 (шаг равен 1, длина отрезка
интегрирования равна 2). Обозначим соответствующие значения подынтегральной функции
в узлах интерполяции:
Система уравнений для нахождения коэффициентов полинома, проходящего через три
точки (-1, f-1), (0, f0) и(1, f-+1) примет вид:

или

Коэффициенты легко могут быть получены:

Вычислим теперь значение интеграла от интерполяционного многочлена:

Путем обратной замены переменной вернемся к исходному интегралу.
Формула для нахождения определенного интеграла методом Симпсона:
b
n 1 y
 4 y i  y i 1
I   f ( x ) dx   S i   h i 1
3
i
i 1
a
шаг 2
шаг 2

При необходимости, исходный отрезок интегрирования может быть разбит на N
сдвоенных отрезков, к каждому из которых применяется формула Симпсона. \
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Л.В. Пименова (ЗИТ-1м), доцент Е.Н. Ковалева
Оптимизация управления программным комплексом определения
момента очистки криогенного резервуара
Один из подходов к математическому описанию процесса осаждения заключается
в формулировании краевой задачи дифференциальными уравнениями диффузионного типа
с постановкой граничных условий на стенках. Однако такой подход позволяет найти
аналитические решения лишь в ограниченном числе случаев, например, одномерной задачи
осаждения на горизонтальную плоскую стенку и двумерной задачи осаждения на дно
и боковые стенки вертикального цилиндрического резервуара с плоским дном.
Для сферического и горизонтального цилиндрического резервуаров эта задача уже требует
применения численных методов решения.
В связи с этим необходимо разработать математические модели распределения примесей
при выполнении технологической операции «хранение» в частично заполненном
горизонтальном
цилиндрическом
и
сферическом
резервуарах,
базирующиеся
на фундаментальных законах явлений массопереноса, и создать на их основе инвариантное
программное обеспечение, которое можно включать в состав управления криогенными
системами различной структурной организации и назначения.
Потери криогенных жидкостей и ухудшение их качества зависят от содержания в них
высококипящих примесей. Превышение допустимого предельного содержания примеси
в осадке приводит к аварийным ситуациям. Поэтому периодически производится очистка
внутренних поверхностей элементов от осадка с помощью их отогрева.
Ясно, что преждевременные отогревы ведут к перерасходу криогенных жидкостей,
а несвоевременные – снижают уровень безопасности. Определение момента времени, когда
необходимо производить очистку резервуаров, является важной практической задачей, так все
эти операции являются дорогостоящими.
Для повышения адекватности диффузионной модели с целью ее применения
для криогенных систем необходимо решить поставленную задачу с использованием
численных методов и доказать адекватность полученного алгоритма решения.
На основе полученных результатов и имеющихся экспериментальных данных построена
модель осаждения малоконцентрированной полидисперсной взвеси в горизонтальном
цилиндрическом резервуаре в условиях конвективного перемешивания с целью расчета
относительной массовой концентрации частиц, кинетики их осаждения и вычисления
толщины осадка на смачиваемой поверхности.
Затем были сделаны оценка полученных результатов и разработка методики расчета
потоков примесей при выполнении технологических операций в горизонтальном
цилиндрическом и сферическом резервуарах, которая будет являться основой
для модификации имеющихся компьютерных программ контроля накопления примесей
в промышленных резервуарах, учитывая их геометрию.
Дальнейший рост производства и потребления криогенных жидкостей, а также
стоимость их получения, повышает значимость paзработки современного математического
обеспечения для автоматизированных систем управления функционированием криогенных
систем в условиях образования твердой фазы высококипящих примесей.
На основе общего подхода к распределению потоков примесей в элементах криогенных
систем формализована задача контроля накопления примесей в резервуарах, определены
состав и структура математического обеспечения системы в целом и предложена методика
определения массы твердой фазы во взвеси и в осадке в элементах криогенных систем.
Показана эффективность предложенного подхода для определения содержания
микропримесей в элементах криогенных систем. Представленные модели могут быть
использованы в качестве подсистемы модифицированного математического обеспечения
автоматизированных систем предметного назначения криогенной техники.
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С.М. Орлова (У-153), старший преподаватель В.В. Денисенко
Методы имитационного моделирования сетей передачи данных
При воссоздании всей имитационной модели сетей передачи данных необходимо
надежно, как в реальности экстраполировать результаты, полученные с помощью
моделирования. Приоритетно иметь сетевой симулятор, который предоставляет мощные
инструменты для разработки моделей, моделирования и анализа данных по сети (таблица).
В Opnet Modeler можно моделировать различные сети (рисунок). Он позволяет изучить
поток сообщений данных, потерянных пакетов, управление пакетом сообщений, связи.

Различные уровни детализации
+
Графический режим
Представления работы ПО сети
-/+
Отображения процесса моделирования
Накопление данных по требованию
+
Распределенное моделирование
-/+
Описание процесса обработки PDU
+/Избегание процессов идентификации и калибровки
Моделирование сетей размера ГКС
-/+

Anylogic

Omnet++

OPNET

NS-3

NS-2

GPSS

Требования

SIMULA

Таблица – Характеристики существующих систем имитационного моделирования

+
-/+
+
-/+
+/-

+
+/+
+
-/+

+
+/+
+
-/+

+
-/+
+
+
+
-/+

+
-/+
+
-/+

+
+
+
-/+

-/+

-

-

-

-

-

Рисунок – Имитационное моделирование с помощью Opnet

Opnet – моделирование языка ориентированной коммуникации. Он содержит
библиотеки, благодаря которым осуществляется формирование телекоммуникационных
сетей, и облегчает изучение модели путем подключения различных типов узлов, с
использованием различных типов связи, что является большим преимуществом для новых
программистов.
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УДК 517.3

А.П. Невзорова (Т-172), доцент Е.Н. Ковалева
Методы конечных разностей и его применение к решению задач
математической физики
Рассмотрим стационарную задачу о нахождении распределения плотности потока
нейтронов в одномерном реакторе. Пусть среда реактора занимает слой a  x  b,
где a, b – границы слоя. Будем считать, что плотность потока нейтронов зависит только
от параметра х и удовлетворяет стационарному уравнению диффузии, представляющему
собой частный случай уравнения Больцмана:
d 
d

  D( x)  ( x)   S ( x) ( x)  Q( x),
dx 
dx

или
 div{D ( x )  grad[( x )]}  S ( x )  ( x )  Q ( x ).

Поставленная задача решается с краевыми условиями третьего рода, которые
записываются так:
 d

D(x)   (x)   0.5(x) = 0
xa
при
(аналогично
при
x  b ).
 dx

Функции D ( x ), S ( x ), Q ( x ) считаются кусочно-постоянными. Для нахождения решения
записанное выше уравнение Больцмана преобразуем к конечно-разностному виду:
b0  0  C01  d 0 ;
ai i 1  bi i  Ci i 1  di , i  1...N  1;
aN  N 1  bN  N  d N .

Полученная система уравнений имеет трехдиагональный вид и решается численно
методом прогонки, которая является устойчивой в силу преобладания диагональных
элементов. Рассмотрим систему уравнений с трехдиагональной матрицей:
 d1
b1 x1  c1 x2

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

 dl
ai xi 1  bi xi  ci xi 1

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

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

am xm 1 
bm xm  d m i

Преобразуем первое уравнение системы к виду

x1  1x2  1 , где   c /b ,   d /b .
1
1
1
1
1 1

Подставим полученное выражение во второе уравнение системы и преобразуем его к

виду

x2  2 x3  2

и т. д. На i-ом шаге уравнение преобразуется к виду
где i  ci /(bi  i di 1 ) , i  (di  ai i 1 ) /(bi  i di 1 ) .

xi   i xi 1   i

,

На m-ом шаге подстановка в последнее уравнение выражения xm1  m1xm  m1 дает
возможность определить значение xm : xm  m  (dm  am m1 ) /(bm  amm1 ) .
Значения остальных неизвестных находятся по формулам xi  i xl 1  i ,
i  m  1, m  2,...,1 . Большинство конечно-разностных методов по неявной схеме можно
решить методом прогонки, т.к. своей системой имеют трехдиагональную с преобладанием
диагональных элементов в матрице коэффициентов системы.
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УДК 658.562

Д.А. Никулин (Ум-163), А.П. Гриценюк (У-156), доцент Ю.А. Сафонова
Постановка задачи оперативного управления качеством многоэтапного
процесса с взаимозависимыми стадиями
На практике обычно имеет место случай, когда одно мероприятие может оказывать
влияние на уровень качества одного или нескольких этапов одновременно.
Рассмотрим матрицу относительных стоимостей {Sln}, каждая компонента которой является
стоимостью проведения мероприятия l ( l =1..L) для увеличения pn на 0,01
(величина 0,01 в наибольшей степени удовлетворяет требованиям инженерного анализа
и без ущерба общности построения может быть заменена любой другой достаточно малой
величиной (рисунок)).
1

n

N

1

l

Sln

L

Рисунок - Мероприятие l воздействует не только на вероятность pn, но и на остальные вероятности pi

Проанализируем изменение постановки оптимизационной задачи.
Пусть исходные вероятности есть pn0 , достигнутые в результате решения задачи - pn.
В этой ситуации уже не можем выбирать точно Sln, поскольку, во-первых, они будут зависеть
от исходных значений pn0 , и, во вторых, они будут воздействовать на pn вместе.
Попытаемся оценить суммарную стоимость мероприятий. Для этого рассмотрим отдельное
мероприятие l. Оно в общем случае воздействует на несколько вероятностей pn. Пусть в результате
применения комплекса мероприятий мы из pn0 получили pn, т.е. knoꞏ0,01  knꞏ0,01.
kn

Если kno < kn, то на проведение соответствующего мероприятия было затрачено

S

k kn 0

k
ln

.

Просуммировав по всем этапам, получаем общие затраты на проведение мероприятия l:

 k k
S l    n   S ln  ,
n 1
k  k

N

n

(1)

n0

где   1,k n  k n 0 .
n
 0,k n  k no

Теперь можем оценить верхнюю границу затрат на проведение всего комплекса
мероприятий S :
L
L
N
 k

Sˆ   S l   z l   n   S lnk .
l 1
l 1

 n 1 k  k
n

(2)

n0

Минимизируя S по pn и zl, получаем план проведения мероприятий по повышению
качества многошагового процесса:
L
N
 k

(3)
min  z l    n   S lnk  .
l 1
n
k
k

1





535
n

n0

УДК 004.02

Е.С. Малиенко (Ум-163), доцент Л.А. Коробова
Методики анализа текста технического задания
Разработка любого программного обеспечения начинается с его проектирования.
Оно подразумевает составление списка требований, на основе анализа которого составляют
техническое задание (далее ТЗ). Можно оптимизировать данную работу с помощью
семантического анализа текста и выявления зависимостей между выдвинутыми требованиями,
в результате сгенерировав диаграмму потока данных.
Коммерческие программные продукты на современном рынке предлагают пользователю
визуализировать промежуточные либо конечные процессы проектирования, но не предлагают
автоматизации начального этапа, связанного с анализом текста. Данная задача предполагает
одновременное применение искусственного интеллекта, прикладной лингвистики,
психологии, а потому необычайно сложна в реализации.
Автоматизация начальных этапов процесса проектирования состоит из следующих
этапов: разработка ТЗ, анализ текста ТЗ и построение моделей программного обеспечения,
разработка технического проекта и рабочей документации. В рамках данной работы мы
рассмотрим второй этап.
Результатом выполнения этапа анализа текста ТЗ является построение функциональной
модели системы, описывающей совокупность функций, которые должна выполнять система.
Представляется результат в виде диаграммы потоков данных, для наглядности представления
заказчику. На сегодняшний день данный процесс не автоматизирован.
Системы обработки связных текстов довольно разнообразны по структуре:
интеллектуальные вопрос-ответные системы, системы общения с базами данных, диалоговые
системы решения задач, системы обработки связных текстов и др. (Alex, AURA,
GalaktikaZOOM, Link Grammar Parser, Еарант-Парк-Интернет, WordTabulator, Алхимик,
Худломер, Рабочее Место Лингвиста, ABBYY Retrieval & Morphology (ARM), Следопыт,
BA- АЛ2000 и др.). Однако, среди рассмотренных систем семантического анализа текста
(Алхимик, Рабочее Место Лиенгвиста, Galaktika-ZOOM, AURA и др.) не было обнаружено
системы, способной грамотно проанализировать текст ТЗ.
Наиболее перспективные разработки современности в области анализа текста делают
упор на семантический анализ текста на уровне предложения или слова.
В работе была поставлена задача – изучить методы автоматизированной обработки
текста, изначально составленного человеком на естественном языке. Рассмотрим различные
способы реализаций.
Первой рассмотрена методика анализа текста, содержащая формализмы, позволяющие
условно перевести семантический текст в пригодный для восприятия программным
обеспечением. Методика состоит из трех этапов: семантическая обработка текста, создание
фреймовой структуры и создание диаграмм потоков данных системы, описанной в ТЗ.
Методика учитывает возможности современных технологий, поэтому устанавливает
ограничения, максимально приближенные к реальности. В качестве ограничивающего
фактора выбрана определенная структура документа, требования к которой изложены
в ГОСТах, в частности ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-89.
Далее было рассмотрено исследование, основной мыслью которого является применение
логико-лингвистического моделирования. В ней разработан алгоритм на основе грамматики
над гранулированными структурами. Основной единицей, над которой выполняется алгоритм,
является нечеткий семантический граф.
Таким образом, рассмотрев различные методы анализа ТЗ принято решение,
что наилучший результат будет достигнут симбиозом изученных методик: использование
в семантическом графе формализованной лингвистической переменной.
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УДК 519.25

Н.В. Лунева (У-144), старший преподаватель И.С. Толстова
Статистическое исследование состояния здоровья населения
Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является высокий уровень
заболеваемости населения, который по данным обращаемости в лечебно-профилактические
учреждения имеет тенденцию к росту.
Здоровье населения изучают по методике, в основе которой лежит статистический метод,
предусматривающий сбор, обработку и анализ полученных данных. Здоровье населения
характеризуется рядом групп показателей, в числе которых есть показатели заболеваемости
или показатели распространенности, структуры и частоты возникновения всех болезней,
отдельных классов, нозологических форм, а также патологических состояний среди
различных групп населения. Наиболее полным источником данных о заболеваемости является
обращаемость населения за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения.
Наличие такой информации необходимо для проведения текущих и перспективных
организационно-медицинских мероприятий, направленных на борьбу с заболеваниями.
По данным медицинской статистики Департамента здравоохранения Краснодарского
края, проведены мероприятия для выявления тенденции развития различных заболеваний
в Краснодарском крае. Для этого были применены методы математической статистики
с использование временных рядов. В этом методе факторы, связанные с геномом, образом
жизни и экологической ситуацией, отнесены к случайной составляющей ε и не учитываются.
В результате мы получили прогноз развития и спада заболеваемости на 2020 год,
для наглядности
представлены
реальные
данные
2016
года
(рисунок).
Визуализация, или наглядное представление, результатов исследований является важным
этапом при первичной математической обработке данных.
2016 год

ОКИ
Сальмонелезы
Хронический ВГ
Ветряная оспа
Укусы животными
Педикулез
Укусы клещами
Туберкулез акт.
Сифилис
Бессимп.стат.ВИЧ инф.
ОРЗ/ГРИПП
Пневмния
Микроспория
Энтеробиоз
Внутриутробная инф.

2020 год

ОКИ
Сальмонелезы
Хронический ВГ
Ветряная оспа
Укусы животными
Педикулез
Укусы клещами
Туберкулез акт.
Сифилис
Бессимп.стат.ВИЧ инф.
ОРЗ/ГРИПП
Пневмния
Микроспория
Энтеробиоз
Внутриутробная инф.

Рисунок – диаграмма развития и спада заболеваемости населения

Так же используются методы такие как, кластерный и дискриминантный анализ.
Результаты полученные этими методами, помогут нам разделить все районы Краснодарского
края на группы с аналогичными болезнями, что даст возможность предположить о схожести
экологической обстановки или климатических условий, о социально-экономическом развитии
и медицинском обеспечении в этих районах. А использование методов корреляционного или
регрессионного анализов даст понять, от какого фактора зависит развитие того или иного
заболевания.
Таким образом, методы математической статистики позволяют оперативно выделять
неблагополучные тенденции и устранять социальные перекосы, способствуя модернизации
отраслей социальной сферы, проведению экономических и организационных преобразований
в региональном здравоохранении.

537

УДК 517.3

Е.С. Лапыгина (Т-174), доцент Е.Н. Ковалева
Сравнение явных и неявных конечно-разностных схем
Разностная схема – это конечная система алгебраических уравнений, поставленная
в соответствие какой-либо дифференциальной задаче, содержащей дифференциальное
уравнение и дополнительные условия (например, краевые условия и/или начальное
распределение). Таким образом, разностные схемы применяются для сведения
дифференциальной задачи, имеющей замкнутый характер, к конечной системе уравнений,
численное решение которых осуществляется на ЭВМ.
Алгебраические уравнения, поставленные в соответствие дифференциальному
уравнению, получаются применением разностного метода, что отличает теорию разностных
схем от других численных методов решения задач уравнений математической физики.
Полученное в результате численное решение, содержащее в себе значения в узлах решетки
разностной схемы, называется приближенным решением краевой задачи, описываемой
дифференциальным уравнением и заданными начальными и граничными условиями.
Важными понятиями теории разностных схем являются понятия сходимости,
аппроксимации, устойчивости, консервативности. Явные схемы вычисляют значение
сеточной функции через данные соседних точек. Явные схемы часто оказываются
неустойчивыми. Согласно теореме Годунова среди линейных разностных схем для уравнения
переноса с порядком аппроксимации выше первого нет монотонных.
Неявные схемы используют уравнения, которые выражают данные через несколько
точек соседнего слоя. Для нахождения результата решается система линейных уравнений.
Неявные схемы обычно являются устойчивыми. Часто применяют комбинированные методы.
На одних шагах используется явная схема, на других – неявная.
В работе рассмотрена задача вычисления второй производной от достаточно гладкой
функции с помощью конечных разностей высокого порядка на равномерной сетке.
Формулируются критерии сравнения различных алгоритмов вычисления по точности, памяти
и количеству операций. Проанализированы два семейства конечно-разностных операторов
с порядками аппроксимации: центрально-разностные и неявные центрально-разностные.
Выявлено, что неявные операторы высокого порядка аппроксимации с трехдиагональной
матрицей в левой части обладают преимуществом по всем критериям. Также показано,
что такие
операторы
можно
эффективно
применять
для
вычислений
на высокопроизводительных системах с распределенной памятью с помощью разбиения
на подобласти.
В данной работе мы провели анализ точности и вычислительной сложности центральноразностных и неявных центрально-разностных операторов высокого порядка аппроксимации
для вычисления второй производной на равномерной сетке. Использовались оценки,
полученные на основе рядов Тейлора. Cформулированы три критерия, по которым можно
выбирать конкретный оператор для решения прикладных задач. Они отражают проблемы
точности, памяти и времени вычислений. На практике приходится находить компромисс
для одновременного выполнения этих критериев, а также для учета эффективности
программной реализации операторов, архитектуры вычислительной системы и т.п.
Это значит, что в явных схемах существует ограничение на выбор временных шагов,
а в неявной схеме шаги могут быть взяты произвольно, что, естественно, существенно
сокращает трудоемкость вычислительного процесса. Кроме явных и неявных схем бывают
еще явно-неявные или экономичные схемы, которые сочетают в себе лучшие качества явных
и неявных схем. Выбор схемы при решении той или иной задачи сугубо индивидуален
и зависит от конкретных условий. Поэтому в дальнейшем представляет интерес разработка
численного метода, дающего монотонные решения с практически приемлемой точностью,
который допускает обобщения на различные типы сеток.
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А.Г. Кочарьян (Т-172), доцент Е.Н. Ковалева
Тезис Черча-Тьюринга и алгоритмически неразрешимые проблемы
Алан Тьюринг высказал предположение (известное как «тезис Чёрча – Тьюринга»), что
любой алгоритм, – в интуитивном смысле слова, – может быть представлен эквивалентной
машиной Тьюринга. Уточнение представления о вычислимости на основе понятия такой
машины (и других эквивалентных ей понятий) открыло возможность строгого доказательства
алгоритмической неразрешимости различных массовых проблем (проблем нахождения
единого метода решения некоторого класса задач, условия которых могут варьироваться в
известных пределах).
Простейший пример алгоритмически-неразрешимой массовой проблемы – проблема
применимости алгоритма, проблема остановки, которая заключается в следующем: требуется
найти общий метод, который позволял бы для произвольной машины Тьюринга (заданной
посредством своей программы) и произвольного начального состояния ленты этой машины
определить – завершится ли работа машины за конечное число шагов, или же будет
продолжаться неограниченно долго?

Риунок - Пример работы машины Тьюринга

В течение первого десятилетия истории теории алгоритмов, неразрешимые массовые
проблемы были обнаружены лишь в ней самой (в том числе, описанная выше «проблема
применимости») и в математической логике («проблема выводимости» в классическом
исчислении предикатов). Поэтому считалось, что теория алгоритмов представляет собой
«обочину» математики, не имеющую значения для таких её классических разделов, как
«алгебра» или «анализ». Впоследствии, была установлена алгоритмическая неразрешимость и
многих других «чисто математических» массовых проблем.
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И.Н. Криваносов (Т-172), доцент Е.Н. Ковалева
Многомерный математический мир и использование математики при
исследовании возможностей головного мозга
Математики предложили новую идею, которая может объяснить сложности
человеческого мозга. Используя алгебраическую топологию – раздел математики, который
«проектирует» сложные соединения в виде графов, – ученые картировали путь сложных
функций, которые возникают из структуры нейронных сетей. Наш мозг физически занимает
место в трехмерном мире, но его внутренние связи, математически говоря, функционируют на
гораздо более многомерном пространстве. Чтобы разобраться в организации мозга, ученые
начали с функциональных блоков под названием симплексы. Каждый симплекс представляет
собой особую группу нейронов, связанных друг с другом в очень специфическом порядке.
Наш мозг – это примерно 86 миллиардов нейронов, связи между которыми простираются
во всех направлениях, образуют сверхсложную сеть, которая и формирует сознание.
В шести различных виртуальных мозгах, каждый из которых был восстановлен из
экспериментальных данных, полученных у крыс, ученые искали признаки этих абстрактных
математических объектов. Виртуальные мозги содержали чрезвычайно сложные симплексы –
до седьмой размерности – и примерно 80 миллионов «групп» нейронов меньшей размерности.
Когда подвергли виртуальный мозг стимулированию, заметили, что нейроны собрались в
сложные сети. Но эта связь, опять же, не обязательно была физической. Нейроны связываются
между собой словно в социальный граф, и эти графы формируют сеть или другую
высокоразмерную структуру. «Подгонка» не была идеальной: между высокоразмерными
структурами были «дыры» – места, в которых отсутствовали связи для образования новой
сети. В дальнейшем математики надеются понять, как эти сложные абстрактные сети
определяют наше мышление и поведение. По этому поводу ведутся исследования.
В лаборатории проф. М. Н. Ливанова была проделана следующая работа. С помощью
специальной многоканальной системы производится одновременная запись биопотенциалов с
большого числа (до 100) участков коры головного мозга и исследуется степень зависимости
между данными, полученными с разных точек, например при выработке условного рефлекса
(эксперимент проделывается на кроликах). Техника этой работы такова. По каждому из
каналов через определенные (достаточно малые) промежутки времени измеряется величина
потенциала. Значения этого потенциала, измеренные для двух соседних моментов времени,
сравниваются между собой, и пишется знак +, - или 0, в зависимости от того, происходит ли
возрастание потенциала, его убывание, или же этот потенциал остается неизменным (в
пределах принятой точности измерения). Таким образом, в каждой точке весь процесс
изменения биопотенциала представляется в упрощенной форме как последовательность
плюсов, минусов и нулей. Эти данные могут быть введены в вычислительную машину,
которая подсчитывает коэффициент синхронизации (= процент совпадений) между любыми
двумя такими последовательностями. Такая обработка позволила получить интересные
данные об электрической активности мозга в процессе формирования условного рефлекса.
Общая картина такова: до начала выработки условного рефлекса синхронизация различных
участков мозга незначительна; в процессе выработки рефлекса эта синхронизация резко
возрастает, а после полной отработки рефлекса снова существенно падает. Выполнив ту или
иную экспериментальную работу, физиолог, конечно, не хочет ждать месяцы для получения
результатов обработки данных этого опыта. В настоящее время такие методы обработки
данных физиологического эксперимента вполне реальны и даже получили довольно широкое
распространение.
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Е.Е. Короткова (М-111), старший преподаватель В.В. Денисенко
Облачные технологии
За последние несколько лет концепция облачных вычислений и виртуализации набрала
силы и стала популярной в сфере информационных технологий. Это и почтовые сервисы,
и онлайновые текстовые редакторы, и сервисы по работе с графикой, музыкой и любыми
мультимедийными материалами. Их существует великое множество. На сегодняшний день
почти все крупные IT – компании становятся поставщиками облачных услуг.
Облачные вычисления (cloud computing) – это новое научное достижение в области
доставки информационных сервисов конечному потребителю, в которой присутствует
адаптация к плавающим рабочим нагрузкам, за счет увеличения снижения рабочих мощностей
и времени обработки на стадии выполнения. Облачные вычисления предоставляют собой
среду, в которой пользователь использует приложения в всемирной паутине, например, для
хранения и защиты данных.
По оценкам McKinsey & Company и «Диасофт» малый и средний бизнес получает
экономию от 20 до 40 % в пятилетней перспективе, используя SaaS (software as a service)
приложения, по сравнению с использованием традиционных моделей управления.
На рисунке приведены результаты расчета стоимости владения SaaS-приложением,
выполненного в интересах одного из клиентов компании.
Проводя оценку целесообразности перехода на облачные решения, в первую очередь
стоит рассматривать финансовые издержки и возможность получения экономии.
Исходя из этого 71 % пользователей заявили, что именно эта причина стала основной
для принятия положительного решения о переходе в облачные технологии. Так же не менее
важной причиной стал критерий надежности облачных технологий и эту причину указали
58 % опрашиваемых. Третье место занял критерий безопасности «облаков» его выбрали 41 %
пользователей. А вот инновационность облачных решений как драйвера для будущего
развития компаний была указана только 3 % респондентов. Что касается вопроса
о преимуществах облачных услуг, то 68 % пользователям наиболее привлекательным
показалось именно то, что стало возможным отказаться от решения частных вопросов,
возникающих при размещении ИТ в корпоративном центре обработки данных. Перемещение
этих функций в облако является решением этих проблем. Второй же важной причиной для
выбора «облаков» стала возможность отказа от покупки нового оборудования и программных
средств.
А
третье
место
занимает
высокая
доступность
«облаков».
Рентабельность, как преимущество использования облачных услуг рассматривают только
25 % опрошенных.

Рисунок 1 – Наиболее важные факторы
при оценке облачных ИТ - услуг

Рисунок 2 – Основные преимущества
использования облачных услуг
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Д.А. Клименко (Ум-174), доцент Л.А. Коробова
Применение алгоритма перебора альтернатив для построения множества
возможных мест установки Wi-Fi излучателей
В современном мире современном мире технология беспроводной передачи данных
становится наиболее используемым. Все большую популярность набирает развертывание
беспроводных сетей при строительстве промышленных комплексов. Требуется эффективное
использование рабочих станций беспроводной сети и наиболее рациональное их размещение.
Для эффективного размещения рабочих станций необходима следующие входные
данные: частота сигнала, местоположение промышленного комплекса, мощность сигнала
В основе задачи лежит модель, позволяющая определить зону покрытия рабочей станции
при заданном ее расположении на местности.
Обозначим: S(x) –зона покрытия рабочей станции, в точке х; T – площадь
промышленного комплекса.
Тогда задача формулируется следующим образом: определить дискретное множество
D  T точек размещения излучателей Wi-Fi сигнала, удовлетворяющего условию
D  min
T

 S ( x)

xD

Данную задачу предполагается решать методом перебора.
Метод перебора с возвратом является достаточно универсальным. Его легко
проектировать и программировать.
Идея поиска с возвратом сводится к тому, что при поиске частичного решения
многократно делается попытка расширить текущее частичное решение. Если расширение
на текущем этапе невозможно, то на текущем шаге возникает возврат к предыдущему.
Одной из известных задач метода перебора является задача о ходе коня. Она состоит в том,
чтобы найти обход доски размером N×M конем, перемещающимся по правилам шахматной
игры. Если такой обход существует, то каждое поле посещается только один раз (выполняется
N×M–1 шагов).
Оптимизацию данного метода проводят, используя правила Варнсдорфа, позволяющее
сократить число переборов. Так же для оптимизации метода необходимо выявление
заблокированных клеток. Это позволит значительно уменьшить количество возвратов.
С точки зрения программирования поставленная задача может рассматриваться
следующим образом. Доска представляется в виде двумерного массива A[n;m].
Пусть начальными координатами будут x0 и y0. Элементами массива будут номера ходов коня.
Если все попытки возможных ходов рассмотрены и не один ход не привел к решению,
то осуществляется возврат. Текущая клетка обнуляется и продолжается поиск решения.
Задача о «ходе коня» это задача о нахождении маршрута шахматного коня, проходящего
через все поля доски по одному разу. Таким образом, использование этого алгоритма
для поставленной задачи позволяет эффективно и рационально разместить все излучатели
на заданной местности. Для учета рельефа местности будет использоваться определение
заблокированных клеток, а для учета затухания сигнала будет изменяться шаг коня по доске,
согласно коэффициенту усиления сигнала.
В ходе исследования были выявлены недостатки такого алгоритма: - зависит
от количества всех возможных решений задачи; - если входное множество велико,
то вычисления занимают достаточное долгое время.
Предполагается модифицировать алгоритм, введя коэффициенты: усиления,
направленности, поглощения, рассчитывающие степень снижения сигнала для учета формы
зоны охвата территории излучателем.
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А.Р. Клевцов (Ум-174), доцент Д.В. Арапов
Моделирование растворимости на примере сахарного раствора
Общим недостатком большинства публикаций по расчету коэффициента насыщения
в водных сахарных растворах является независимость его определения от растворимости
сахарозы в чистом водном растворе, что приводит к существенным ошибкам при расчете.
В этой связи, разработка обобщенной математической модели растворимости сахарозы
в чистых и нечистых водных растворах актуальна, так как позволит непосредственно
и с высокой точностью рассчитывать как значение растворимости, так и величину
коэффициента насыщения.
Растворимость сахарозы в любых нечистых водных растворах может быть определена
без использования коэффициента насыщения непосредственно из формулы её растворимости
в чистой воде, например из уравнения Вавринца. Для этого умножим каждый
из коэффициентов формулы на мольную долю воды в смеси вода-несахар в степени,
зависящей от содержания мольных долей воды и несахара в этой смеси и от температуры
раствора. Получим:
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где w – растворимость сахарозы в нечистом растворе, мас.%; xw –мольная доля воды
в бинарной растворяющей системе вода-несахар; xn – мольная доля несахаров в этой системе,
равная: xn=1-xw; a1 – a25 – искомые коэффициенты, подлежащие определению.
При xn=0 (растворитель-чистая вода) обобщенная модель (1) переходит в формулу
Вавринца. Она учитывает как одиночные, так и бинарные взаимодействия молекул воды
и несахаров при растворении сахарозы.
Обобщенная модель (1) была использована для математической обработки на ПЭВМ
известных литературных данных по растворимости сахарозы в водных растворах сульфата
магния, хлористого калия, в производственной мелассе, в водных растворах инвертных
сахаров, в опытах Хеглунда, в водно-этанольных смесях.
Критерием поиска значений коэффициентов a1–a25 служила величина R, равная
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, где M– количество опытов, использованных из публикации;

wical a – рассчитанное по модели (1) значение растворимости в i опыте; wipub – опубликованное
значение растворимости в i опыте; a – вектор оценок значений искомых коэффициентов a1–a25.
Задачу оптимизации решили методом конфигураций Хука-Дживса.
Средняя относительная погрешность обобщенной модели (1) по сравнению
с опубликованными данными составляет доли процента.
Таким образом, создана обобщенная математическая модель растворимости сахарозы в
чистых и нечистых водных сахарных растворах. Для шести образцов нечистых растворов с
различными видами несахаров, два из которых неизвестной природы, определены
регрессионные коэффициенты обобщенной математической модели, позволяющие с высокой
точностью рассчитывать растворимость сахарозы. Разработанный подход может быть
использован при определении растворимости не только сахарозы в нечистой воде, но и других
веществ в нечистых растворителях.
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Е.Ю. Алексеенко (У-174), доцент М.Н. Ивлиев
Исследование сетевых систем управления с передачей информации
по сетевым каналам связи
Применение сетевых каналов в системах управления имеет ряд преимуществ: снижение
затрат на работы по установке и конфигурации системы, простота обслуживания и
диагностики. Вместе с тем, использование вероятностного канала передачи приводит и к ряду
новых проблем: случайная временная задержка в процессе передачи, вероятная потеря пакета
данных, возможность асинхронной работы элементов системы. Не учет этих факторов может
привести к потере устойчивости системы управления.
В работе проведено исследование системы управления с вероятностным каналом
передачи информации. В качестве вероятностного канала рассматривался сетевой канал
передачи данных между цифровым датчиком и дискретным регулятором. Предполагается, что
передача пакета данных по сетевому каналу за период квантования осуществляется с заданной
вероятностью. Таким образом, функциональная схема рассматриваемой системы может быть
представлена следующим образом:

В результате проведенного математического моделирования получены выражения в
форме дискретных векторно-матричных уравнений для математических ожиданий и
корреляционных моментов переменных состояния системы управления. Для проверки
результатов в работе был реализован иллюстрирующий пример расчета цифровой системы
управления; при этом изменение первых двух моментов выходной переменной
рассматриваемой сетевой системы управления имеет вид:

Таким образом, результаты расчетов позволяют сделать вывод о возможности
применения данной методики для исследования систем управления с вероятностными
каналами передачи информации.
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УДК 517.2

А.А. Чурикова (У-175), доцент Е.А. Соболева
Решение задач студенческих олимпиад
с использованием правила Лопиталя
На примере решения олимпиадных задач рассмотрены особенности и возможности
применения правила Лопиталя. Известное правило Лопиталя гласит:
Пусть функции f  x  и g  x  дифференцируемы в проколотой окрестности точки a
и производная g  x не обращается в этой окрестности в нуль. Если lim f  x   lim g  x   0
x a

x a

или lim f  x   lim g  x    , и существует (конечный или бесконечный) предел lim
xa

xa

xa

то существует lim
x a

f  x
f  x
f  x
 lim
и lim
.
x a g  x 
x a g   x 
g  x

f  x
,
g  x 

Замечания:
1. Правило Лопиталя справедливо и в тех случаях, когда x  a  0, x   , или x  ;
2. Правило Лопиталя может применяться многократно;
3. Если lim g  x    , то условие lim f  x    [1].
x a

x a

Примеры
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 x x

Найти lim  tg
 .
x 
 2x 1 
Решение. Имеем неопределенность вида 0 . Обозначим искомый предел через А. Тогда
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Преобразуем знаменатель:

  2 x  1  
2 x
2 x    
 

 sin
 sin
 sin   

2x 1
2x 1
2x 1
2x 1





  sin
:
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Тогда

 2 x  1
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 lim
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2x 1

 0.

2x 1
Следовательно, A  e 0  1.
Найти lim ln x  ln 1  x  .
x10

Решение
lim ln x  ln 1  x   lim

x  1 0

x  1 0

ln 1  x 

 ln x 

1

 lim

x  1 0

 ln 1  x  

  ln x  
1

 lim

x  1 0

x ln 2 x
ln 2 x
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 0.
x  1 0 1  x
x  1 0  x
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Решение.
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УДК 519.6

К.А. Киреева, А.А. Чурикова (У-175), доцент Е.А. Соболева
Модификация алгоритма решения систем дифференциальных уравнений,
основанного на формуле Крамера
Рассматривается алгоритм решения систем дифференциальных уравнений, основанный
на формуле Крамера, который не уступает модификации метода исключения Гаусса
по скорости расчёта и даже в некоторых случаях превосходит её. Но главным преимуществом
алгоритма является простота и наглядность его применения после выполнения всех
предварительных расчётов.
Рассматриваемый алгоритм сводится к однократному вычислению специальной
матрицы М по следующим формулам:
1
m
%T  b для m  1, 2,...n; m  i;
M  B   A
m,

  
i ,

m,



%T для m  i,
M m,  A
m,

%- присоединённая матрица, B  m  - матрица,
где i - номер изменяемого столбца матрицы A, A
m- й столбец которой равен столбцу b, а все остальные - столбцам матрицы A.

 


Строку обратной матрицы B

m

1
i ,

,ꞏможно найти используя выражения для нахождения

обратной матрицы после изменения одного столбца.
Составив матрицу M, повторные решения СЛАУ после изменения i-го столбца легко
находятся по формулам
M A
xm  m, ,i для m  1, 2,...n; m  i;
M i ,  A,i

xm 

M m,  b

для m  i.
M i ,  A,m
Проведённые численные эксперименты показали, что использование описанной
модификации метода решения СЛАУ позволяет существенно сократить вычислительные
затраты как при предварительном математическом моделировании различных объектов,
так и при их моделировании в режиме реального времени.
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УДК 004.415.25

Д.Ю. Панарин (У-153), ассистент И.А. Матыцина
Мобильное приложение – спутник студента
Проведенный анализ позволил сделать вывод о необходимости разработки мобильного
приложения для университета.
Пользователями мобильного приложения будут студенты, преподаватели, студенческие
организации и в будущем абитуриенты
Для разработки мобильного приложения необходимо учесть:
1) В первую очередь будет направленно на первокурсников, для того чтобы им быстрее
понять, как устроен университет.
2) Приложение должно быть автоматизировано.
3) Обозревать внутривузовую жизнь.
Для реализации поставленной цели необходимо определиться с праформой и с средой
разработки. Выбор пал на android studio, так как у него понятный интерфейс и во время
обучения изучались языки похожий на java.
Затем возникла проблема, как правильно сделать приложение, чтобы оно было
автоматизировано, работало без разработчика. Основная сложность вызвала расписание
и информация о преподавателях, так как они не являются статическими и должно постоянно
обновляться.
Решение данной проблемы становиться база данных. Обновление БД ложится
на факультеты, которым будет доступен доступ к БД, где ответственный человек меняет
или дополняет информацию. Затем вся информация будет поступать на сервер, а уже само
приложение будет посылать на сервер запрос, и отображать информацию, которая необходима
пользователю.
Помимо учебной деятельности студент должен развиваться и творчески.
В нашем университете есть много студенческих самоуправлений. Разрабатываемое
мобильное приложение позволит им выкладывать новости и приглашения на мероприятия,
а также особо заинтересовавшимся студентам будет доступна функция подачи заявки
на вступление в студ. самоуправления. Таким образом, студент имеет возможность получить
всю интересующую информацию в несколько кликов в своем телефоне.
Новизной данной работы является проектирование и добавление в мобильное
приложение карту университета. На ней будет отображаться аудитории, преподавательские,
деканаты, кафетерии и т.д.
Эта функция позволит студенту-первокурснику лучшее ориентироваться по корпусам
вуза и аудиториям. Она будет очень простой и понятной. Так же будут предоставляться
данные о маршрутах, на которых можно добраться до необходимого корпуса.
Есть еще множество идей, но пока они еще на стадии продумывания. Например, как чат
между преподавателем и группой, информация для абитуриентов, а также студентов учащихся
на заочной форме обучения.
По моему мнению эти все функции будут уместны в наше время, так как 21 век
и у каждого есть телефон и доступ в интернет.
УДК 519.854.2

С.В. Подставкина (Ум-164), доцент О.В. Авсеева
Кластерный алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных
средств
Суть проблемы кластеризации с ограничениями на мощности кластеров состоит в том,
чтобы разбить набор n сущностей (заказов клиентов) на K (количество транспортных средств)
взаимоисключающих и коллективно исчерпывающих групп, ограничивающих «размер»
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каждой группы. Разделение выполняется таким образом, чтобы максимизировать
однородность точек внутри группы и в то же время неоднородность точек между группами.
Затем назначается транспортное средство для доставки заказов клиентам каждой группы.
Пусть I – набор клиентов i = 1, …, I; J – набор потенциальных ядер-клиентов j = 1, …, J;
K – набор транспортных средств k = 1, …, K; Пk – набор клиентов, обслуживаемых
транспортным средством k; cij – стоимость поездки от клиента i до клиента j; qi – размер груза
клиента i; V – емкость транспортного средства, обслуживающего кластер; yij - переменная
назначения; gi – переменная, указывающая, выбрано ли ядро-кандидат j в качестве ядра.
Необходимо минимизировать общую «стоимость назначения» клиентов к ядрам
кластера:
∑∈ ∑∈ 𝑐 𝑦 ,
𝐹 𝑦, 𝑔
при условии:
∑∈ 𝑞𝑦
𝑉 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽,
∑∈ 𝑦
1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽,
𝑦
𝑔 ∀ 𝑖 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽,
∑∈ 𝑔
𝐾,
𝑦 ,𝑔
0,1 ∀ 𝑖 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽.
Кластерный алгоритм начинается с выбора набора ядер K и назначает клиентов
их ближайшему ядру, так что ограничения мощности кластера не превышены.
После завершения всех назначений для каждого кластера выбирается новое ядро, так что
затраты на назначение вновь созданных кластеров сведены к минимуму. Если новое ядро
отличается от текущего, хотя бы для одного кластера, назначение клиентов ядрам повторяется
на основе недавно вычисленного набора ядер. Наконец, улучшения кластеров
предпринимаются с помощью парных развязок клиентов, принадлежащих к разным
кластерам. Алгоритм выполняет итерацию между тремя основными фазами, а именно фазой
назначения, фазой перемещения ядер и фазой локального улучшения.
УДК 514.1

А.Г. Полякова (Т-177), старший преподаватель М.И. Попов
Моделирование фракталов в Maple
Для математического описания фракталов в середине 80-x годов американский
математиком М. Барнсли придумал метод Систем Итерируемых Функций СИФ как средство
получения фрактальных структур [1]. СИФ представляет собой систему функций
из некоторого фиксированного класса, отображающих одно многомерное множество
на другое. Наиболее простая СИФ состоит из аффинных преобразований плоскости.
xn 1  axn  by n  e

y n 1  cxn  dy n  f

(1)

Аффинное преобразование (1) на плоскости задается шестью действительными числами.
Числа e и f описывают трансляцию, а числа а, b, с, d задают линейное преобразование при
неизменном положении начала координат. Если при аффинном преобразовании не меняется
направление обхода произвольного контура, можно представить себе как произведение трех
преобразований (2).
a
A
c
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b
r
 T3  T2  T1 , T1   1

d
0
 1
Tv  
0

0
 1 tg  
 cos 
, T2  
, T3  


r2 
0 1 
 sin 
0
1 0 
, Th  

.
1
 0 1 

 sin  
.
cos  

(2)
(3)

Рисунок 1 - Аффинное преобразование.

Первое переводит единичный квадрат (рисунок 1 первый слева) в произвольный
прямоугольник со сторонами r1 и r2 (второй слева) и описывается матрицей T1 .
Это соответствует масштабированию двух координатных осей. Второе описывает скос этого
прямоугольника в горизонтальном направлении на угол  и превращение его
в параллелограмм со сторонами r1 и r2 cos  и углом  2   между ними (второй справа).
Третье есть поворот получившегося параллелограмма на угол  вокруг начала координат
(первый справа). Если определитель аффинного преобразования отрицателен,
то преобразование включает в себя еще и операцию отражения в вертикальной или
в горизонтальной плоскости (3). В этом случае направление обхода контура ABCD меняется.
Неподвижной точкой аффинного преобразования называется точка, которая остается
на месте под воздействием данного преобразования. Она называется притягивающей, если, начав
с произвольной точки на плоскости, мы в процессе итераций будем все время к ней приближаться.
Если длина произвольного отрезка при аффинном преобразовании уменьшается, то оно
называется сжимающим, в этом случае оно имеют своим аттрактором фрактальное множество.
Это означает, что неподвижная точка отображения (1) является притягивающей.
Одним из наиболее ярких примеров среди различных СИФ, является открытая
М. Барнсли система из четырех сжимающих аффинных преобразований, аттрактором
для которой является множество точек, напоминающее по форме изображение листа
папоротника. Ее можно представить в виде таблицы 1 (генератора), каждая строчка этой
таблицы соответствует одному аффинному пpeобразованию. В последнем столбце таблицы
приведены вероятности р того или иного преобразования.
Таблица 1 - Генератор фрактала «лист папоротника».
a
0
0.85
0.2
-0.15

b
0
0.04
-0.26
0.28

c
0
-0.04
0.23
0.26

d
0.16
0.85
0.22
0.24

e
0
0
0
0

f
0
1.6
1.6
1.6

p
0.01
0.85
0.07
0.07

Результат действия этой системы функций на начальную точку (0.5;0) (инициатор)
изображен на рисунке 3. С ростом числа итераций появляется все более четкое изображение
листа папоротника. Это множество точек бесконечно самоподобно.

Рисунок 2 - Лист папоротника. Слева направо показано 1000, 5000, 20000, 100000 и 400000 итераций.
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Чем больше используемое разрешение, тем больше точек требуется внести в память
компьютера для того, чтобы построить соответствующее изображение. Однако при
построении фрактального изображения 28 чисел содержат всю необходимую информацию об
этом нетривиальном рисунке.
В качестве примера разнообразия фрактальных рисунков, в таблице 2 и 3 приведены
коэффициенты аффинных преобразований генерирующих дракона и наутилуса,
изображенных на рисунке 4.

Рисунок 2. Слева направо фракталы дракон и наутилус 400000 итераций.

Таблица 2 - Генератор фрактала «дракон».
a
0.824074
0.088272

b
0.281482
0.520988

c
0.212346
-0.463889

d
0.864198
-0.377778

e
-1.88229
0.78536

f
0.110607
8.095795

p
0.787473
0.212527

e
0.108537
-0.746911
-0.563199
-0.557936

f
0.075138
0.047343
0.032007
-0.139735

p
0.956972
0.009813
0.023402
0.009813

Таблица 3 - Генератор фрактала «наутилус».
a
0.860671
0.094957
0.150288
0.324279

b
0.401487
-0.000995
0
-0.002163

c
-0.402177
0.237023
0
0.005846

d
0.860992
0.002036
0.146854
0.001348

Наиболее распространенный и наглядный природный объект, имеющий фрактальную
структуру, это деревья. На рисунке 5 изображено дерево абрикоса и баобаб. Соответствующие
им коэффициенты СИФ приведены в таблицах 4 и 5. Это конструктивные фракталы,
инициатором которых служат вершины единичного квадрата [2].
Таблица 4 - Генератор фрактала «баобаб».
a
-0.04
0.61
0.65
0.64

b
0
0
0.29
-0.3

c
-0.23
0
-0.3
0.16

d
-0.65
0.31
0.48
0.56

e
-0.08
0.07
0.54
-0.56

f
0.26
2.5
0.39
0.4

d
0.443
0.361
-0.11
-0.022
0.501

e
0.4431
0.2511
0.5976
0.4884
0.8562

f
0.2452
0.5692
0.0969
0.5069
0.2513

Таблица 5 - Генератор фрактала «абрикос».
a
0.195
0.462
-0.058
-0.035
0.637
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b
-0.488
0.414
-0.07
-0.07
0

c
0.344
-0.252
0.453
-0.469
0

Фрактальный алгоритм сжатия в 50-100 раз эффективнее, чем технология JPEG [3].
Данный метод обладает существенным недостатком – время кодирования изображения у него
гораздо больше чем у JPEG, но декодирование осуществляется гораздо быстрее. Поэтому,
алгоритм фрактального сжатия данных целесообразно использовать там, где изображение
кодируется один раз, а декодируется постоянно, например, при оформлении Интернет-сайтов.

Рисунок 5 - Слева направо фракталы абрикос 8 итераций и баобаб 9 итераций.
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УДК 519.8:664.6/.7

И.В. Самодурова (У-143), доцент Т.В. Гладких
Автоматизация подсистемы расчета заработной платы на примере
предприятия БУЗ ВО "Воронежская городская больница №16"
На каждой организации рано или поздно возникает задача: организовать ведение
кадрового учета и осуществлять на регулярной основе расчет, начисление и выплату
заработной платы своим работникам. По российской традиции эти функции на предприятиях
зачастую оседают в штатных бухгалтериях.
Особенности кадрового учёта и расчёта зарплаты напрямую зависят от масштаба
организации, численности её работников, наличия филиалов и т. п. Если на предприятии нет
специализированной системы автоматизации, то управлять персоналом и материальными
ресурсами будет не просто трудно, но подчас невозможно.
Клерки по персоналу, применяя специализированную программную систему, имеют все
шансы быть избавлены от выполнения рутинных операций при работе с кадрами, подготовке
и учете приказов. Беря во внимание, собственно что на работу с документацией сотрудники
кадровых служб расходуют до 60 % времени, возможно предположить, как повысится
эффективность их труда, в случае если высвобожденное время станет применяется для
творческой и аналитической работы. Сбережение времени позволит действенно воплотить
в жизнь подбор и движение служащих.
Получение заработной платы в автоматическом режиме с учетом информации
о позициях штатного расписания, отпусках, больничных, командировках, льготах
и взысканиях дозволит сотрудникам бухгалтерии буквально и практически сразу начислять
заработную плату, создавать бухгалтерские доклады, относить издержки на себестоимость.
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Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация системы
управления персоналом БУЗ ВО «ВГБ № 16».
Воронежская государственная больница №16 - одно из крупнейших многопрофильных
лечебно-профилактических учреждений города Воронежа, обслуживающее население
в 71 156 человек.
В своем составе учреждение имеет несколько структурных подразделений, среди
которых находится городская поликлиника №16.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1.
Проанализировать систему управления персоналом БУЗ ВО «ВГБ № 16».
2.
Создать
информационную
модель
системы
управления
персоналом
БУЗ ВО «ВГБ № 16».
3.
Проанализировать систему бухгалтерского учета и его оплаты труда
в БУЗ ВО «ВГБ № 16».
4.
Разработать модель учета сдельной заработной платы в БУЗ ВО «ВГБ № 16».
5.
Создать информационную систему управления персоналом БУЗ ВО «ВГБ № 16».
6.
Проанализировать экономическую эффективность созданной информационной
системы управления персоналом.
УДК 374.1

А.С. Юрченко (У-153), доцент Л.А. Коробова
Исследование применения информационных технологий
в самостоятельной работе обучающихся
С развитием научно-технического процесса, информационные технологии стали занимать все
более важное место в жизни человечества. Появилась возможность дистанционного обучения,
создание программ, реализующих информационные технологии в образовании, подготовку
образованных людей и квалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту
и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества.
Цель работы: теоретически обосновать эффективность системы применения ИТ
в самостоятельной работе обучающихся.
Современному специалисту необходимо быть готовым самостоятельно получать новые
знания. Применение новых информационных технологий в обучении и самообразовании позволяет:
повысить эффективность образования; расширить возможности индивидуализации обучения;
расширить возможности организации самостоятельной работы; развить творческие способности
студентов; сформировать информационно-коммуникационные компетенции обучающихся.
Чтобы добиться видимого результата, обучающемуся необходимо подобрать наиболее
оптимальный график распределения времени на самообразование. В настоящее время
отсутствуют формализованные методы, позволяющие решать задачу распределения времени
обучающегося на самообразование.
Для математической формулировки задачи выбран критерий, позволяющий наиболее
продуктивно распределить время обучающегося на самообразование. Приведем основные
математические соотношения.
Пусть обучающийся имеет t (мин) свободного времени и коэффициент
работоспособности k. Величину, равную произведению этих двух величин назовем ресурсом
времени обучающегося с учетом его работоспособности: 𝑅 𝑡 ∙ 𝑘.
В зависимости от вида самостоятельной работы выбираем значения коэффициентов
сложности и значимости работы. Тогда, ресурс затрачиваемого времени обучающегося
на выполнение определенного вида работы с учетом ее сложности и значимости, можно
𝜏 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍 , где 𝜏
время, затрачиваемое на единицу работы;
выразить в виде: 𝑁
𝑆 коэффициент сложности работы; 𝑍 коэффициент значимости работы.
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Исходя из этого, работоспособность обучающегося во время самообразования можно
∑
∙ 100%. Максимальная работоспособность
вычислить следующим образом: 𝑁
составляет 100%. Требуется найти такое распределение, при котором разность между
максимальной и минимальной работоспособностью обучающегося будет минимальной
при заданных условиях. Формализация задачи распределения времени обучающегося
𝑁 | → 𝑚𝑖𝑛.
на самообразование будет иметь вид: 𝐹 max|𝑁
Особое внимание следует обратить на определение коэффициента работоспособности k.
Его значение может быть вычислено или введено обучающимся самостоятельно.
При вычислении коэффициента системой, обучающемуся будет предложено решить
тестовые задания и задачи. Учитывая правильность ответов и время, затраченное на них,
система самостоятельно вычислит коэффициент.
УДК 004.932.2

М.А. Лаптев (Ум-163) доцент О.В. Авсеева
Контурный анализ как часть систем компьютерного зрения
Развитие современных компьютерных технологий позволило переложить на компьютер
задачи, которые ранее требовали человеческого труда. Одной из таких задач является анализ
изображений, потребность в котором увеличивается в связи с большим количеством полезного
фото- и видеоматериала, скорость возникновения которого растет с каждым годом.
Среди прочих задач компьютерного зрения следует особенно выделить контурный анализ
(КА)являющийся методом описания, хранения, распознавания, сравнения и поиска объектов на
изображении по их очертаниям. Контуром называют кривую, описывающую границу объекта на
его растровом отображении. Контур содержит информацию о форме объекта, при этом внутренние
точки не влияют на полученный результат и отбрасываются. Анализ контуров объектов даёт
возможность перехода от растра к набору контуров, что значительно снижает сложность
алгоритмов. Главным достоинством КА является независимость от расположения контура на
изображении. КА подходит для поиска на изображении объекта заданной формы.
В общем виде задача выполнения контурного анализа сводится к последовательному
выполнению следующих шагов:
- подготовка изображения
- оконтуривание
- определение фактов вложенности контуров:
С разной степенью эффективности данные задачи решены в большом количестве
пакетов машинного зрения. Но методы контурного анализа позволяют решать некоторые
задачи компьютерного зрения с определёнными ограничениями, накладываемыми
их особенностями. Необходимо дальнейшее развитие этого направления, в частности,
оптимизация для уменьшения необходимых вычислительных ресурсов и повышение
помехоустойчивости распознавания.
На рисунке 1 представлены примеры работы алгоритма выделения контуров по шагам.
На первой части рисунка- оригинальное изображение, далее изображение переведено
в градации серого и заключительная часть – контурное изображение, на котором возможно
определение вложенности.

Рисунок 1 - Иллюстрация работы контурного детектора
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УДК: 004.421

Д.А. Соляной (У-174), доцент И.Е. Медведкова
Разработка платформера: используемые инструменты и проблемы
Введение. Актуальность проблемы заключается в возможности широкого применения
инструментов, о которых пойдет речь, новым поколением разработчиков компьютерных игр,
не имеющими значительного опыта в создании игр. Новизна данного исследования
заключается в демонстрации привлекательности относительной простоты разработки игры,
так как не требует от начинающего программиста глубоких знаний выбранного языка
и высшей математики.
Цель работы: на основе изучения популярных в среде разработчиков игр средств
разработки и инструментария создать классический платформер без использования готовых
решений, а именно: базового программного обеспечения компьютерной или видео игры,
использование готового движка. В рамках достижения данной цели ставятся также ряд
практических задач: освоение принципов составления игры, ее структуры, взаимодействия
ее элементов, оптимизация упрощение математики процесса.
Методы и инструментарий. Для осуществления поставленной цели был выбран язык
С++, как один из самых быстрых и функциональных. Поскольку игра имеет графическую
и звуковую составляющую, для их реализации была выбрана мультимедийная библиотека
SFML (Simple and Fast Multimedia Library). Так же для построения уровней игры, была
задействована программа Tiled Map Editor, как наиболее рациональный инструментарий
для создания игрового пространства. Для создания спрайтов (графических объектов)
использовался графический редактор Paint.NET. Вся графика рисовалась вручную, а звуки
были взяты из свободной библиотеки звуков www.freesound.org. Вся метрика игры была
создана без участия сторонних разработок. Метрика игры включает в себя базовые понятия:
 характеристики персонажа (скорость передвижения, притяжение к земле, прыжки и т.д.),
 обработка взаимодействий с картой (столкновение, перемещение и т.д.),
 взаимодействия с динамическими предметами карты (сбор предметов) и врагами главного
героя игры.
Идеи и мысли автора о рассматриваемой проблеме. Основная идея заключалась
в разработке игры с минимальным запасом знаний и опыта в области программирования.
В качестве примера игры использовались созданные еще в 20 столетии и пользовавшиеся
невероятной популярностью игры (Dangerous Dave, Super Mario Bros, Doom 2D и другие игры,
написанные для Nintendo Entertainment System и Microsoft DOS. Интерес к данным играм не
ослабевает, хотя они в достаточной степени уступают современным разработкам.
Одной из поставленных задач было сделать игру, не уступающую своим
предшественникам в механике, дизайне уровней и внутриигровых возможностях, но уже
стабильно работающую в современной операционной системе Windows. Безусловно процесс
современной разработки существенно отличается от процесса разработки игр того времени,
как в плане сложности, так и в плане упора на технический потенциал компьютера. Масса игр
20-го века была написана на низкоуровневых языках программирования, такие как Assembler,
или на C. Большое внимание уделялось максимальной совместимости с комплектующими
компьютера и стабильность работы продукта. В настоящее время данные требования
не являются препятствиями для разработчиков, в виду постоянного совершенствования
операционных систем и их универсальности работы с процессором. В силу этого,
для программиста ставятся другие практические задачи. К примеру, создание красивой
графики, отзывчивость управления и максимальное приближение игры к реальности.
Об игре. Цель игры: пройти все уровни и сохранить хотя бы одну жизнь. В процессе
игры нужно собирать рубины, преодолевать препятствия, убивать врагов. Чтобы перейти
на следующий уровень нужно найти ключ и попасть в открывшуюся дверь.
В итоге разработана игра, скриншот которой представлен ниже:
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Рисунок – Скриншот игры

Возможные пути развития исследования. Стоит отметить, что созданная игра
не является полностью модульной, однако в ней задействованы все ключевые принципы
создания платформера. Исходный код программы можно задействовать для создания любой
другой игры этого жанра. Таким образом, эту же игру можно дополнить новыми уровнями,
врагами, оружием, бонусами.
Выводы по поставленным задачам и цели. Оценка достижения результата. В общем
и целом игра полностью соответствует поставленным мною целям: было разработано подобие
собственного движка. Результат оказался удовлетворительным. Изучен широкий
инструментарий для разработки подобного рода игр. Созданный продукт
удовлетворительным заданным требованиям.

УДК 004.7

М.С. Сидоров (У-143), старший преподаватель И.С. Толстова
К вопросу выбора оптимального оборудования для локальной
вычислительной сети
В работе рассматривается вопрос разработки информационной системы (ИС) для расчета
оптимальных характеристик оборудования, требуемого на определенный участок сети.
ИС позволит облегчить процессы как подбора оборудования для новых участков сети,
так и модернизации уже существующих. ИС представляет собой приложение, в котором точно
определяются требуемые характеристики оборудования с учетом различных ограничений.
Полученные расчеты сравниваются с реальными характеристиками существующего
оборудования.
Построение ЛВС является наилучшим способом создания на предприятиях единой
информационной среды. Построение ЛВС осуществляется силами опытных специалистов.
Нарисунке представлены этапы проектирования ЛВС.
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а)

б)

Рисунок – Функциональная модель IDEF0 (а – контекстная диаграмма, б – диаграмма декомпозиции)

На первом этапе (разработка ЛВС) осуществляется первичное исследование территории,
подготовка технического задания, а также предварительный подбор необходимого
оборудования.
Оборудование ЛВС является комплексом различных по назначению, но связанных
между собой компонентов, обеспечивающих высокую производительность и бесперебойность
функционирования сетей. К оборудованию ЛВС относятся: активное оборудование, пассивное
оборудование, компьютерное оборудование, периферийное оборудование.
Автоматизация процесса подбора оборудования при помощи ИТ ведет к следующим
положительным эффектам:
ꞏ снижению вероятности ошибки;
ꞏ снижению вероятности неоправданных расходов;
ꞏ ускорению процесса подбора оборудования.
УДК 004.891

А.Ю. Терлецкая (Ум-163), доцент Л.А. Коробова, профессор Ю.В. Бугаев
Построение нечеткой экспертной системы: срочность реализации задачи
Многие важные проблемы современного общества остаются нерешенными именно
потому, что они не поддаются математике. Для того, чтобы попытаться решить эту проблему
мы должны отказаться от математической точности и допустить неопределенность
и неточность в рассуждениях. Исходя из этого принадлежность элемента множеству может
быть приравнена не только 0 и 1, но и охватывать значения в интервале между ними.
Используемый в различных экспертных и управляющих системах механизм нечёткого вывода
основан на базе знаний, формируемой специалистами предметной области в виде
совокупности нечётких предикатных правил. Такими правилами можно воспользоваться при
описании задачи управления распределением заданий сотрудникам компании НЛМК-ИТ,
а конкретно, для описания учета планового срока. Из этого следует построение экспертной
системы: срочность реализации задачи, которая поможет в дальнейшем ответить на вопрос:
«Как распределить задачи согласно плановому сроку (далее ПС) реализации?».
В общем случае логический вывод реализуется в четыре этапа. В качестве алгоритма
вывода используется алгоритм Мамдани. Отличительным принципом данного алгоритма
является то, что правила логического вывода содержат нечеткие значения
(функции принадлежности). В основу его входит введение нечёткости, построение нечетких
подмножеств для каждого правила, входящего в базу правил. Назначенные нечёткие
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подмножества объединяются вместе, чтобы сформировать одно нечёткое подмножество
для каждой переменной вывода. На последнем этапе - приведение к чёткости, которое
используется для преобразования набора нечётких выводов в конкретное число,
где для каждой лингвистической переменной показан переход от дискретного множества
четких значений к единственному четкому значению.
Основываясь на заданных приоритетах (Пт), плановом сроке (ПС), и интуитивных
представлениях, примем, что такая задача может быть описана следующими
предположениями:
Если ПС малый и Пт очень высокий, то задача не терпит отложения.
Если ПС средний и Пт высокий, то задача срочная.
Если ПС большой и Пт средний, то задача может подождать.
Если ПС очень большой и Пт низкий, то задача не срочная.
Будем предполагать далее, что не срочные задачи составляют около 25% от общего числа
задач для распределения, т.к. они уходят в первую очередь и решаются быстро, задачи
со средним приоритетом составляют около 15%, срочные задачи – 5% и очень
срочные – примерно 2,5 % от общего числа задач.
Система будет иметь 2 входа: плановый срок и приоритет, и 1 выход: срочность,
4 правила «если… то» и по 4 значения: 0 баллов, 2,5 баллов, 6 баллов, 10 баллов и 2,5%, 5 %,
10%, 25% для центров функций принадлежности входов и выхода.
Итак, сформируем 4 нечетких правила вида
П1: если х есть А1 и у есть В1, тогда z есть С1 ,
П2: если х есть А2 и у есть В2, тогда z есть С2 ,
П3: если х есть А3 и у есть В3, тогда z есть С3 ,
П4: если х есть А4 и у есть В4, тогда z есть С4 ,
где х и у – имена входных переменных (плановый срок, приоритет), z - имя переменной
вывода (срочность), А1, А2, А3, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4 – заданные функции
принадлежности, при этом четкое значение z необходимо будет определить по четким
значениям х и у, следуя по специальным алгоритмам.
Построим данную систему, основываясь на алгоритме Мамдани. Для начала построим
таблицу задания нечеткого множества А и В на основе терм-множеств и в качестве входных
переменных возьмем значения из нее.
Таблица - Задание нечеткого множества
xi
yi
µi

0
25
0

2,5
15
0,25

6
5
0,75

10
2,5
1

Чтобы перейти к программной реализации какого-либо из алгоритмов обратимся к среде
MATLAB. Используя FIS-редактор, запустим команду fuzzi (нечеткость), выберем алгоритм
вывода Мамдани и при его помощи реализуем метод нечеткого вывода. Алгоритм работает
по принципу «черного ящика»: на вход поступают количественные значения, составленные на
основе оценок лингвистических переменных, на выходе четкие количественные значения.
Создадим два входа и один выход, присвоим имя системе: ЗНИ (запросы на изменение).
Затем зададим 4 функции принадлежности типа gaussmf для планового срока и назовем их:
малый, средний, большой, очень большой, и 4 для приоритета: очень высокий, высокий,
средний, низкий. Для выходной переменной «срочность» диапазон задается от 0 до 40.
Зададим также и для нее 4 функции принадлежности треугольной формы с именами «очень
срочная», «срочная», «очень срочная», «не срочная».
Далее строим правила по предложениям, описывающим задачу. В качестве примера
отработавшей программы, покажем реализацию второго правила (рисунок). На выходе
получим значение срочности для задачи со средним плановым сроком и высоким
приоритетом. Оно немного больше предположительного, заданного в Таблице и точнее
определяет срочность задачи относительно планового срока и приоритета задач.
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Рисунок - Отработавшая программа для 2 правила
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УДК 377.169.3

А.А. Цыбуляева (Ум-164), доцент Л.А. Коробова
Роль и факторы влияния тренажерных средств
на эффективность обучения
В настоящее время во многих учебных учреждениях наблюдается тенденция
к эксплуатации тренажерных средств, для наиболее эффективного обучения. Современные
тренажерные средства, несмотря на все свои преимущества, имеют также неоспоримые
отрицательные стороны, например такие как, невозможность демонстрации взаимосвязи
реального объекта с условиями внешней среды. Однако, решение этой задачи кроется в самом
начале проектирования тренажера.
Тренажерный комплекс включает в себя ряд критериев, которые должны отвечать
на требования учебных учреждений:
идентичность деятельности оператора на тренажерном комплексе и реальной технике;


возможность обучения всему спектру умений и навыков как интеллектуальных,
так и моторных.
Несмотря на то, что уровень унификации может быть достаточно слабым, особенно
уязвимой частью низкого уровня является аппаратная часть, тренажерные средства имеют
большое влияние на эффективность обучения. Применение подобных средств в процессе
обучения дает возможность «привития» оператору конкретные умения и навыки. Целью этого
«привития» является отработка этих навыков до автоматизма и беспроблемного перехода на
управление полномасштабными реальными объектами внешней среды. Для достижения
подобного перехода одной из составляющей является психо-эмоциональное состояние.
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При прохождении подготовки, к примеру, на крупногабаритных тренажерных
комплексах, оператор при первых тренировках получает минимальный стресс. В будущем при
работе на реальном объекте это даст возможность развития стрессоустойчивого состояния.
Главная роль тренажерных средств в процессе обучения наблюдается в совокупности
объединения работы современных технических средств с учебным материалом. Но необходимо не
забывать, что при любой степени имитации тренажерным комплексом реального объекта, учебный
материал, который закреплен за определенным курсом обучаемого, должен иметь возможность как
самостоятельной работы, и коллективного разбора материала.
Для любого учебного учреждения главной задачей является повышение эффективности
обучения. Именно в этом процессе решения применяются тренажерные средства
определенного вида.
Несмотря на всю разновидность тренажерных комплексов, каждый из них имеет свои
факторы влияния на эффективность обучения. В обобщенном виде к факторам влияния можно
отнести следующее:
степень имитации внешней среды для стрессоустойчивости обучаемого, что позволяет

в разы увеличить возможность экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;

временной период самостоятельной подготовки для прохождения определенного
участка учебного материала;

скорость развертывания тренажерного комплекса при самостоятельной работе оператора
и при работе с квалифицированным персоналом.
Данные факторы оправданы своей характеристикой и могут служить фундаментом при
выборе тренажерного комплекса.
УДК 664.65.05

Р.В. Байрамов (У-157), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Анализ и сравнение VPN-технологий
Virtual Private Network (VPN) на русский язык можно перевестикак Виртуальная Частная
Сеть. Этим термином обозначается технология, позволяющая использовать инфраструктуру
сетей общего пользования для создания частных сетей, приватность которых обеспечивается
при помощи протоколов туннелирования и процедур обеспечения секретности.
VPN подразделяют на три группы : trusted(доверенные) VPNs, secure (безопасные) VPNs,
hybrid(гибридные) VPNs. Когда Интернет еще не был таким большим и универсальным,
многие компании брали в аренду у провайдера часть его сети. Провайдер же, предоставлял
клиентам возможность использовать часть своей сети так, как если бы она полность
принадлежала клиенту: компания применяла свою политику безопасности, использовала свои
IP адреса и т.д.(хотя достаточно часто провайдеры предоставляли клиентам помощь
в организации всего этого). И хотя сданные в аренду разным компаниям сети могли
использовать одно и то же сетевое оборудование (например коммутаторы), провайдер
гарантировал, что его клиенты не имеют доступ к сетям друг друга. Очевидно, что такие сети
строились при полном доверии к провайдеру, отсюда иих название.
С течением времени, Интернет завоевывал все большую популярностьу корпоративных
пользователей. И, учитывая, что trusted VPN не обеспечивает настоящей конфиденциальности
данных производители начали создавать протоколы, которые позволяют шифровать данные
на "краю" локальной сети и на удаленном узле, создавая таким образом так называемый
"тунель" между локальной сетью и удаленным узлом (или другой сетью). Учитывая то, что
весь трафик шифруется, даже если злоумышленник сможет перехватить данные, он не сможет
их прочесть, и если он попробует изменить данные - об это станет сразу же известно
принимающей стороне. Таким образом осуществляется действительно защищенное
соединение. Все VPN, использующие шифрование, называются secure VPN.
Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) - туннельный протокол типа точка-точка - был
создан для создания secure VPN по общедоступной TCP/IP сети с помощью стандартного
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протокола PPP. Сначала создается управляющее туннелем соединение (через TCP, порт 1723).
После обмена служебными сообщениями, узлы создаютсоединение для пересылки данных,
посредством протокола Generic Routing Encapsulation (GRE).Данные, предназначенные для
пересылки через туннель, инкапсулируются необычным образом.
Учитывая то, что PPTP использует GRE, который инкапсулирует протоколы сетевого
уровня (IPX, AppleTalk, и т.д.) для передачи их по IP-сетям, очевиден главный недостаток
PPTP - возможность создания туннеля только поверх TCP/IP сетей.
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) - протокол туннелированияна втором уровне - является
объединением двух протоколов (PPTP - туннелирование по TCP/IP-сетям
и L2F - туннелирование по X.25, ATM, Frame Relay).
L2TP использует для транспортировки протокол UDP(как для туннелирования данных,
так и для управления туннелем). Сначала данные в процессе инкапсуляции доходят до второго
уровня (Data Link),затем к полученному PPP-кадру приписывается L2TP заголовок. Итоговое
L2TP-сообщение инкапсулируется UDP, который ,в свою очередь, инкапсулируется IPSec.
Таким образом L2TP отвечает только за создание и управление туннелем, а также за надежную
доставку UDP-датаграмм (в заголовке L2TP есть поля Next-Received и Next-Sent которые
схожи по функциональности Acknowledgement Number и Sequence Number в протоколе TCP).
Шифрование же - прерогатива IPSec.
PPTP от Microsoft поддерживает аутентификацию в трех вариантах: 1) Пароль
в открытом виде. 2) Хеш от пароля (используемые хеш – Lan Manager и WindowsNT хеш)
3) Аутентификация по протоколу MS-CHAP.
Шифрование данных, передаваемый по туннелю, возможно только если используется
последний метод аутентификации.
Остановимся на хеш-функциях (они используются так же и впротоколе MS-CHAP и при
шифровании данных).
Но куда более серьезная проблема состоит в том, что допущены грубейшие ошибки
в реализации. Хотя Lan Manager хеш был включен в протокол для совместимости и не нужен
в NT сетях – оба значения хеш-функций передаются вместе. Таким образом не составляет
труда подобрать пароль атакой по словарю Lan Manager хеша и впоследствии подобрать
регистр по WindowsNT хешу.
Сервер может сравнивать ответ по Lan Manager или WindowsNTхешам. Это зависит от
того, установлен ли флаг в принятом от клиента пакете ( если установлен – используется
WindowsNT хеш, если нет – Lan Manager хеш).
Как мы видим, здесь так же можно воспользоваться слабостями хеш-функции Lan Manager.
Так же можно использовать то, что случайная 8 байтовая последовательность шифруется 7
байтовыми ключами независимо. Учитывая то, что протокол не предусматривает аутентификации
сервера, атакующий может легко замаскироваться под сервер. Протокол шифрования в
одноранговых сетях (МРРЕ) обеспечивает шифрование PPTP пакетов. Для собственно шифрования
используется поточный шифр RC4 c 40- или 128-битным симметричным ключом.
40-битовый ключ получается таким образом:
1)Генерация 64-битового ключа из хэш-функции Lan Manager пароля пользователя
(известного пользователю и серверу) с помощьюSHA.
2)Установка старших 24 бит ключа в значение 0xD1269E.
128-битовый ключ получается так:
1)Объединение хэша Windows NT и 64-битового случайного значения, выданного
сервером при работе по протоколу MS-CHAP.
2)Генерация 128-битового ключа с помощью SHA.
Полученный в итоге ключ используется для шифрования. После каждых
256 пакетов ключ меняется. Смена ключа происходит следующим образом:
1)Генерация определяющего ключа - 64-битового для 40-битового шифрования
и 128- битового для 128-битового шифрования - путем хэширования предыдущего ключа
и исходного ключа с помощью SHA.
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2)Если требуется 40-битовый ключ, то установка старших 24 бит ключа в значение 0xD1269E.
При потере синхронизации происходит смена ключа.
Как мы видим, все опять упирается в несовершенство хеш-функций– достаточно легко
проводить атаки по словарю, особенно, если учесть, что в распоряжении атакующего все
стандартные заголовки PPP пакета.
Существуют еще несколько атак на протоколы MPPE и PPTP, но описать их все нет
возможности ввиду ограничения по размеру, введенного для этой статьи.
Как вы могли видеть, существуют разные типы VPN, и разные протоколы для
их создания, причем все они различаются по степени безопасности.
Мы так же показали, что существуют серьезные уязвимости в реализации протокола
PPTP от Microsoft. Очень хотелось бы надеяться, что все кто ответственен за выбор протокола,
для создания secure VPN знакомы с этими уязвимостями.
УДК 664.65.05

Я.С. Гамзатова (У-144), профессор А.В. Скрыпников
Размещение обманной системы в отдельном сегменте корпоративной сети
В условиях информационного противоборства, когда цена информации весьма высока,
становится очевидным, что для обеспечения успешного противодействия атаке необходимо,
чтобы нарушитель действовал в условиях априорной неопределенности (1 k K, где К
достаточно велико).
Этого добиваются введением в контур защиты обманной системы (ОБС), целью которой
является вовлечение нарушителя в своего рода «игру», тем самым увеличивается время,
необходимое на обход СЗИ.
Работа обманных систем заключается в том, что они эмулируют те или иные известные
уязвимости, которых в реальности не существует.
Обманные системы используют в качестве защитного механизма методы обмана. Обман
очень редко используется в качестве защитного механизма, так как он требует высокого
ресурса аппаратных и программных средств. Существует множество различных вариантов
использования обмана в благих целях: сокрытие, камуфляж, дезинформация.
В области информационной безопасности наибольшее распространение получил первый
метод – сокрытие. Ярким примером использования этого метода в целях обеспечения
информационной безопасности можно назвать сокрытие сетевой топологии при помощи
межсетевого экрана. Примером камуфляжа можно назвать использование Unix-подобного
графического интерфейса в системе, функционирующей под управлением операционной
системы Windows NT. Если злоумышленник случайно увидел такой интерфейс, то он будет
пытаться реализовать атаки, характерные для ОС Unix, а не для ОС Windows NT.
Это существенно увеличит время, необходимое для «успешной» реализации атаки.
Как правило, каждая операционная система обладает присущим только ей представлением
механизма идентификации пользователя, отличающимся от своих собратьев цветом и типом
шрифта, которым выдается приглашение; текстом самого приглашения, местом его расположения
и т.д. Камуфляж позволяет защититься от такого рода атак.
И, наконец, в качестве примера дезинформации можно назвать использование заголовков
(banner), которые бы давали понять злоумышленнику, что атакуемая им система уязвима.
Использование средств (deception systems), реализующих камуфляж и дезинформацию,
приводит к следующему:
- увеличение числа выполняемых нарушителем операций и действий. Чтобы заранее
определить, является ли обнаруженная нарушителем уязвимость истинной или нет,
злоумышленнику приходится выполнять определенный объем дополнительных операций.
Например, попытка запустить программу подбора паролей (например, Crack для Unix или
L0phtCrack для Windows) на сфальсифицированный и несуществующий в реальности файл,
приведет к бесполезной трате времени без какого-либо видимого результата. Нападающий
561

с определенной долей вероятности будет предполагать, что он не смог подобрать пароли,
в то время как на самом деле программа «взлома» была просто обманута;
- получение возможности для идентификации нападающих. За тот период времени, когда
нападающие пытаются проверить все обнаруженные уязвимости, в т.ч. и фиктивные,
администраторы безопасности в состоянии проследить весь путь до нарушителя
или нарушителей и предпринять соответствующие меры.
Есть и другая особенность использования обманных систем. По умолчанию обращение ко
всем неиспользуемым портам игнорируется. Тем самым попытки сканирования портов могли быть
пропущены используемыми защитными средствами. В случае же использования обманных систем
все эти действия будут сразу же обнаружены при первой попытке обращения к ним.
Обманная система может быть реализована двумя способами. Первый вариант
представляет собой эмуляцию некоторых сервисов или уязвимостей только на том
компьютере, на котором запущена обманная система (The Deception Toolkit; DTK). В этом
случае никаких проблем с размещением обманной системы не возникает, так как она
устанавливается на защищаемый узел.
Набор инструментальных обманных средств DTK является первым средством,
предназначенным для реализации механизма обмана злоумышленников, пытающихся
проникнуть в вычислительную сеть. Данное средство разработано с той целью, чтобы ввести
в заблуждение автоматизированные средства анализа защищенности путем создания ложных
уязвимостей, что позволит своевременно обнаружить попытки НСД и противопоставить им
эффективные средства защиты и, возможно, обнаружить атакующего.
DTK представляет собой набор программ на языке C и Perl, реализующих описанные
выше механизмы обмана злоумышленников. Эти программы могут быть модифицированы
под конкретные нужды пользователей. DTK может функционировать под управлением любой
ОС, поддерживающей стек протоколов TCP/IP и имеющей реализацию транслятора с языка
Perl. В частности под управлением большого числа различных Unix'ов.
А вот со вторым классом систем иногда может возникнуть некоторое недопонимание изза того, что они эмулируют не отдельные сервисы, а сразу целые компьютеры и даже
сегменты, содержащие виртуальные узлы (CyberCop Sting, ManTrap).
CyberCop Sting «создает» виртуальную сеть на выделенном узле, работающем под
управлением Windows NT. Каждый из виртуальных узлов имеет один или несколько IP- адресов, на
которые можно посылать сетевой трафик и получать вполне «реальный» ответ. В более сложных
случаях виртуально созданных узел может выступать в роли ретранслятора пакетов на невидимый,
но реальный компьютер, который и отвечает на все запросы злоумышленника.
Главное достоинство системы CyberCop Sting в том, что для моделирования «приманки»
для нарушителя не требуется большого количества компьютеров и маршрутизаторов, все
реализуется на единственном компьютере.
Для таких систем предложено два варианта их размещения.
Суть первого варианта заключается в том, что обманная система размещается
в отдельном сегменте корпоративной сети.
Другим способом размещения ОБС является размещение такой системы
в контролируемом сегменте сети. Узел с обманной системой подключается к тому же
коммутатору или концентратору, что и рабочие узлы сегмента, и имеет адрес, незначительно
отличающийся от адресов рабочих узлов. Например, IP – адреса сервера баз данных,
файлового сервера и контроллера доменов – 200.0.0.100, 200.0.0.254, и 200.0.0.1
соответственно, а 200.0.0.200 – адрес обманной системы. Злоумышленник, определяя цель
атаки путем сканирования узлов, попадает в созданную ловушку, давая сигнал
администратору безопасности. Помимо схожего с рабочими IP-адреса, обманная система
может иметь и близкое по звучанию DNS-имя, вводящее в заблуждение нарушителя.
Например, main.infosec.ru или fw.infosec.ru. При этом на одну обманную систему могут
указывать несколько различных имен или IP-адресов, что реализуется путем использования
псевдонимов.
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УДК 664.65.05

О.А. Брагина (У-144), профессор А.В. Скрыпников
Анализ функциональных требований к системам обнаружения вторжений
В наше время большинство производителей программных средств защиты
для корпоративных и домашних пользователей предлагают интегрированные решения, куда
входят такие компоненты, как антиспам, антивирус, проективный модуль и межсетевой экран,
в сочетании со встроенной СОВ – системой обнаружения вторжений (например - Intrusion
Detection System, IDS - программное средство, предназначенное для выявления фактов
неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо нарушения
их нормального функционирования и иных попыток взлома.). В данной статье мы
остановимся на системах обнаружения вторжений, разобрав ядро сетевой защиты.
Необходимость в системе обнаружения вторжений возникла еще в те далекие времена,
когда Интернет вышел за пределы военных и исследовательских институтов США
и постепенно начал превращаться в столь же привычный инструмент, как телефон.
Привилегированный доступ специалистов и ученых к стратегически важным объектам сети
уступил место масштабному и практически неконтролируемому подключению случайных
людей. Разумеется, первые практические наработки в области систем обнаружения вторжений
появились гораздо позже, чуть более двух десятилетий назад, и заметно уступали
по функциональности современным аналогам.
Системы обнаружения вторжений используются для обнаружения некоторых типов
вредоносной активности, которая чаще всего нарушает безопасность компьютерной системы.
Например, сетевые атаки против уязвимых сервисов, атаки, направленные на повышение
привилегий, неавторизованный доступ к важным файлам, а также действия вредоносного
программного обеспечения (компьютерных вирусов, троянов и червей).
Система обнаружения вторжений является элементом системы защиты информации
в информационных системах, функционирующих на базе нескольких или всех узлов
вычислительной сети. Основная задача систем обнаружения вторжений – обеспечение
обнаружения и (или) блокирование основных угроз безопасности информации, относящихся
к таким вторжениям, как преднамеренный несанкционированный доступ или специальные
воздействия на информацию со стороны внешних нарушителей, действующих
с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей;
преднамеренный
несанкционированный доступ или специальные воздействия на информацию со стороны
внутренних нарушителей, обладающих правами и полномочиями на доступ к информации в
информационной системе. Системы обнаружения вторжений могут быть пассивными
(обнаруживать только факт воздействия на защищаемую систему) или активными
(обнаруживать воздействия и выполнять ответные действия по противодействию вторжению).
В состав СОВ входят компоненты регистрации событий (сенсоры или датчики) и компоненты
анализа событий и распознавания вторжений (анализаторы), а также при необходимости
средства организации взаимодействия.
Состав и структура базы решавших правил определяются сочетанием указанных методов
обнаружения. В системах обнаружения вторжений реализуются один или совокупность
нескольких методов обнаружения вторжений, для примера: сигнатурный метод, основанный
на базе сигнатур известных вторжений; эвристические методы, в основе которых лежат
профили функционирования информационной системы или действий пользователей
информационной системы.
Выделяют следующие типы систем обнаружения вторжений:
1. Системы обнаружения вторжений уровня сети, обеспечивающие сбор информации
об информационных потоках, передаваемых в рамках сегмента информационной системы,
в котором установлены их датчики.
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2. Системы обнаружения вторжений уровня узла (хоста), обеспечивающие сбор
информации о событиях, происходящих на узлах информационной системы, на которых
установлены их сенсоры (датчики).
Для разделения требования к функциям безопасности системы обнаружения вторжений
выделяют шесть классов защиты СОВ. Самый низкий класс – шестой, самый
высокий – первый.
Функциональные возможности СОВ определяются набором реализуемых функций
безопасности, составом базы решающих правил, используемыми методами обнаружения
вторжений, а также имеющимися дополнительными свойствами.
Требования к функциям безопасности СОВ. На основе национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 установлены требования к функциям
безопасности систем обнаружения вторжений, основной состав которых следующий:
1. Разграничение доступа к управлению системой обнаружения вторжений – управление
отдельными функциями функций безопасности СОВ, управление данными функций
безопасности СОВ, а также распределение ролей управления.
2. Управление работой системы обнаружения вторжений – управление отдельными
функциями функций безопасности, интерфейсом, а также системой СОВ в целом.
3. Управление параметрами системы обнаружения вторжений – управление данными
функций безопасности СОВ.
4. Управление установкой обновлений базы решающих правил системы обнаружения
вторжений – обновление базы решающих правил системы обнаружения вторжений.
5. Анализ данных системы обнаружения вторжений – анализ данных системы
обнаружения вторжений.
6. Аудит безопасности системы обнаружения вторжений – генерация данных аудита
безопасности, просмотр аудита безопасности.
7. Контроль целостности системы обнаружения вторжений – самотестирование функций
безопасности СОВ.
8. Сбор данных о событиях и активности в контролируемой информационной
системе – сбор системных данных СОВ, контроль ресурсов, анализ протоколов
и избирательный аудит данных СОВ.
9. Реагирование системы обнаружения вторжений – реагирование системы обнаружения
вторжений.
10. Маскирование системы обнаружения вторжений – маскирование системы
обнаружения вторжений.
Анализ перечисленных функциональных требований показывает, что на их основе
не представляется возможным качественно оценить и сравнить функциональные возможности
различных систем обнаружения вторжений. Практические использование представленных
требований позволяет решить задачу классификации СОВ, но их по-прежнему недостаточно,
чтобы оценить качество реализации функций безопасности рассматриваемыми системами
обнаружения вторжений. Практические использование представленных требований позволяет
решить задачу классификации СОВ, но их по-прежнему недостаточно, чтобы оценить
качество реализации функций безопасности рассматриваемыми системами обнаружения
вторжений.
В отличие от существующих подходов для оценки СОВ, при разработке дополнительных
требований к составу функциональных характеристик для оценки качества СОВ
исследовались факторы, которые влияют на эффективность обнаружения вторжений:
реализация функций, критичных для собственно обнаружения атак; реализация функций,
критичных для обнаружения попыток уклонения (маскировки) атак; реализация функций,
критичных для обнаружения попыток обмана (обхода) СОВ; реализация функций,
ответственных за устойчивость перед теми атаками, приоритетной целью которых являются
непосредственно СОВ.
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Д.А. Горбунова (У-144), профессор А.В. Скрыпников
Анализатор сетевых пакетов на третьем уровне модели OSI
OSI расшифровывается как Open System Interconnection - сетевая модель взаимодействия
открытых систем. Именно этой (стандартной) модели придерживаются производители
сетевых устройств, когда разрабатывают новые продукты.
Протоколы сетевого уровня отвечают за сервисы межсетевого взаимодействия,
адресацию и маршрутизацию.
Модель OSI используется в качестве основы для множества продуктов множеством
производителей. Различные типы устройств и протоколов работают на разных уровнях этой
семиуровневой модели. В то время как компьютеры могут интерпретировать и обрабатывать
данные на каждом из семи уровней, маршрутизаторы понимают информацию только на
сетевом уровне, поскольку их основная функция заключается в маршрутизации пакетов, что
не требует знаний другой информации пакета. Маршрутизаторы отделяют информацию
заголовка при загрузке данных сетевого уровня, на котором размещается информация
о маршрутизации и IP-адресах. Маршрутизатор анализирует эту информацию, чтобы принять
решение – куда следует отправлять пакет. Мосты понимают только информацию канального
уровня, а повторители – физического. Рисунок 1 показывает, что понимают устройства
каждого типа из уровней модели OSI.

Рисунок 1 – Каждое устройство работает на отдельном уровне модели OSI

Незащищённая беспроводная сеть и роутер могут стать источниками больших проблем.
Компьютеры в первую очередь взаимодействуют на физическом уровне (электрические
сигналы, проходящие по проводам от одного компьютера до другого), а также они
взаимодействуют и на более высоком уровне – через логические каналы. Каждый протокол на
определенном уровне модели OSI на одном компьютере, взаимодействует с соответствующим
протоколом, работающим на том же уровне модели OSI на другом компьютере.
Сообщение создается программой на одном компьютере и затем проходит по стеку
протоколов сверху вниз. Протокол на каждом уровне добавляет собственную информацию к
сообщению; поэтому размер сообщения увеличивается по мере его перемещения по стеку
протоколов. Затем сообщение отправляется компьютеру-получателю, который проводит
обратное преобразование, выполняя в обратном порядке те же шаги, что и компьютеротправитель, выполнивший инкапсуляцию. Например, на канальном уровне извлекается
только информация, относящаяся к канальному уровню, после чего сообщение отправляется
на уровень выше. Затем на сетевом уровне отделяются и обрабатываются только данные
сетевого уровня, после чего пакет отправляется дальше и т.д. Так взаимодействуют
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компьютеры на логическом уровне. Информация, извлекаемая компьютером-получателем,
говорит ему о том, как нужно правильно интерпретировать и обрабатывать пакет.
Основной задачей сетевого уровня (network layer, уровень 3) является вставка
в заголовок пакета информации, необходимой для правильной адресации и маршрутизации
этого пакета с целью доставки правильному получателю. В сети множество маршрутов могут
вести к одному и тому же получателю. Протоколы сетевого уровня должны выбрать
наилучший маршрут для пакета. На этом уровне протоколы маршрутизации создают
и поддерживают свои таблицы маршрутизации. Эти таблицы являются картой сети.
Когда требуется отправить пакет от компьютера А компьютеру М, протокол проверяет
таблицу маршрутизации, добавляет необходимую информацию в заголовок пакета
и отправляет его по выбранному маршруту.
Работающие на данном уровне протоколы не контролируют доставку пакетов.
Они зависят от протоколов транспортного уровня, которые выявляют любые проблемы
и повторно отправляют пакеты при необходимости. На Рисунке 2 показано, что пакеты могут
использовать различные маршруты, и что сетевой уровень вносит информацию
для маршрутизации в заголовок для того, чтобы помочь доставить пакет по назначению.

Рисунок 2 – Маршрут для каждого пакета

Безопасность домашних маршрутизаторов очень низка. Злоумышленники
воспользовавшись
нерадивостью
производителей,
массово
взламывают
их.
Представьте, что злоумышленник подключился к вашему Wi-Fi, скачал или разместил
запрещенные файлы в интернете и т.д. Договор на оказание интернет-услуг оформлен на вас,
и спрашивать за нарушение закона, соответственно, будут тоже с вас.
Даже если подключившийся не будет совершать противоправных действий, он может
сутками качать и раздавать большие файлы (в том числе нелегальный), что скажется
на скорости и стабильности вашего интернет-соединения.
Представьте, что вы — устройство, которое принимает инструкции. К вам может
подключиться каждый желающий и отдать любую команду. Всё хорошо, но на каком-то этапе
потребовалось
фильтровать
личностей,
которые
могут
вами
управлять.
Как понять, кто может отдать команду, а кто нет? Первое, что приходит в голову — по паролю.
Пусть каждый клиент перед тем, как передать новую команду, передаст некий пароль.
Таким образом, вы будете выполнять только команды, которые сопровождались корректным
паролем.
У данного подхода есть один большой недостаток — так как пароль (или логин-пароль,
что по сути просто две части того же пароля) передаётся по каналу «как есть» — кто угодно
может встрять между вами и клиентом и получить ваш пароль на блюдечке. А затем
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использовать его и распоряжаться вами, как угодно! Для предотвращения подобного
безобразия можно прибегнуть к хитрости: использовать какой-либо двухсторонний алгоритм
шифрования, где закрытым ключом будет как раз наш пароль, и явно его никогда
не передавать. Однако проблемы это не решит — достаточно один раз узнать пароль и можно
будет расшифровать любые данные, переданные в прошлом и будущем, плюс шифровать
собственные и успешно маскироваться под клиента. А учитывая то, что пароль предназначен
для человека, а люди склонны использовать далеко не весь набор из 256 байт в каждом
символе, да и символов этих обычно около 6-8.
OPEN — это отсутствие всякой защиты. Точка доступа и клиент никак не маскируют
передачу данных. Здесь защита полностью отсутствует.
WEP — первый стандарт защиты Wi-Fi ( Wired Equivalent Privacy) («эквивалент защиты
проводных сетей»), но на деле он даёт намного меньше защиты, чем эти самые проводные
сети, так как имеет множество огрехов и взламывается множеством разных способов, что изза расстояния, покрываемого передатчиком, делает данные более уязвимыми.
WPA — второе поколение, пришедшее на смену WEP. Расшифровывается как Wi-Fi
Protected Access. Качественно иной уровень защиты благодаря принятию во внимание ошибок
WEP. Длина пароля — произвольная, от 8 до 63 байт, что сильно затрудняет его подбор
(сравните с 3, 6 и 15 байтами в WEP). WPA отличается от WEP и тем, что шифрует данные
каждого клиента по отдельности. После рукопожатия генерируется временный ключ — PTK
— который используется для кодирования передачи этого клиента, но никакого другого.
Поэтому даже если вы проникли в сеть, то прочитать пакеты других клиентов вы сможете
только, когда перехватите их рукопожатия — каждого по отдельности.
WPS, он же QSS — интересная технология, которая позволяет нам вообще не думать
о пароле, а просто нажать на кнопку и тут же подключиться к сети. По сути это «легальный»
метод обхода защиты по паролю вообще. WPS позволяет клиенту подключиться к точке
доступа по 8-символьному коду, состоящему из цифр (PIN). Однако из-за ошибки в стандарте
нужно угадать лишь 4 из них. Таким образом, достаточно всего-навсего 10000 попыток
подбора и вне зависимости от сложности пароля для доступа к беспроводной сети вы
автоматически получаете этот доступ, а с ним в придачу — и этот самый пароль как он есть.
Учитывая, что это взаимодействие происходит до любых проверок безопасности, в секунду
можно отправлять по 10-50 запросов на вход через WPS, и через 3-15 часов. Когда данная
уязвимость была раскрыта производители стали внедрять ограничение на число попыток
входа (rate limit), после превышения которого точка доступа автоматически на какое-то время
отключает WPS — однако до сих пор таких устройств не больше половины от уже
выпущенных без этой защиты. Даже больше — временное отключение кардинально ничего
не меняет, так как при одной попытке входа в минуту нам понадобится
всего 10000/60/24 = 6,94 дней. А PIN обычно отыскивается раньше, чем проходится весь цикл.
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А.В. Галкин (У-157), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Скрытые каналы передачи информации
Начнем, пожалуй, с определения, что же такое скрытый канал. Скрытый
канал – это коммуникационный канал, непредусмотренный разработчиком системы, который
может быть применен для нарушения политики безопасности информации. Существование
скрытого канала в системе представляет собой серьезную угрозу безопасности, так как факт
передачи информации по скрытому каналу нельзя выявить стандартными методами защиты
информации. Информация по скрытому каналу передается способом, не предполагаемым
разработчиками данной автоматизированной системы как способ передачи информации.
В ГОСТ Р 53113.2-2009 приведена модель функционирования скрытого канала.
В соответствии с этой моделью создание скрытого канала и осуществление воздействия
нарушителя на защищаемые информационные ресурсы происходит следующим образом:
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1. В режиме штатного функционирования работа с защищаемыми информационными
ресурсами проводится в установленном порядке, субъекты, имеющие санкционированный доступ
к ним, осуществляют обработку в соответствии с установленными правилами разграничения
доступа. Инспектор отображает отсутствие нарушений политики безопасности.
2. В составе средства обработки защищаемых информационных ресурсов присутствуют
заранее злонамеренно внедренный агент нарушителя безопасности, который не проявляет
своей активности и ни каким образом не обнаруживает своего присутствия в данной ИТ (АС).
3. В необходимый для нарушителя момент времени агенту от нарушителя безопасности
подается команда на активацию и выполнение своей функциональной нагрузки. Команда
может быть подана как по штатным каналам связи ИТ (АС), в случаи наличия возможности
такого подключения (например через Интернет), так и дистанционно (например
с использованием радиоканалов), при наличии такой возможности у агента нарушителя.
4. Внедренный агент нарушителя безопасности реализует свою функциональную
нагрузку, при этом канал информационного взаимодействия между нарушителем
и внедренным агентом может быть скрыт от инспектора.
5. После достижения поставленной задачи работа агента завершается самостоятельно
или по команде нарушителя.
Что ж теперь, когда мы понимаем, что такое скрытые каналы, и классический их принцип
функционирования, рассмотрим их классификацию с точки зрения механизма передачи
информации:
1. Скрытые каналы по памяти. Скрытый канал по памяти основан на наличии памяти,
в которую передающий субъект записывает информацию, а принимающий – считывает её.
Скрытость каналов по памяти определяется тем, что сторонний наблюдатель не знает того
места в памяти, где записана скрываемая информация. Скрытый канал по памяти
предполагают использование ресурсов памяти, однако способ использования памяти
не учитывается разработчиками системы защиты и поэтому не может выявляться
используемыми средствами защиты;
2. Скрытые каналы по времени предполагают, что передающий информацию субъект
модулирует с помощью передаваемой информации некоторый изменяющийся во времени
процесс, а субъект, принимающий информацию, в состоянии демодулировать передаваемый
сигнал, наблюдая несущий информацию процесс во времени.
Например, в многозадачной операционной системе (ОС) центральный процессор
является разделяемым информационно-вычислительным ресурсом для прикладных программ.
Модулируя время занятости процессора, приложения могут передавать друг другу
нелегальные данные;
Также скрытые каналы по памяти и по времени можно разделить по принципу того,
что фиксирует внешний нарушитель, если он фиксирует какое-то значение, то канал можно
описать как параметрический. Если же он фиксирует какое-то событие, то канал можно
описать как событийный.
3. Скрытый статистический канал использует для передачи информации изменение
параметров распределений вероятностей любых характеристик системы, которые могут
рассматриваться как случайные и описываться вероятностно-статистическими моделями.
Скрытость таких каналов основана на том, что получатель информации имеет меньшую
неопределенность в определении параметров распределений наблюдаемых характеристик
системы, чем наблюдатель, не имеющий знаний о структуре скрытого канала.
Например, появление реальной, но маловероятной комбинации в присланном пакете
в заданный промежуток времени может означать сигнал к сбою в компьютерной системе.
В заключение поясню, что эффективными средствами защиты от утечки информации
через скрытый канал является:
1. Поиск закладных устройств в аппаратной составляющей системы;
2. Межсетевой экран, который полностью перекроет неразрешенный канал передачи
информации.
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А.С. Горюнов (У-157), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Анализ сетевого трафика корпоративной сети
Анализ сетевого трафика — метод обнаружения вирусов и вредоносных программ
различного типа, основанный на проверке данных, проходящих через узлы сети (например,
серверы электронной почты) или по каналам передачи данных.
Антивирусные программы, способные анализировать сетевой трафик, удаляют из него
вредоносные объекты еще до того, как они попадут на защищаемые узлы.
Анализ содержимого сообщений электронной почты и сетевого трафика на почтовом
сервере является наиболее эффективным методом обнаружения и нейтрализации вредоносных
программ, распространяющихся по каналам электронной почты.
При этом антивирусные программы проверяют данные, проходящие через почтовый
сервер, и удаляют из них вредоносные объекты еще до того, как они попадут на компьютер
пользователя.
Анализ сетевого трафика с целью поиска и удаления вредоносных программ
из сообщений электронной почты может выполняться как на почтовом сервере,
так и на рабочей станции пользователя.
Как показывает практика, в современных компьютерных сетях обеспечить
стопроцентную защиту от атак типа DoS (Denial of Service - отказ в обслуживании)
имеющимися программными и аппаратно-программными средствами не представляется
возможным. К наиболее эффективным современным средствам, направленным на защиту
от сетевых атак, относятся межсетевые экраны. Однако с использованием в сетях межсетевых
экранов во время атаки типа «отказ в обслуживании» возникают трудности, связанные
с определением легитимности пакетов. Особенно это характерно для больших сетей,
передающих значительные уровни трафика. Как правило, большие сети используют системы
обнаружения вторжений IDS (Intrusion Detection System), используя сигнатуры уже известного
вредоносного программного обеспечения (ПО) для идентификации таких атак. Однако новое
вредоносное ПО может избежать обнаружения до тех пор, пока сигнатуры его не распознают
и не классифицируют как атаку, так как IDS ищет образцы один к одному, сравнивая сетевой
трафик с данными атак для выбора образцов вторжения. Кроме того, в большинстве случаев
IDS настраиваются на основе правил и выдают большое количество ошибочных сигналов
тревоги.
Для увеличения производительности систем и защиты сетей от сетевых атак, можно
применять нейросети и теорию сбора данных (при условии обучения интеллектуального
механизма от прошедших контролируемых данных, собранных системой IDS).
Анализ сетевого трафика становится все более важной частью, поскольку стеки сетевых
протоколов включаются в маршрутизируемые и передаваемые с помощью NAT протоколы
в интернет. Сетевой монитор (Network Monitor) представляет собой анализатор пакетов
и инструмент захвата фреймов, помогающий в определении таких инкапсуляций, и является
крайне важным инструментом для любого сетевого администратора и администратора
безопасности. Такие инструменты, как IPS, IDS и межсетевые экраны эффективны настолько,
насколько эффективна их конфигурация. Во многих случаях они не описывают или
не отражают подробности пакетного уровня, которые нужно знать. Есть бесплатные и платные
инструменты анализа пакетов, в этом докладе основной упор будет сделан на бесплатный
инструмент, который уже доступен многие годы.
Анализатор протокола - это приложение или часть аппаратного средства,
перехватывающая сетевой трафик и обрабатывающая эти данные, переводящая
их и выдающая результаты в читаемом формате.
Требования к аппаратному обеспечению: Network Monitor 3.4 требует 1GHz процессор
или выше, 1 гигабайт памяти или больше, и 60 МБ места на диске для снимков. Его можно
устанавливать на X86 или 64bit платформы, включая Itainum чипсеты под управлением
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windows XP и выше. После загрузки и установки приложения с веб-сайта компании Microsoft,
он готов к работе.
Одной из лучших функций продукта является возможность отслеживания трафика и его
привязки к работающему процессу, в результате чего админ может быстро определить
приложение, которое разговаривает с машиной, а также тип передаваемого трафика,
без необходимости перелопачивания больших объемов трафика.
PRTG Network Monitor - это профессиональная и мощная программа для мониторинга
сети. Также программа умеет проводить мониторинг работы сети в активном/пассивном
режиме, отслеживает количество используемого трафика, передаваемые по сети пакеты,
проводить глубокий анализ и создавать точный отчет о проделанной работе.
Программа оснащена интуитивно понятным интерфейсом, поэтому пользователи легко
смогут настроить сетевые устройства, за которыми они хотят наблюдать. Поддерживаются все
известные методы передачи данных по сети: SNMP и WMI, программа умеет распознавать
пакеты и NetFlow. Программа PRTG Network Monitor поддерживает работу с более чем 30
сетевыми протоколами (например, PING, HTTP, SMTP, POP3, FTP и т.д.), что позволяет
пользователю проводить мониторинг сетей на предмет скорости передачи информации,
а также обнаруживать возникновение ошибок. Если программа обнаружит какой-либо сбой,
она автоматически отошлет вам уведомление об ошибке на электронный почтовый ящик или
по SMS. Также программа умеет выполнять задачи по оптимизации соединений
и предотвращению отключений, все эти данные заносятся во внутреннюю базу данных.
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А.П. Захаров (У-157), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Потенциально уязвимые места в протоколе TCP/IP
Давайте посмотрим на стек протоколов TCP/IP c точки зрения злоумышленника.
Как известно базовая концепция TCP/IP позволяет организовать взаимодействие различных
компьютерных систем и описывает внутреннюю работу сети Internet.
На сегодня под набором протоколов TCP/IP чаще всего подразумевают четыре основных
протокола:
IP (Internet Protocol – сетевой протокол);
1.
TCP (Transmission Control Protocol — протокол управления передачей);
2.
UDP (User Datagram Protocol — протокол пользовательских дейтаграмм);
3.
ICMP (Internet Control Message Protocol — протокол управляющих сообщений
4.
Internet).
Эти протоколы обеспечивают передачу данных для протоколов более высокого уровня
приложений, таких как:
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол электронной почты);
1.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста);
2.
FTP (File Transfer Protocol — протокол передачи файлов).
3.
Протокол IP
Протокол IP описан в документе RFC 791. Протокол IP не ориентирован на установку
соединений. Это означает, что каждый пакет передается по сети независимо от других.
То есть не гарантируется, что пакеты придут в пункт назначения и сохранится порядок,
в котором они были отправлены.
Рассмотрим заголовок IP-пакета. Обратите внимание, что размер полей адресов отправителя
и получателя равен 32 битам. При отправке пакета адрес узла-отправителя не проверяется.
Таким образом, злонамеренный пользователь может подменить действительный адрес
в поле адреса отправителя любым другим адресом. Об этом следует помнить всякий раз,
определяя адрес отправителя полученного пакета.
Поле TTL (time-to-live — время жизни) предотвращает создание замкнутых маршрутов
передачи пакетов. При прохождении пакета через сетевое устройство (маршрутизатор)
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значение этого поля уменьшается на единицу. Когда значение поля достигнет нуля, пакет
будет отброшен и источнику пакета будет отправлено сообщение «время истекло» («time
exceded»). Поле TTL может использоваться для определения маршрута передачи сообщения.
Программа tracerote отправляет пакет с установленным полем TTL, равным 1.
Первый маршрутизатор ответит сообщением «время истекло». Затем один за другим будут
отправлены пакеты, в каждом из которых значение поля TTL будет увеличиваться на единицу
до тех пор, пока пакет не достигнет пункта назначения. Таким образом собирается
информация обо всех промежуточных узлах трансляции пакета.
Если пакеты передаются по сетям, в которых размер IP-пакетов превышает максимально
допустимое значение размера кадра, то выполняется фрагментация пакетов. Эта операция
необходима для передачи информации в различных физических сетях, но она также может быть
использована в незаконных целях. Поле MF указывает, является (MF=0) или нет (MF=l) данный
пакет последним фрагментом последовательности. Поле «fragment onset» («смещение фрагмента»)
указывает на положение фрагмента в исходном пакете. Фрагменты могут быть использованы для
попытки обмануть брандмауэр. Например, первый фрагмент отправляется с вполне «невинным»
TCP-заголовком (в блоке данных IP-пакета). Второй фрагмент «затеняет» данные первого и
заменяет TCP-заголовок. В результате можно провести атаку в обход брандмауэра.
В современных IP-сетях фрагментация пакетов выполняется довольно редко.
Поэтому присутствие фрагментированных пакетов, скорее всего, означает или наличие какихлибо проблем в сети, либо попытку проведения атаки, например, атаки в обход брандмауэра
(в результате различной сборки пакетов на брендмауэре и на компьютере-получатале) или
атаки отказа в обслуживании.
Блок данных IP-пакета содержит заголовок протокола более высокого уровня (TCP, UDP
и т.д.), а также непосредственно сами данные.
Протокол TCP
Формат заголовка TCP-пакета также определен в документе RFC 793. В отличие от IP,
протокол TCP является ориентированным на установление соединений.
То есть TCP гарантирует доставку и сохранение порядка отправленных пакетов.
Это достигается за счет использования порядковых номеров и номеров подтверждения. В то время
как протокол IP использует IP-адреса для доставки пакетов указанному компьютеру, протокол TCP
использует номера портов для отправки пакета нужному процессу на компьютере-получателе и
идентификации процесса-отправителя на компьютере-отправителе. Как и IP-адрес, порт
отправителя не проверяется и поэтому может быть подменен нарушителем.
По заголовку TCP можно определить тип отправленного пакета. Тип пакета зависит
от набора установленных флагов, которых всего шесть: Urgent, Ack, Push, Reset, Syn и Fin.
Флаги Urgent и Push используются довольно редко. Большинство флагов и их комбинаций
используются при установлении и разрыве соединений.
Другие наборы флагов могут применяться хакерами для выявления работающих
компьютеров или определения типа операционной системы удаленного компьютера.
Протокол UDP
Как определено в документе RFC 768, протокол UDP является эквивалентом TCP,
не ориентированным на установление соединений. Как и IP, UDP не гарантирует доставки
пакетов получателю и правильность их порядка. Заголовок UDP-пакета очень простой и не
содержит флагов или порядковых номеров
Как и TCP, протокол UDP базируется на возможностях, предоставляемых протоколом IP
для доставки пакетов конкретному компьютеру. Номера портов используются для доставки
пакетов определенным прикладным программам, запушенным на удаленном компьютере.
Поскольку компьютер-отправитель не выполняет проверку заголовка UDP, то в качестве
номера порта отправителя взломщик может указать любой удобный ему номер.
Так как для UDP не требуется установления соединения, то гораздо проще подменить как
IP- адрес, так и порт отправителя пакетов.
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Е.В. Князева (У-144), профессор А.В. Скрыпников
Классификация сетевой атаки типа «IRC-Worm»
Сетевые черви (Network worms) – это тип вредоносных программ, который способны
распространяться по локальной сети и Интернету, создавая своих копий. В отличие
от файловых вирусов сетевые черви способны использовать для распространения сетевые
протоколы и сетевые устройства. Задача вредоноса состоит в попадании в компьютер,
активации и размножении на компьютерные устройства других пользователей.
По функционалу сетевые черви бывают обычными и пакетными. Обычные зловреды,
оказываясь в системе через флеш-накопитель или Интернет, создают в большом количестве
свои копии, находят в ПК все электронные адреса и рассылают по ним дубли. Пакетные черви
или бесфайловые, внедрившись в устройство особым пакетом, стремятся проникнуть в его
оперативную память с целью сбора персональных данных, ценной информации.
Классификация и способы
Основной признак различия между сетевыми червями – это способ, каким зловреды
распространяются на удаленные компьютеры. Выделяют две группы механизмов
распространения. К первой группе относятся способы, использующие ошибки
администрирования и уязвимости в ПО. Вредоносы в автоматическом режиме выбирают
компьютерные машины и атакуют их. Репликация на сетевые ресурсы. Червь находит
удаленные ПК, повторяет себя в разных каталогах, в которых можно осуществлять запись.
Поиск каталогов выполняется с помощью функций операционной системы.
Возможно попадание в любой ноутбук или персональный компьютер, выбранный
в Интернете, и попытки открытия дисков на полноценный доступ.
Репликация через уязвимость операционной системы, программ и приложений.
Черви ищут машины с уязвимым ПО, отправляют запрос/сетевой пакет, обеспечивая
попадание кода в машину жертвы.
Репликация в ресурсы общего пользования. Червь попадает на сервер, изменяет файлы
и ожидает, пока пользователь их скачает и запустил уже на своем компьютере.
Паразитирование на других вредоносах. Если черви находят для атаки ПК с другим
вредоносом, например, бэкдором, то они используют его для собственного распространения.
Вторую группу механизмов распространения составляет социальная инженерия.
В результате пользователь сам запускает вредонос. Представителями этой группы являются:
Почтовые черви – Email-Worm – расходятся по сети в виде приложений к сообщениям
электронной почты. Это может быть копия вредителя или ссылка на файл, размещенный
на хакерском веб-ресурсе. Для активации полученного кода достаточно открытия
полученного файла, а при получении ссылки – нажатие на нее для перехода. Адреса, куда
будут отправлены письма с копиями червя, берутся из адресной книги, из адресной базы WAB,
из разных файлов, имеющихся на диске и содержащих адреса.
IM-черви – IM-Worm – это вредоносы, пользующиеся интернет-мессенджеры.
Они имеют один способ распространения, который заключается в рассылке сообщений
по всему списку контактов мессенджера. Письма содержат зараженный URL на файл,
размещенный на каком-либо сайте. Это способ распространения полностью похож на
предыдущий - Email-Worm.
Зловреды в IRC-каналах – IRC-Worm – вредоносная программа, обладающая
способностью к несанкционированному пользователем саморазмножению через Интернет-чат
(Internet Relay Chats). У этого типа червей существует два способа распространения по IRCканалам, напоминающие способы распространения почтовых червей. Первый способ
заключается в отсылке URL на копию червя. Второй способ – отсылка зараженного файла
какому-либо пользователю IRC-канала. При этом атакуемый пользователь должен
подтвердить прием файла, затем сохранить его на диск и открыть (запустить на выполнение).
Например:IRC-Worm.DOS.Pron.576 —
Сетевой
вирус-червь.
Зашифрован.
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Размножается в IRC-каналах и использует для своего размножения mIRC-клиента.
Имеет очень небольшую длину - всего 582 байта. Передается из сети на компьютер в виде
файла PR0N.BAT.При его запуске вирус копирует себя в файл PR0N.COM и запускает его
на выполнение. Заголовок вируса устроен таким образом, что он в состоянии выполняться как
BAT-, так и COM-программа, и в результате управление передается на основную процедуру
заражения системы.
При заражении системы вирус использует очень простой прием: он копирует свой BATфайл в текущий каталог и в каталог C:\WINDOWS\SYSTEM (если таковой отсутствует,
то вирус не в состоянии заражить систему). Затем вирус также записывает свой код в файл
WINSTART.BAT в корне диска C:.Для распространения своего кода через mIRC вирус создает
новый файл SCRIPT.INI в каталоге mIRC-клиента. Этот каталог вирус ищет по четырем
вариантам:
C:\MIRC,
C:\MIRC32,
C:\PROGRA~1\MIRC,
C:\PROGRA~1\MIRC32.
Скрипт вируса содержит всего одну команду - каждому пользователю, подключающемуся
к зараженному каналу, передается вирусный файл PR0N.BAT.
Черви для файлообмеников – Р2Р-Worm – это вредоносные программы, которые
распространяются вместе со скачиваемыми файлами из торрент-треккеров и других
файлообменников. Механизм распространения состоит во внедрении копии в каталог обмена
файлами, находящийся на локальном устройстве. Дальше зловред выкладывает свою копию в
сеть Р2Р под видом популярного контента, сообщая пользователям о файле и предоставляя
возможность скачать его с зараженной машины.
Сетевые черви (Network worms) – Net-Worm – иные вредоносы, проникающие в системы
через локальные сети.
Объектом воздействия сетевых червей являются ПК, ноутбуки, планшеты любых
пользователей. Так как целью вредоноса является частичный перехват управления удаленной
машиной, создание копий самого себя и распространение на другие устройства по любой сети,
то последствия попадания червя могут быть следующими:
замедленная работа компьютера;
уменьшение места на жестком диске, объема свободной оперативной памяти;
возникновение посторонних файлов;
проблемы с работой какой-либо программы или приложения;
появление ошибок, внезапное выключение машины, самопроизвольная перезагрузка;
потеря данных.
Источник угрозы
Источником распространения сетевых червей являются хакеры. Они создают вредоносов
для разных целей, например, для нанесения вреда компьютерным машинам конкретных людей
или организаций, для получения возможности рассылать спам с зараженной техники,
получить управление удаленным компьютером. Анализ риска Для защиты машин от сетевых
червей необходимо использовать: антивирусные программы; межсетевые экраны, антиспам;
обновленные и современные операционные системы.
УДК 664.65.05

А.В. Мещеряков (У-167), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Обнаружение слабостей межсетевого экрана
Очень часто задают вопрос: "Нужна ли мне система обнаружения атак, если у нас уже
используется межсетевой экран?" Несомненно нужна. Система обнаружения атак является
существенно важным дополнением межсетевого экрана (firewall), но никак не его заменой.
Межсетевые экраны предназначены для того, чтобы предотвратить вторжение "плохих
парней" из сети. Однако иногда эти средства из-за ошибок разработки, аппаратных отказов,
ошибок пользователей или просто невежества не обеспечивают приемлемого уровня доступа.
Например, кто-то не понимает необходимости защиты сети и оставляет на рабочем месте
включенным модем для доступа к компьютеру из дома.
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Межсетевой экран не может не только защитить в этом случае, но и обнаружить этот
факт. В этом случае системы обнаружения атак незаменимы. Независимо от того, какова
надежность и эффективность фильтрации вашего межсетевого экрана, пользователи зачастую
находят способы обойти все установленные пользователем преграды. Например, объекты
ActiveX или апплеты Java могут представлять новые направления для реализации атак через
межсетевые экраны. Кроме того, по статистике не менее 75% всех компьютерных
преступлений происходит изнутри корпоративной сети, от своих сотрудников. Классические
средства защиты, к которым относятся и межсетевые экраны, не позволяют защитить
корпоративную сеть в случае наличия плохого умысла со стороны пользователя, имеющего
в нее доступ. Поэтому, межсетевой экран не может заменить систему обнаружения атак и оба
этих средства нужны для построения эффективной системы защиты информации.
Представить сеть можно как многоэтажное высотное здание, в котором межсетевой
экран - это швейцар у дверей на входе, а каждый модуль слежения системы обнаружения атак
- это сторожевой пес у каждой конкретной двери. Как правило, швейцар с удовольствием
пропускает людей, которые выглядят довольно хорошо, и задерживает подозрительных
людей. Однако, умный преступник способен пройти мимо швейцара и проникнуть внутрь
здания, не вызвав его подозрений. Сторожевой пес лучше знает, кого он может впустить
в данную дверь и мгновенно реагирует на вторжение.
Межсетевые экраны не обеспечивают достаточного уровня защищенности
корпоративных сетей. Хотя ни в коем случае от них нельзя отказываться. Они помогут
обеспечить необходимый, но явно недостаточный, уровень защиты корпоративных ресурсов.
Как уже не раз отмечалось, традиционные средства, к которым можно отнести и межсетевые
экраны, были построены на основе моделей, разработанных в то время, когда сети не получили
широкого распространения и способы атак на эти сети не были так развиты, как сейчас. Чтобы
на должном уровне противодействовать этим атакам, необходимо применение новых
технологий. Например, технология обнаружение атак (intrusion detection), которая стала
активно развиваться за рубежом и четыре года назад попала в Россию. Эта технология, ярким
представителем которой является семейство средств RealSecure компании Internet Security
Systems, позволяет эффективно дополнять существующие межсетевые экраны, обеспечивая
более высокий уровень защищенности.
УДК664.65.05

Р.Р. Очеретяный (У-167), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Как предотвратить распространение угроз
Ежедневно мы выходим в сеть – делаем покупки, общаемся с друзьями, работаем —
и даже не задумываемся о том, что подвергаем свой компьютер и мобильные устройства
большому риску. Документы, семейный фотоархив, рабочая переписка — всё это может
исчезнуть в один момент из-за атаки очередного вируса. Расскажем об основных видах
интернет-угроз, и о том, какие правила соблюдать, чтобы оградить свой компьютер
от вредоносных программ.
Самая распространённая интернет-угроза – это атака вирусов. Из-за неё можно потерять
информацию, которую годами собирали на компьютере.
Чтобы избежать проникновения вирусов на устройство необходимо:
Следить за регулярным обновлением операционной системы. Если этого не происходит,
вирусам легче найти уязвимые места и проникнуть в компьютер.
Пользоваться антивирусными программами. Они устранят многие угрозы, подскажут,
можно ли посещать неизвестный вам сайт, проверят файлы, скачиваемые из интернета.
Старайться не сообщать даже близким друзьям пароли от личного кабинета, банковских
карт, социальных сетей, от рабочей и личной почты.
Спам и фишинг. Если электронный ящик напоминает мусорную корзину, в которую
сваливают всё подряд, значит, давно данные попали в базы спамеров. В потоке спама
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невозможно разобраться. Кроме того, просматривать вложения, прикрепленные к таким
письмам, опасно, многие из них содержат вредоносный код.
Во время фишинговых атак на вашу почту приходит рассылка от ресурсов,
маскирующихся под популярные сервисы (например, банковские). Мошенники от имени
знакомых вам компаний запрашивают конфиденциальную информацию (номера и пин-коды
кредитных карт, пароли от почты, сервисов, предоставляющих государственные услуги).
Текст письма обычно провокационный и призывает пользователя к мгновенному ответу. Даже
если информация кажется вам надёжной, лучше всего позвонить в официальную службу
поддержки организации, от имени которой пришло письмо.
Чтобы избежать спама и фишинговых атак необходимо:
Старайться не оставлять адрес почты на сайтах общего доступа (соцсети, форумы,
1)
в комментариях).
Использовать несколько почтовых ящиков для разных целей.
2)
Никогда не отвечать на спам. После вашего отказа от рассылки письма могут пойти
3)
с новой силой.
Раздражающая и потенциально опасная реклама
Назойливая реклама преследует повсюду. Каждый сталкивался с ситуацией, когда перед
видео на YouTube необходимо просматривать 30-секундный рекламный ролик. Это не только
отвлекает от работы, мешает просматривать сайты, вести переписку: загрузка рекламного
сообщения на экране (будь то преролл или баннер) съедает часть вашего интернет-трафика.
Получается, что за эту рекламу вы еще и платите. Часто из-за большого веса рекламных сообщений,
сайты грузятся дольше. От этого у смартфонов значительно сокращается заряд батареи. Кроме того,
реклама может содержать вредоносный код или вести на сайты с таким кодом.
Кибершпионаж
Программы-шпионы проникают в компьютер вместе с подозрительным контентом,
который скачиваете из сети. Шпионы собирают личные данные, анализируют действия,
составляют список часто посещаемых сайтов, просматривают поисковые запросы, а затем
отправляют эту информацию поставщикам интернет-услуг. Такие программы работают
в фоновом режиме и, как правило, не заметны для обычных пользователей.
Может показаться, что шпионы безвредны, но это не так. Они способны отключить
антивирус, а также передать ваши данные злоумышленникам.
Чтобы избежать знакомства с программами-шпионами, старайтесь не устанавливать
на компьютер условно-бесплатные программы и не нажимайте на рекламные ссылки, которые
открываются во всплывающих окнах.
Браузерный эксплойт
Когда открываете браузер, и вместо привычной домашней страницы вас ожидает сюрприз —
сайт с сомнительным контентом. А при ошибке ввода данных в адресной строке автоматически
происходит переадресация на неизвестный сайт. Если вам знакомы эти ситуации, то, скорее всего,
вы столкнулись с браузерным эксплойтом, т.е. ваш браузер был атакован.
Чтобы избежать изменения работы браузера:
Не забывать его регулярно обновлять.
1)
Проверять, работает ли на вашем компьютере брандмауэр — специальная
2)
программа, которая сканирует данные из интернета и регулирует их передачу
на устройство.
Не скачивать условно-бесплатное рекламное программное обеспечение.
3)
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В.Г. Мудрак (ЭБ-33), доцент В.А. Хвостов
Классификация информационной системы персональных данных
аудитории 420 университета инженерных технологий
Под актуальными угрозами безопасности персональных данных понимается совокупность
условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе
случайного, доступа к персональным данным при их обработке в информационной системе,
результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия.
Угрозы 1-го типа актуальны для информационной системы, если для нее в том числе
актуальны угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных)
возможностей в системном программном обеспечении, используемом в информационной системе.
Угрозы 2-го типа актуальны для информационной системы, если для нее, в том числе актуальны
угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в
прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе.
Угрозы 3-го типа актуальны для информационной системы, если для нее актуальны угрозы,
не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном
и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе.
По результатам анализа данных выявлены характеристики информационной системы
аудитории 420, которые представлены в таблице.
Таблица 1 -Заданные характеристики безопасности
Заданные характеристики безопасности
1.Категория обработанных данных
2. Объем обработанной информации
3.Структура ИС
4.Подключение к сетям общего пользования
5. Режим обработки
6.Режим разграничений прав доступа
7.Место нахождения технических средств
8.Дополнительная информация
9.Тип системы

Значение характеристик
Угрозы 3-го типа
Менее 100 000 субъектов
По локальной сети
есть
Многопользовательский
Система с разграничением доступа
г.Воронеж., проспект Революции 19, ВГУИТ, ауд. 420
Обеспечение безопасности данных
Специальный

Необходимость обеспечения 3-го уровня защищенности персональных данных при их
обработке в информационной системе устанавливается при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
а) для информационной системы актуальны угрозы 2-го типа и информационная система
обрабатывает общедоступные персональные данные сотрудников оператора или
общедоступные персональные данные менее чем 100000 субъектов персональных данных, не
являющихся сотрудниками оператора;
б) для информационной системы актуальны угрозы 2-го типа и информационная система
обрабатывает иные категории персональных данных сотрудников оператора или иные
категории персональных данных менее чем 100000 субъектов персональных данных, не
являющихся сотрудниками оператора;
в) для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа и информационная система
обрабатывает специальные категории персональных данных сотрудников оператора или
специальные категории персональных данных менее чем 100000 субъектов персональных
данных, не являющихся сотрудниками оператора;
г) для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа и информационная система
обрабатывает биометрические персональные данные;
д) для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа и информационная система
обрабатывает иные категории персональных данных более чем 100000 субъектов
персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора.
На основе анализа характеристик и в соответствии с моделью угроз в системе
конфиденциальной информации ИСПДн аудитории 420 присвоена категория К3.
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Е.И. Мяновская (ЭБ-33), доцент В.А. Хвостов
Частная модель угроз ИСПДн аудитории 420 Воронежского
государственного университета инженерных технологий
при обработке персональных данных
Модель угроз безопасности ИСПДн разрабатывается на основании «Отчета о внутренней
проверке
информационной
системы
персональных
данных
аудитории 420
Воронежского государственного университета инженерных технологий».
Данные Проверки служат информационной основой для других нормативно-организационных
документов.
Данные о составе и структуре объектов содержаться в Перечне персональных данных,
подлежащих защите.
Данные о составе и структуре обрабатываемых персональных данных, конфигурациях ИСПДн
и режиме обработке являются основой для составления Акта классификации информационной
системы персональных данных.
Данные о лицах, допущенных к обработке ПДн, и уровне их доступа отражаются в Положении
о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным.
Данные об угрозах ПДн являются основанием для разработки Модели угроз безопасности
персональных данных.
Данные о существующих и необходимых мерах защиты ПДн служат основной для обработки
Плана мероприятий по обеспечению защиты ПДн.
Данные о технических средствах защиты отражаются в Перечне.
По признаку принадлежности к ИСПДн все нарушители делятся на две группы:
внешние нарушители – физические лица, не имеющие права пребывания на территории
контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПДн;
внутренние нарушители – физические лица, имеющие право пребывания на территории
контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПДн.
Оценка опасности производится на основе опроса специалистов по защите информации
и определяется вербальным показателем опасности, который имеет три значения:
низкая опасность - если реализация угрозы может привести к незначительным негативным
последствиям для субъектов персональных данных;
средняя опасность - если реализация угрозы может привести к негативным последствиям
для субъектов персональных данных;
высокая опасность - если реализация угрозы может привести к значительным негативным
последствиям для субъектов персональных данных.
В соответствии с правилами отнесения угрозы безопасности к актуальной, для ИСПДн
определяются актуальные и неактуальные угрозы.
После чего делается вывод о наличии актуальных угроз и мер защиты, направленных
на снижения риска возникновения и последствий актуальных угроз.
После определения перечня актуальных угроз выбираются мероприятия организационного,
физического технического и контролирующего характера по снижению опасности актуальных угроз.
Перечень возможных мероприятий представлен в Плане мероприятий по обеспечению защиты ПДн.
Актуальными угрозами безопасности ПДн являются:
угрозы от действий вредоносных программ (вирусов);
угрозы утраты ключей и атрибутов доступа.
Рекомендуемыми мерами по предотвращению реализации актуальных угроз, являются:
установка антивирусной защиты;
парольная политика, устанавливающая обязательную сложность и периодичность смены пароля;
назначить ответственного за безопасность персональных данных из числа сотрудников
учреждения;
инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены порядок безопасной работы с ИСПДн,
а так же с ключами и атрибутами доступа.
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С.В. Новиков (У-144), профессор А.В. Скрыпников
Процесс создания генератора (анализатора) сетевых пакетов средствами
ОС Windows
Анализаторы сетевых пакетов, или снифферы, первоначально были разработаны
как средство решения сетевых проблем. Они умеют перехватывать, интерпретировать
и сохранять для последующего анализа пакеты, передаваемые по сети. С одной стороны,
это позволяет системным администраторам и инженерам службы технической поддержки
наблюдать за тем, как данные передаются по сети, диагностировать и устранять возникающие
проблемы. В этом смысле пакетные снифферы представляют собой мощный инструмент
диагностики сетевых проблем. С другой стороны, подобно многим другим мощным
средствам, изначально предназначавшимся для администрирования, с течением времени
снифферы стали применяться абсолютно для других целей. Действительно, сниффер в руках
злоумышленника представляет собой довольно опасное средство и может использоваться
для завладения паролями и другой конфиденциальной информацией. Однако не стоит думать,
что снифферы — это некий магический инструмент, посредством которого любой хакер
сможет легко просматривать конфиденциальную информацию, передаваемую по сети.
И прежде чем доказать, что опасность, исходящая от снифферов, не столь велика, как нередко
преподносят, рассмотрим более детально принципы их функционирования.
В дальнейшем в рамках данной статьи мы будем рассматривать только программные
снифферы, предназначенные для сетей Ethernet. Сниффер — это программа, которая работает на
уровне сетевого адаптера NIC (Network Interface Card) (канальный уровень) и скрытым образом
перехватывает весь трафик. Поскольку снифферы работают на канальном уровне модели OSI, они
не должны играть по правилам протоколов более высокого уровня. Снифферы обходят
механизмы фильтрации (адреса, порты и т.д.), которые драйверы Ethernet и стек TCP/IP
используют для интерпретации данных. Пакетные снифферы захватывают из провода все, что по
нему приходит. Снифферы могут сохранять кадры в двоичном формате и позже расшифровывать
их, чтобы раскрыть информацию более высокого уровня, спрятанную внутри.
Для того чтобы сниффер мог перехватывать все пакеты, проходящие через сетевой
адаптер, драйвер сетевого адаптера должен поддерживать режим функционирования
promiscuous mode (беспорядочный режим). Именно в этом режиме работы сетевого адаптера
сниффер способен перехватывать все пакеты. Данный режим работы сетевого адаптера
автоматически активизируется при запуске сниффера или устанавливается вручную
соответствующими настройками сниффера.
Весь перехваченный трафик передается декодеру пакетов, который идентифицирует
и расщепляет пакеты по соответствующим уровням иерархии. В зависимости
от возможностей конкретного сниффера представленная информация о пакетах может
впоследствии дополнительно анализироваться и отфильтровываться.
Наибольшую опасность снифферы представляли в те времена, когда информация
передавалась по сети в открытом виде (без шифрования), а локальные сети строились на основе
концентраторов (хабов). Однако эти времена безвозвратно ушли, и в настоящее время
использование снифферов для получения доступа к конфиденциальной информации — задача
отнюдь не из простых.
Дело в том, что при построении локальных сетей на основе концентраторов существует
некая общая среда передачи данных (сетевой кабель) и все узлы сети обмениваются пакетами,
конкурируя за доступ к этой среде, причем пакет, посылаемый одним узлом сети, передается
на все порты концентратора и этот пакет прослушивают все остальные узлы сети,
но принимает его только тот узел, которому он адресован. При этом если на одном из узлов
сети установлен пакетный сниффер, то он может перехватывать все сетевые пакеты,
относящиеся к данному сегменту сети (сети, образованной концентратором).
Коммутаторы
являются
более
интеллектуальными
устройствами,
чем
широковещательные концентраторы, и изолируют сетевой трафик. Коммутатор знает адреса
устройств, подключенных к каждому порту, и передает пакеты только между нужными
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портами. Это позволяет разгрузить другие порты, не передавая на них каждый пакет, как это
делает концентратор. Таким образом, посланный неким узлом сети пакет передается только
на тот порт коммутатора, к которому подключен получатель пакета, а все остальные узлы сети
не имеют возможности обнаружить данный пакет.
Поэтому если сеть построена на основе коммутатора, то сниффер, установленный
на одном из компьютеров сети, способен перехватывать только те пакеты, которыми
обменивается данный компьютер с другими узлами сети. В результате, чтобы иметь
возможность перехватывать пакеты, которыми интересующий злоумышленника компьютер
или сервер обменивается с остальными узлами сети, необходимо установить сниффер именно
на этом компьютере (сервере), что на самом деле не так-то просто. Правда, следует иметь
в виду, что некоторые пакетные снифферы запускаются из командной строки и могут не иметь
графического интерфейса. Такие снифферы, в принципе, можно устанавливать и запускать
удаленно и незаметно для пользователя.
Кроме того, необходимо также иметь в виду, что, хотя коммутаторы изолируют сетевой
трафик, все управляемые коммутаторы имеют функцию перенаправления или зеркалирования
портов. То есть порт коммутатора можно настроить таким образом, чтобы на него
дублировались все пакеты, приходящие на другие порты коммутатора. Если в этом случае
к такому порту подключен компьютер с пакетным сниффером, то он может перехватывать все
пакеты, которыми обмениваются компьютеры в данном сетевом сегменте. Однако, как правило,
возможность конфигурирования коммутатора доступна только сетевому администратору. Это,
конечно, не означает, что он не может быть злоумышленником, но у сетевого администратора
существует множество других способов контролировать всех пользователей локальной сети, и
вряд ли он будет следить за вами столь изощренным способом.
Другая причина, по которой снифферы перестали быть настолько опасными, как раньше,
заключается в том, что в настоящее время наиболее важные данные передаются в зашифрованном
виде. Открытые, незашифрованные службы быстро исчезают из Интернета. К примеру, при
посещении web-сайтов все чаще используется протокол SSL (Secure Sockets Layer); вместо
открытого FTP используется SFTP (Secure FTP), а для других служб, которые не применяют
шифрование по умолчанию, все чаще используются виртуальные частные сети (VPN).
Все программные снифферы можно условно разделить на две категории: снифферы,
поддерживающие запуск из командной строки, и снифферы, имеющие графический
интерфейс. При этом отметим, что существуют снифферы, которые объединяют в себе обе эти
возможности. Кроме того, снифферы отличаются друг от друга протоколами, которые они
поддерживают, глубиной анализа перехваченных пакетов, возможностями по настройке
фильтров, а также возможностью совместимости с другими программами.
Обычно окно любого сниффера с графическим интерфейсом состоит их трех областей.
В первой из них отображаются итоговые данные перехваченных пакетов. Обычно в этой
области отображается минимум полей, а именно: время перехвата пакета; IP-адреса
отправителя и получателя пакета; MAC-адреса отправителя и получателя пакета, исходные
и целевые адреса портов; тип протокола (сетевой, транспортный или прикладного уровня);
некоторая суммарная информация о перехваченных данных. Во второй области выводится
статистическая информация об отдельном выбранном пакете, и, наконец, в третьей области
пакет представлен в шестнадцатеричном виде или в символьной форме — ASCII.
Практически все пакетные снифферы позволяют производить анализ декодированных
пакетов (именно поэтому пакетные снифферы также называют пакетными анализаторами,
или протокольными анализаторами). Сниффер распределяет перехваченные пакеты
по уровням и протоколам. Некоторые анализаторы пакетов способны распознавать протокол
и отображать перехваченную информацию. Этот тип информации обычно отображается
во второй области окна сниффера. К примеру, любой сниффер способен распознавать
протокол TCP, а продвинутые снифферы умеют определять, каким приложением порожден
данный трафик. Большинство анализаторов протоколов распознают свыше 500 различных
протоколов и умеют описывать и декодировать их по именам. Чем больше информации в
состоянии декодировать и представить на экране сниффер, тем меньше придется декодировать
вручную.
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В.Р. Ракимова (У-178), профессор А.В. Скрыпников
Сравнение методов сканирования портов сети
Сканер портов — это программное средство, разработанное для поиска хостов сети,
в которых открыты нужные порты. Эти программы обычно используются системными
администраторами для проверки безопасности их сетей и злоумышленниками для взлома сети.
Может производиться поиск как ряда открытых портов на одном хосте, так и одного определённого
порта на многих хостах. Последнее характерно для деятельности ряда сетевых червей.
Сам процесс называется сканированием портов или (в случае, когда осуществляется
проверка многих хостов) сканированием сети. Сканирование портов может являться первым шагом
в процессе взлома или предупреждения взлома, помогая определить потенциальные цели атаки. С
помощью соответствующего инструментария путём отправления пакетов данных и анализа ответов
могут быть исследованы работающие на машине службы (Web- сервер, FTP-сервер, mail-сервер, и
т. д.), установлены номера их версий и используемая операционная система.
Протокол TCP/IP
Самым распространённым в Интернете стеком протоколов в настоящее время является
TCP/IP. Службы, находящиеся на хостах, адресуются двумя идентификаторами: IP-адресом
и номером порта. Существует 65536 возможных номеров портов. Большинство сервисов
используют ограниченный набор номеров портов (номер порта закрепляется организацией
IANA в случае, если сервис становится достаточно значимым).
Некоторые сканеры портов ищут только наиболее часто используемые, или наиболее
уязвимые порты определённого хоста или набора хостов.
Результат сканирования порта обычно подпадает под одну из трёх категорий:
Открыт, или соединение принято: хост послал ответ, подтверждающий, что хост

«слушает» — принимает соединения на данный порт.

Закрыт, запрещено, не слушает: хост послал ответ, показывающий, что
соединения на данный порт будут отвергнуты.
Заблокирован, отфильтрован: от хоста не поступило ответа.

Уязвимости, связанные с открытыми портами, подразделяются на:
1.
Проблемы с безопасностью и стабильностью, связанные с функционированием
программ, предоставляющих сервисы,
Проблемы с безопасностью и стабильностью, связанные с операционной
2.
системой, работающей на хосте.
Закрытые порты могут представлять опасность только по второму пункту.
Заблокированные порты, на настоящее время, реальной опасности не представляют.
Техническая сторона
Технологии сканирования портов исходят из предположения, что хост поддерживает
«Протокол управления пересылкой» (ICMP). Хотя это в большинстве случаев так, тем
не менее, хост может посылать в ответ странные пакеты, или даже генерировать ложные
положительные срабатывания, когда используемый стек TCP/IP не соответствует RFC или
был подвергнут изменениям.
Механизм сканирования портов основан на попытке пробного подключения к портам
TCP и UDP исследуемого компьютера с целью определения запущенных служб
и соответствующих им портов. Обслуживаемые порты могут находиться в открытом
состоянии или в режиме ожидания запроса. Определение портов, находящихся в режиме
ожидания, позволяет выяснить тип используемой операционной системы, а также запущенные
на компьютере приложения. Существует сравнительно много способов сканирования портов,
но для систем Windows наиболее часто встречаются следующие:
TCP-сканирование
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Данный более простой метод использует сетевые функции операционной системы,
и применяется, когда SYN-сканирование по тем или иным причинам неосуществимо.
Операционная система, в случае, если порт открыт, завершает трёхэтапную процедуру
установления соединения, и затем сразу закрывает соединение. В противном случае,
возвращается код ошибки. Преимуществом данного метода является то, что он не требует от
пользователя специальных прав доступа. Тем не менее, использование сетевых функций
операционной системы не позволяет производить низкоуровневый контроль, поэтому данный
тип используется не столь широко.
Главным недостатком данного метода является большое количество открытых и сразу
прерванных соединений, создающее нагрузку на сканируемую систему и позволяющее просто
обнаружить активность сканера портов.
UDP-сканирование
Сканирование с помощью пакетов UDP также возможно, хотя имеет ряд особенностей.
Для UDP отсутствует понятие соединения, и нет эквивалента TCP-пакету SYN. Тем не менее,
если послать UDP-пакет на закрытый порт, система ответит сообщением ICMP «порт
недоступен». Отсутствие такого сообщения истолковывается как сигнал того, что порт
открыт. Однако, если порт блокируется брандмауэром, метод неверно покажет, что порт
открыт. Если заблокированы ICMP-сообщения о недоступности порта, все порты будут
казаться открытыми. Также, может быть установлено ограничение на частоту использования
ICMP-пакетов, что также влияет на результаты, даваемые методом.
Альтернативным подходом является отправка UDP-пакетов, специфичных
для приложения, в расчёте на получения ответа с уровня приложения. Например, отправка
запроса DNS на порт 53 приведёт к ответу, если по запрашиваемому адресу имеется DNSсервер. Проблема в данном случае состоит в наличии соответствующего «пробного» пакета
для каждого из портов. В некоторых случаях, сервис может присутствовать, но быть
сконфигурирован таким образом, чтобы не отвечать на известные «пробные» пакеты.
Также возможен комбинированный подход, сочетающий в себе оба вышеуказанных
метода. Так, сканирование может начинаться отправкой UDP-пакета для проверки на ICMPответ «порт недоступен», а затем порты с неопределённым результатом «открыт или
заблокирован» могут повторно проверяться на ответы, специфичные для приложения.
ACK-сканирование
Данное сканирование применяется для определения, фильтруется данный порт или нет, и
особенно эффективен для определения наличия брандмауэров и выяснения их правил. Простая
фильтрация пакетов разрешит прохождение пакетов с установленным битом ACK (используемые
для уже установленных соединений), тогда как более сложные брандмауэры — нет.
FIN-сканирование
Некоторые серверы способны отследить попытку SYN-сканирования их портов.
Например, попытка SYN-сканирования может быть распознана по поступлению
«поддельных» SYN-пакетов на закрытые порты защищаемого сервера, и в случае опроса
нескольких портов сервер разрывает соединение для защиты от сканирования. Сканирование
с использованием FIN-пакетов позволяет обойти подобные средства защиты.
Скорость работы
Скорость сканирования зависит от таких факторов как количество проверяемых портов,
склонности сканируемых систем к ICMP-ответам, избранного способа сканирования, количества
проверяемых хостов и их склонности отвечать на запросы, а также от того, насколько
осуществляющая сканирование сторона озабочена незаметностью своей деятельности. Чтобы не
дать себя раскрыть, сканер портов может растянуть отправку сообщений во времени. С другой
стороны, при большом количестве проверяемых хостов их сканирование может осуществляться
параллельно так, что нагрузка на каждый конкретный хост будет весьма низка.
Защита от сканирования портов
Большинство брандмауэров могут защитить от сканирования портов. Брандмауэр может
открыть все порты в системе, чтобы остановить показ портов тем, кто занимается сканированием.
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Данный метод работает в большинстве случаев, однако, не защищает от новых техник сканирования
портов, в числе которых сканирование с помощью ICMP-порта и NULL-сканирование.
Некоторые провайдеры реализуют фильтры пакетов или открытые прокси-серверы,
которые препятствуют исходящей активности по сканированию портов.
Моральные и юридические ограничения
Многие интернет-провайдеры прямо запрещают пользователям производить
сканирование портов. Обычно данный запрет включается в правила обслуживания,
с которыми клиент должен согласиться при подключении.
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации
предусмотрена
уголовная
ответственность за следующие преступления:
Неправомерный доступ к компьютерной информации, если это повлекло

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ;

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, повлёкшее

уничтожение, блокирование или модификацию информации.
Защита от сканирования портов
Вряд ли удастся помешать кому-либо предпринять попытку сканирования портов
на вашем компьютере. Однако вполне возможно зафиксировать сам факт сканирования
и свести к минимуму возможные последствия. Для этого целесообразно соответствующим
образом настроить брандмауэр и отключить все неиспользуемые службы. Настройка
брандмауэра заключается в том, чтобы закрыть все неиспользуемые порты. Кроме того,
все аппаратные и программные брандмауэры поддерживают режим обнаружения попыток
сканирования портов, поэтому не стоит пренебрегать этой возможностью.
УДК 004.056

В.В. Параскевич (ЭБ-33), доцент В.А. Хвостов
Технические мероприятия по противодействию угрозам информационной
безопасности для информационной системы аудитории 420 ВГУИТ
Технические мероприятия защиты основаны на использовании различных электронных
устройств и специальных программ, входящих в состав автоматизированной системы
и выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими средствами) функции защиты.
Перечень технических мероприятий по снижению опасности актуальных угроз:
установка охранной сигнализации;


электронный замок;
контроль и управление физическим доступом к техническим средствам, средствам

защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в помещения
и сооружения, в которых они установлены, исключающие несанкционированный
физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты информации
и средствам обеспечения функционирования информационной системы, в помещения и
сооружения, в которых они установлены;
реализация антивирусной защиты;


поддержка и сохранение атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных
с информацией в процессе ее хранения и обработки;

обеспечение возможности восстановления программного обеспечения, включая
программное обеспечение средств защиты информации, при возникновении нештатных
ситуаций;

реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе
аппаратные и программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации и достижение
предела или переполнения объема (емкости) памяти;
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организация бесперебойного питания;

размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее

ее несанкционированный просмотр;

реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод),
типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;

обнаружение вторжений.
Разработан календарный план по реализации технических мероприятий
по противодействию угрозам ИБ ИС аудитории 420 ВГУИТ, представленный в таблице.
Таблица - План технических мероприятий по обеспечению защиты ПДн
Технические мероприятия

Периодичность

1
Организация охраны и пропуска в контролируемую зону
Ведение технической защиты контроля доступа
Внедрение технической системы контроля доступа к
элементам информационной системы
Средства антивирусной защиты (KasperskyEndpointSecurity
10)
Средства межсетевого экранирования (DallasLock 8.0, Страж
NT 3.0)
Средства анализа защищенности (DallasLock 8.0)
Средства управления и разграничения доступа пользователей
(Страж NT 3.0, DallasLock 8.0)
Средства обеспечения регистрации и учета действий с
информацией (DallasLock 8.0, Страж NT 3.0)
Средства анализа защищенности (DallasLock 8.0)
Средства обнаружения вторжений (DallasLock 8.0)
Средства криптографической защиты ПДн, при их передаче
по каналам связи сетей общего и (или) международного
обмена (Панцирь)
Внедрение системы видеонаблюдения
Установка дверей на входе в помещение
Установка замков на дверях
Установка жалюзи на окнах
Установка решеток на окна
Установка системы пожаротушения

2
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое

Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое

Установка системы кондиционирования
Установка системы бесперебойного питания
Внедрение резервных средств

Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое

Ответственный
исполнитель
3
Нач. УИТ ВГУИТ
Попов А.П.

Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое
Одноразовое

Зав.
кафедрой
ИБ
Скрыпников А.В.
Нач. УИТ ВГУИТ
Попов А.П.

УДК664.65.05

Р.А. Подорожний (У-167), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Виды сетевых угроз
Сетевые угрозы стали проблемой для всех пользователей ПК, имеющих доступ
к Интернету без исключений. Многие компании используют брандмауэры и механизмы
шифрования в качестве решений проблем безопасности, чтобы оставаться защищенными
от возможных угроз. Тем не менее этого не всегда бывает достаточно.
Сетевые угрозы классифицируют на четыре категории:

неструктурированные угрозы;

структурированные угрозы;
внутренние угрозы;

внешние угрозы.

Неструктурированные угрозы часто включают несфокусированные нападения на одну
или несколько сетевых систем. Атакуемые и зараженные системы могут быть неизвестны
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преступнику. Программные коды, такие как вирус, червь или троянский конь несложным
образом могут попасть на Ваш ПК. Некоторые общие термины, о которых следует знать:
Вирус – вредоносная программа, способная реплицироваться с небольшим
вмешательством пользователя (или совсем без его вмешательства), а реплицируемые
программы также могут реплицироваться.
Червяк – форма вируса, распространяющаяся путем создания дубликатов на других
дисках, системах или сетях. К примеру, червь, работающий с системой электронной почты,
может отправлять свои копии на каждый адрес в адресной книге системы электронной почты.
Троянский конь – это, на первый взгляд, полезная программа (возможно игра
или скринсейвер), но в фоновом режиме она может выполнять другие задачи, такие
как удаление или изменение данных, или же захват паролей. Настоящий троянский конь
не является технически вирусом, потому что он не реплицируется.
Неструктурированные атаки с использованием кода, который воспроизводит себя
и отправляет копию всем пользователям электронной почты, могут легко пересечь земной шар
за несколько часов, вызывая проблемы для сетей и отдельных лиц по всему миру.
Хотя первоначальное намерение могло быть незначительным.
Структурированные угрозы ориентированы на одного или нескольких лиц; воспроизводятся
людьми с навыками более высокого уровня, активно работающими над компрометацией системы.
У злоумышленников, в этом случае, есть определенная цель. Они, как правило, хорошо осведомлены
о дизайне сети, безопасности, процедурах доступа и инструментах взлома, и у них есть возможность
создавать сценарии или приложения для достижения своих целей.
Внутренние угрозы исходят от лиц, имеющих авторизованный доступ к сети. Это может быть
недовольный сотрудник или несчастный уволенный сотрудник, доступ которого все еще активен.
Многие исследования показывают, что внутренние атаки могут быть значительными
как по количеству, так и по размеру потерь.
Внешние угрозы - это угрозы отдельных лиц вне организации, часто использующих
Интернет или коммутируемый доступ. Эти злоумышленники не имеют авторизованного доступа
к системам.
Результатом классификации определенной угрозы может быть комбинация двух или более угроз.
Например, атака может быть структурирована из внешнего источника и, в то же время, может иметь
одного или нескольких скомпрометированных сотрудников внутри, активно продвигающих усилия.

УДК 004.056.53

В.Р. Ракимова (У-178), профессор А.В. Скрыпников
Радиоканальные самообразовывающиеся сети
Радиоканальные самообразовывающиеся сети – в первую очередь, это надежное средство
охраны объекта. Эта система основана на беспроводной технологии, которая совмещает в себе
охранную и пожарную сигнализацию.
Применение охранной и пожарной сигнализации практически всегда предусматривает
использование телефонных линий, с помощью которых осуществляется централизованная охрана
объектов. Однако использование телефонных линий во многих случаях не гарантирует
защищенность такой сети. Именно поэтому, вместо проводных охранных систем все чаще стали
использоваться радиоканальные охранные системы.
Принцип работы самообразовывающихся сетей примерно такой же, как и у простых
радиоканальных, но есть отличие, которое выражается в почти полном отсутствии источников
питания для передачи извещений, а также большой гибкости системы. За счет поддержания
сложных топологий сетей, при которых информация приниматься не только напрямую, но и через
промежуточные узлы, дальность связи может быть весьма значительной, несмотря на малую
дальность действия отдельных устройств. В такой сети может быть объединено до 65 тыс.
устройств, так как возможна 16-разрядная адресация узлов. В расширенном варианте разрядность
адресов может быть увеличена до 64.
Еще одной особенностью самообразовывающихся сетей является возможность
восстановления канала связи в случае потери отдельных узлов. Это обусловлено тем, что каждый
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узел следит за своими соседями, и постоянно обновляет маршрутные таблицы на основе оценки
мощности, принятых от них сигналов. В результате, при изменении расположения соседей или
выходе из сети одного из устройств вычисляется новый маршрут следования сообщения,
что повышает защищенность при попытках демодулирования, перехвата сигнала
или несанкционированного доступа. Это преимущество является исключительно важным в сетях,
функционирующих на промышленных объектах в жестких условиях эксплуатации при наличии
промышленных помех, а также в тех случаях, когда часть узлов находится на движущихся объектах.
Такая система намного повышает скорость передачи информации, а также намного
уменьшаются энергозатраты т.к. требуется маломощный передатчик.
Радиоканальные самообразовывающиеся сети имеют преимущества:
Во - первых, такие охранные сети очень просто монтируются, а при установке систем
не требуется использовать особые технические навыки. Это преимущество позволяет
не затрачивать больших финансовых средств на монтаж таких систем.
Во - вторых, радиоканальные сети являются полностью автономными от телефонных линий,
что позволяет им быть независимыми от загруженности телефонной линии.
В - третьих, радиоканальные сети обладают универсальностью и масштабируемостью,
что позволяет, применяя простые элементы развертывать очень сложную радиоканальную сеть.
Подобные сети способны совместно использовать несколько мобильных пультов, а в случае
необходимости, обеспечивают возможность быстрого изменения конфигурации.
Также, радиоканальные сети не имеют особых ограничений для подключения к действующей
системе охраны. Неоспоримым преимуществом радиоканальных сетей является максимально
быстрая скорость монтажа и запуска в эксплуатацию таких сетей. Несмотря на то, что сразу после
появления беспроводных сетей, они не имели широкого распространения, в связи с их невысокой
надежностью, современные модели радиоканальных систем обеспечивают идеальное качество
связи даже на большие расстояния, а применение новых протоколов и сетей 3G обеспечивают
высокую конфиденциальность и помехозащищенность, что позволяет применять множество новых,
передовых функций охраны.
Примеры устройств, использующих радиоканальную систему связи: стационарные
и мобильные передатчики; приемники; извещатели (разбития стекла, дымовые, тепловые и др.);
контрольные модули; пульты центрального управления; тревожные кнопки; радиобрелки.
УДК 004.056.53

В.Р. Ракимова (У-178), профессор А.В. Скрыпников
Активные элементы волоконно-оптической системы предприятия
Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП, иначе ВОЛС) — волоконно-оптическая
система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи
информации в оптическом (как правило — ближнем инфракрасном) диапазоне. В данном
случае будут рассматриваться активные элементы системы.
Если пассивные – это элементы, осуществляющие только транспортировку
и не требующие дополнительного электропитания, то активные – это элементы линии связи,
прямо влияющие на передаваемый световой сигнал.
Активные элементы включают в себя данные устройства:
Мультиплексор/Демультиплексор (MUX/DEMUX) — широкий класс устройств,
предназначенных для объединения и разделения информационных каналов. Мультиплексоры
и демультиплексоры могут работать как во временной, так и в частотной областях, могут быть
электрическими и оптическими (для систем со спектральным уплотнением).
Mультиплексор — устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более
управляющих входов и один выход. Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из
входов на выход; при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей
комбинации управляющих сигналов. Аналоговые и цифровые мультиплексоры значительно
различаются по принципу работы. Первые электрически соединяют выбранный вход с выходом.
Вторые же не образуют прямого электрического соединения между выбранным входом и выходом,
а лишь «копируют» на выход логический уровень ('0' или '1') с выбранного входа. Аналоговые
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мультиплексоры иногда называют ключами или коммутаторами. Устройство, противоположное
мультиплексору по своей функции, называется демультиплексором. В случае применения
аналоговых мультиплексоров не существует различия между мультиплексором и
демультиплексором, такие устройства могут называться коммутаторами.
Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения
сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом,
демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору.
Регенератор — устройство, предназначенное для восстановления исходного сигнала при
искажении передаваемой на дальние расстояния информации. Используется в тех случаях,
когда длина оптоволоконной линии достаточно велика, что даже при помощи усилителя
не удается сохранить целостность сигнала. Существует три вида регенерации: амплитуды
сигнала, формы и синхронизации. В современных системах все эти три операции сразу может
проводить оптический повторитель. Принцип работы заключается в приеме световых
сигналов, перевод в электрическую форму, регенерации и передача далее по линии опять
в световой форме. В сетях дальней связи даже при использовании оптических усилителей,
восстанавливающих амплитуду сигнала, накапливаются искажения формы и девиация
относительной задержки сигналов (потеря синхронизации). Поэтому обычно требуется
периодическая регенерация для восстановления первоначальной формы и синхронизации
сигналов. Полная регенерация предполагает выполнение трех восстанавливающих операций
по отношению к сигналу: восстановление амплитуды, восстановление формы
и восстановление синхронизации.
Усилитель — компонент сети, используемый при передаче данных на дальнее
расстояние путем спектрального уплотнения сигнала. В конструкции такого усилителя
присутствуют два основных элемента: легированное эрбием оптоволокно и так называемые
«лазеры накачки» – источники энергии усиления. Получаемый на входе сигнал попадает
на катушку легированного оптоволокна, подвергаемой облучению лазером. При этом
происходит переход вещества катушки из активного состояния в основное с излучением света
на волне входного сигнала. Излучаемый свет, являющийся, по факту, копией принятой
информации, передается дальше по линии. Применяется в волоконно-оптических линиях
передачи для восстановления уровня оптического сигнала. Преимуществом является
отсутствие преобразования в электрический сигнал, возможность одновременного усиления
сигналов с разными длинами волн, сравнительно низкий уровень шума и простота включения
в волоконно-оптическую систему.
Лазер — источник монохромного когерентного оптического излучения. В системах
с прямой модуляцией, которые являются наиболее распространёнными, лазер одновременно
является и модулятором, непосредственно преобразующим электрический сигнал
в оптически. При полностью волоконной реализации такой лазер называется
цельноволоконным, при комбинированном использовании волоконных и других элементов
в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным. Волоконные
лазеры применяются в промышленности для резки металлов и маркировки продукции, сварке
и микрообработке металлов, линиях волоконно-оптической связи. Их основными
преимуществами являются высокое оптическое качество излучения, небольшие габариты
и возможность встраивания в волоконные линии. Существует большое разнообразие
конструкций волоконных лазеров, обусловленное спецификой их применения.
Для их изготовления широко применяются как резонаторы типа Фабри — Перо, так
и кольцевые резонаторы. Специальными методиками можно создать однополяризационные
лазеры, лазеры сверхкоротких импульсов и другие. Во всех волоконных лазерах применяются
специальные типы оптических волокон, в которые встроены один или несколько волноводов
для осуществления оптической накачки.
Модулятор — устройство, модулирующее оптическую волну, несущую информацию
по закону электрического сигнала. В большинстве систем эту функцию выполняет лазер,
однако в системах с непрямой модуляцией для этого используются отдельные устройства.
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Оптические модуляторы предназначены для ввода информации в световую волну, путем
изменения во времени одного из ее параметров — амплитуды, частоты, фазы или состояния
поляризации. Прямая модуляция полупроводниковых источников излучения позволяет
эффективно вводить информацию в световой сигнал практически во всех необходимых
случаях, в то время как о целесообразности ввода информации путем модуляции излучения,
распространяющегося в оптическом тракте, за счет включения планарного устройства
(например, в сетях сбора данных) далеко не бесспорен, поскольку неизбежны потери при
соединении волоконных и полосковых световодов.
Фотоприёмник (Фотодиод) — устройство, осуществляющее оптоэлектронное
преобразование сигнала. Лавинные фотодиоды, которые чаще всего используются в ВОЛС
обладают внутренним усилением. При высоких обратных напряжениях смещения в них образуется
сильное ускоряющее поле, в котором происходит лавинное размножение носителей, то есть
усиление фототока. Эти приборы характеризуются высокой чувствительностью, большим
усилением и высоким быстродействием, однако, их использование затруднено сложностью,
высокой стоимостью, высокими рабочими напряжениями, необходимостью стабилизации
напряжений и температур и работой только в режиме усиления слабого сигнала.
УДК 664.65.05

А.А. Чуева (У-157), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Корпоративная информационная система управления
взаимоотношениями с клиентами CRM

CRM — это стратегия управления взаимоотношений с клиентами, которая предполагает,
что центром всей философии бизнеса является клиент, основным направлением деятельности
являются поддержка эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях,
поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки
этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей, управление
качеством, обучение и повышение квалификации сотрудников компании, найм и развитие
персонала, управление мотивацией персонала. Технологии для поддержки модели CRM
должны являться частью общей клиентоориентированной стратегии компании.
Затем на основе собранных данных можно делать более глубокие выводы.
Если поступили сведения о том, что какой-то клиент перешел к конкурентам, можно
установить его ценность для компании и, если она достаточно высока, поразмыслить над тем,
как его возвратить. Можно, например, предоставить индивидуальную скидку, которая, тем
не менее, позволит сделке остаться рентабельной, или предоставить отсрочку платежей, если
история взаимоотношений свидетельствует о надежности партнера.
На основе анализа клиентской базы можно спрогнозировать рост спроса в том или ином
районе. Если вы производите, скажем, одноразовую посуду, а где-то проводится крупное
развлекательное мероприятие, вполне вероятен скачок спроса на вашу продукцию в местных
точках общепита. Значит, можно заранее обратиться к этим потенциальным клиентам, чтобы,
когда спрос вырастет, вы «совершенно случайно» оказались наиболее удобным поставщиком.
Воспользовавшись базой данных с личной информацией о людях, принимающих
решения, вы сможете вместо «широковещательной» телевизионной рекламы своей продукции
провести точечную, гораздо более дешевую и эффективную почтовую рассылку. разместить
рекламу в тематических изданиях, которые читают целевые группы.
Результатом применения стратегии является повышение конкурентоспособности
компании и увеличение прибыли, так как правильно построенные отношения, основанные
на персональном подходе к каждому клиенту, позволяют привлекать новых клиентов
и помогают удержать старых.
CRM должен использоваться не только сотрудниками отдела продаж, каждый сотрудник
компании должен иметь отношение к CRM. Это непрерывный процесс, который направлен на
создание идеальных взаимоотношений между компанией и клиентом, построенных на тесном
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сотрудничестве и доверии. CRM может дать максимальный результат только в том случае,
если взаимоотношения с клиентом строятся на долгосрочной основе.
Практически в любом программном обеспечении CRM содержится джентльменский
набор модулей: маркетинг, продажи, поддержка и сервис. Однако решения «на все случаи
жизни» нет. Каждый продукт имеет свои сильные и слабые стороны и, как правило, обладает
наилучшей функциональностью и эффективностью в какой-то одной из этих областей.
Именно поэтому компания, в которой внедряется CRM, должна выделить первоочередные
направления автоматизации и начать с них, постепенно достраивая всю систему.
Средства автоматизации (программные приложения) CRM-стратегии позволяют
повысить эффективность управления взаимоотношениями, а также предоставляют всю
необходимую для этого инфраструктуру. К ним относят:
системы управления взаимодействием с клиентами (CRM-системы);
программно-аппаратные решения для Call — центров;
системы технической поддержки внешних и внутренних заказчиков (системы класса
Service Desk).
Остановлюсь далее подробнее на системах управления взаимоотношениями
с клиентами(CRM-системах).
Система управления взаимодействием с клиентами (сокр. от англ. Customer Relationship
Management System , CRM -система) — корпоративная информационная система,
предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения
уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём
сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Её основные принципы таковы:
Наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент доступны
все сведения о предыдущем и планируемом взаимодействии с клиентами.
Использование всех каналов взаимодействия. Ранее к подобным каналам
взаимодействия относили только телефонные звонки, электронную почту, события/встречи.
Но
с
активным
развитием
веб-технологий
появились
другие
каналы
взаимодействия — регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, системы
корпоративного веб-чата и т.д.
Постоянный анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных
для принятия соответствующих организационных решений — например, сегментация
клиентов на основе их значимости для компании.
Этот подход подразумевает, что при любом взаимодействии с клиентом по любому
каналу, сотруднику компании доступна полная информация обо всех взаимоотношениях
с этим клиентом и решение принимается на основе этой информации (информация о решении,
в свою очередь, тоже сохраняется).
CRM-система - корпоративная информационная система, предназначенная для более
плотной и продуктивной работы с клиентами, сохранения отношений с ними и их развития.
Также важная задача CRM-системы, как следствие из основной - совершенствование уровня
и увеличение количества продаж.
CRM системы стали нужны на высоко конкурентном рынке, где в фокусе стоит клиент.
Главная задача CRM систем - повышение эффективности бизнес процессов, сосредоточенных во
"фронт-офисе", направленных на привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, продажах,
сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который происходит контакт с клиентом.
На уровне технологий CRM – это набор приложений, связанных единой бизнес-логикой
и интегрированных в корпоративную информационную среду компании (часто в виде
надстройки над ERP) на основе единой базы данных. Специальное программное обеспечение
позволяет провести автоматизацию соответствующих бизнес-процессов в маркетинге,
продажах и обслуживании. Как результат, компания может обратиться к "нужному" заказчику
в "правильный" момент времени, с наиболее эффективным предложением и по наиболее
удобному заказчику каналу взаимодействия.
На практике же интегрированная система CRM обеспечивает координацию действий
различных отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с клиентами.
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С этой точки зрения назначение CRM - исправить ситуацию, когда отделы маркетинга, продаж
и сервиса действуют независимо друг от друга, причем их видение заказчика часто
не совпадает, а действия несогласованны.
УДК 664.65.05

С.С. Тупицина (У-167), старший преподаватель Е.В. Чернышова
UDP-сканирование

Сканер портов – программное средство, разработанное для поиска хостов сети, в которых
открыты нужные порты. Эти программы обычно используются системными администраторами
для проверки безопасности их сетей и злоумышленниками для взлома сети. Может
производиться поиск как ряда открытых портов на одном хосте, так и одного определённого
порта на многих хостах. Последнее характерно для деятельности ряда сетевых червей.
Сам процесс называется сканированием портов или (в случае, когда осуществляется проверка
многих хостов) сканированием сети. Сканирование портов может являться первым шагом в
процессе взлома или предупреждения взлома, помогая определить потенциальные цели атаки. С
помощью соответствующего инструментария путём отправления пакетов данных и анализа ответов
могут быть исследованы работающие на машине службы (Web- сервер, FTP-сервер, mail-сервер, и
т. д.), установлены номера их версий и используемая операционная система.
Технологии сканирования портов исходят из предположения, что хост поддерживает
«Протокол управления пересылкой» (ICMP), определённый в RFC 792. Хотя в большинстве
случаев так, тем не менее, хост может посылать в ответ странные пакеты, или даже
генерировать
ложные
положительные
срабатывания,
когда
используемый стек
TCP/IP не соответствует RFC или был подвергнут изменениям.
Сканирование с помощью пакетов UDP также возможно, хотя имеет ряд особенностей.
Для UDP отсутствует понятие соединения, и нет эквивалента TCP-пакету SYN. Тем не менее,
если послать UDP-пакет на закрытый порт, система ответит сообщением ICMP
«порт недоступен». Отсутствие такого сообщения истолковывается как сигнал того, что порт
открыт. Однако если порт блокируется брандмауэром, метод неверно покажет, что порт
открыт. Если заблокированы ICMP-сообщения о недоступности порта, все порты будут
казаться открытыми. Также, может быть установлено ограничение на частоту использования
ICMP-пакетов, что также влияет на результаты, даваемые методом.
Альтернативным подходом является отправка UDP-пакетов, специфичных
для приложения, в расчёте на получения ответа с уровня приложения. Например, отправка
запроса DNS на порт 53 приведёт к ответу, если по запрашиваемому адресу имеется DNSсервер. Проблема в данном случае состоит в наличии соответствующего «пробного» пакета
для каждого из портов. В некоторых случаях, сервис может присутствовать, но быть
сконфигурирован таким образом, чтобы не отвечать на известные «пробные» пакеты.
Также возможен комбинированный подход, сочетающий в себе оба вышеуказанных
метода. Так, сканирование может начинаться отправкой UDP-пакета для проверки на ICMPответ «порт недоступен», а затем порты с неопределённым результатом «открыт или
заблокирован» могут повторно проверяться на ответы, специфичные для приложения.
Скорость сканирования зависит от таких факторов как количество проверяемых портов,
склонности сканируемых систем к ICMP-ответам, избранного способа сканирования, количества
проверяемых хостов и их склонности отвечать на запросы, а также от того, насколько
осуществляющая сканирование сторона озабочена незаметностью своей деятельности. Чтобы не
дать себя раскрыть, сканер портов может растянуть отправку сообщений во времени. С другой
стороны, при большом количестве проверяемых хостов их сканирование может осуществляться
параллельно так, что нагрузка на каждый конкретный хост будет весьма низка.
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Е.В. Трубникова (ЭБ-33), доцент В.А. Хвостов
Перечень организационных мер по защите информации
персональных данных
Для обеспечения конфиденциальности ПДн на предприятии должна быть сформирована
многоуровневая система защиты информации, позволяющая ограничить доступ лиц,
не обладающих достаточными полномочиями, к сведениям, позволяющим идентифицировать
личности работников, входящих в штат. Комплекс мероприятий по защите персональных
данных включает организационную и техническую составляющие.
Организационные мероприятия по защите персональных данных включают:
определение закрытого перечня должностных лиц, которые могут работать с ПДн,

а также назначение ответственных лиц, в обязанности которых входит обеспечение
конфиденциальности ПДн и пр.
разработку пакета внутренней документации, используемой при работе с ПДн

и внедрение ее в практическую деятельность предприятия (к таким документам могут
относиться Положение о защите ПДн; должностные инструкции работников,
непосредственно взаимодействующих с ПДн других сотрудников; инструкции,
определяющие порядок доступа к помещениям, в которых осуществляется обработка и
хранение ПДн и пр.);
введение пропускного режима при осуществлении доступа в помещения, в которых

хранятся ПДн;

направление в адрес уполномоченного органа (Роскомнадзор) уведомления о том,
что предприятие выступает в качестве оператора ПДн (т. е. занимается сбором,
обработкой и хранением сведений, принадлежащих к указанной категории).
Далее разрабатывается план по реализации защиты персональных данных.
Таблица - План мероприятий по защите персональных данных
Мероприятие

Периодичность,
Исполнитель / ответственное лицо
Отметка об
срок
исполнении
исполнения
Внутренняя проверка текущего Разовое,
до Заместитель генерального директора по развитию
состояния системы защиты ПДн
18.02.2018
Васечкин А.Е.;
руководители
структурных
подразделений
Определение круга лиц, имеющих Разовое,
до Генеральный директор Пенеров С.М., старший
доступ к работе с ПДн
26.02.2018
инспектор отдела кадров Петрова А.Б.
Определение уровня доступа и Разовое,
до Генеральный директор Пенеров С.М., старший
степени ответственности лиц, 07.03.2018
инспектор отдела кадров Петрова А.Б.
работающих с ПДн
Разработка
и
утверждение Разовое,
до Заместитель генерального директора по развитию
внутренней рабочей документации 15.03.2018
Васечкин А.Е., старший инспектор отдела кадров
по списку (приложение А)
Петрова А.Б,
специалист
отдела
защиты
информации Падеров С.А.
Ознакомление уполномоченных По
мере Старший инспектор отдела кадров Петрова А.Б.
сотрудников с положениями необходимости
разработанных
документов,
регламентирующих
порядок
работы с ПДн

Итак, мероприятия по защите ПДн могут включать совокупность нескольких действий,
направленных
на
обеспечение
конфиденциальности
сведений,
позволяющих
идентифицировать личность работника, от доступа третьих лиц. Установление точного
перечня мероприятий, направленных на защиту ПДн, а также сроков их реализации
осуществляется посредством составления плана, утвержденного руководителем предприятия.
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А.В. Шеховцова (У-167), старший преподаватель Е.В. Чернышова
Угрозы информационной безопасности в социальных сетях
В современном мире практически каждый человек, который пользуется Интернетом,
пользуется и социальными сетями. Несомненно, социальные сети – это одно из крупнейших
достижений человечества. Они дают возможность мгновенно взаимодействовать людям
с разных точек земного шара. Способы этого взаимодействия самые разные – чаты,
видеосвязь, денежные переводы и др. Социальные сети продолжают совершенствоваться,
расширяться и притягивать людей.
На данный момент социальные сети по сути являются огромной базой данных с самой
разнообразной информацией о сотнях миллионов людей по всему миру, которая к тому же
неплохо структурирована. В последнее время сети все больше открываются внешнему миру,
а многие личные данные пользователей уже доступны для всех желающих Чем больше человек
общается в разнообразных социальных сетях, тем больше информации о нем можно собрать
без каких-либо трудов. Именно поэтому спорное утверждение о том, что «70 % информации
спецслужбы собирают из открытых источников», сегодня приобретает вполне правдоподобный
оттенок. Именно поэтому информационная безопасность становится ключевым фактором
в процессе предоставления электронных услуг. Современные инфокоммуникационные услуги
отличаются использованием большого объема чувствительной информации, которая нуждается
в защите (персональные данные, платежная информация, ключи и секреты).
Большое количество проблем пользователям создает утечка личных данных по вине сети,
что неоднократно случалось в разных проектах. Еще более серьезные проблемы может вызвать
взлом отдельных аккаунтов и получение доступа ко всей личной информации отдельного
пользователя, если цель злоумышленников – определенный человек. Сделать сегодня это
не сложно даже для обыденного пользователя, который просто знает человека и может
использовать социальную инженерию, а кроме того есть специальные услуги по взлому,
стоимость этого всего 20$. Мотивация злоумышленников может быть самая разная, от взлома
аккаунтов должностных лиц определенной компании в целях промышленного шпионажа
до личных целей. Отдельно стоит вспомнить о вирусах и фишинге, которые могут незаметно
для пользователя воровать логины и пароли и после использовать их для незаконных действий
(например, автоматическая рассылка спама от лица пользователя).
Однако самая большая угроза заключается в том, что доступ ко всей личной информации
есть у довольно большой группы людей, и они могут в любой момент её просматривать, даже,
если человек удалил что-то из сети. Во-первых, это сотрудники самой социальной сети: у них
есть доступ к базам данных, в которых содержится вся информация, а также специальные
инструменты входа в аккаунты пользователей, как, например, специальный мастер-пароль
в Facebook, который позволяет войти в любой аккаунт. Во-вторых, доступ к информации
также имеют правоохранительные органы, такие как ЦРУ в США или ФСБ в России.
Не так давно известный разоблачитель Джулиан Ассандж, основатель Wikileaks, заявил,
что Facebook имеет специальный интерфейс, который использует разведка США, а в России
ранее популярная сеть ВКонтакте уже успела публично признать факты сотрудничества
с правоохранительными органами и передачи личных данных.
В последнее время пользователи все меньше доверяют социальным сетям и все чаще
начинают фильтровать информацию, которую готовы доверить сети, давать ложную
информацию или вообще удаляются из сети, однако даже удаление не дает уверенности: часто
информация сохраняется на серверах компании и может использоваться в дальнейшем,
в частности так делает Facebook, ВКонтакте и другие сети. Несмотря на все свои недостатки и
подводные камни - социальные сети никуда не денутся, общество просто не сможет от них
отказаться. Необходимо всего лишь научится правильно и безопасно их использовать. Самое
главное, о чем всегда стоит помнить — это контроль за тем, какие данные вы доверяете соц.
сети. Ведь все, что попадает в интернет, остается там навсегда.
591

УДК 004.056

С.Н. Рынденко (ЭБ-32), доцент В.А. Хвостов
Моделирование методов антивирусного контроля с использованием
программно-аппаратного антивируса
Динамика выполнения прикладной программы проявляется в изменении состояний потока с
течением времени. Под состоянием потока можно понимать команды процессора, подпрограммы,
используемые потоком, линейные участки кода. Контроль выполнения прикладных программ,
может осуществляться путем отслеживания состояний потоков, принадлежащих этой программе.
Статистический характер состояний вычислительной системы, а также дискретность
протекания процессов в вычислительной среде обусловливает предпочтительность использования
в качестве математического аппарата формального описания – аппарата Марковских цепей (МЦ).
Соответствующая прикладной программе МЦ, может быть представлена следующим
образом: в качестве состояний каждого потока программы может выступать или
последовательность вызываемых подпрограмм, или участки линейного кода, или команды
процессора. Имея описание МЦ (Марковскую модель) для каждого потока всех прикладных
программ, можно, наблюдая переходы из одного состояния потока в другое, находить вероятность
такого перехода для всех Марковских моделей (ММ). Зная такие вероятности, можно определить
по максимальному значению, какой поток в данный момент выполняется. Если он принадлежит
множеству потоков того процесса, который в настоящий момент находится в состоянии
выполнения, можно сделать вывод о том, что данный процесс (программа) выполняется правильно.
Сделать вывод о том, что выполнение прикладной программы протекает без отклонений,
можно только тогда, когда прикладная программа будет подвержена контролю на всех уровнях,
иначе, контроль будет не полным.
СММ позволяют повысить степень контроля в случаях если остается уязвимым содержимое
функций. В качестве состояния этой модели могут быть использованы подпрограммы (функции).
Число этих подпрограмм является конечным, оно определяет число состояний в модели.
Происходит контроль подпрограммы (функции) на уровне команд процессора. Наблюдая
последовательность появления различных команд процессора и вычисляя вероятность их
появления в данной последовательности для СММ, можно определить какая подпрограмма
выполняется в данный момент с наибольшей вероятностью. Если данная подпрограмма
принадлежит множеству подпрограмм потока, то значит, что в данный момент времени
выполняется именно этот поток.
Недостаток подхода - между подпрограммами существует некоторый промежуток,
заполненный кодом программы, из которой производится вызов подпрограмм. Если контролю
подвергаются только подпрограммы, то участки кода между ними не контролируются. Для решения
этой проблемы, можно использовать СММ, в которой в качестве состояний используются линейные
участки кода программы. Такой подход позволяет контролировать весь код программы, так как
любая подпрограмма также представляет собой набор линейных участков кода. Недостаток
подхода - слишком большое число линейных участков и переменная длина участков (от одной
команды до десятков), что затрудняет процесс контроля.
Для обеспечения надежного контроля следует использовать комбинированные методы.
Например, один уровень контроля должен быть представлен в виде СММ, где состояния это
функции, а наблюдения – команды. Другой уровень контроля – ММ, описывающая потоки
переходными матрицами состояний, где к качестве состояний выступают команды.
Для полного контроля «защищенности» прикладных программ, необходимо обеспечить
трехуровневый контроль. Первый уровень контроля представлен ММ потока, в которой в качестве
состояний выступают команды процессора. Второй уровень контроля представлен ММ потока,
состояниями которой являются библиотечные функции. Третий уровень – СММ потока с
состояниями в виде подпрограмм (функций), в качестве наблюдений которой, используются
команды процессора.
Таким образом, задача антивирусного контроля формально связана с проверкой соответствия
предъявленной статистической выборки определенному эталону и отнесения в соответствии с
некоторым решающим правилом к состоянию обнаружен компьютерный вирус или состоянию
компьютерный вирус не обнаружен. Исходя из этого, задача антивирусного контроля может быть
отнесена к классу задач распознавания образов.
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