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УДК 378.121
С.Т. Антипов
НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВГУИТ:
ИТОГИ ЗА 2017 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Время, в котором мы живем, носит рубежный характер, когда значимость научно-исследовательской деятельности, каждого
вклада в нее исключительно высоки, потому что они определяют
судьбу ВГУИТ и перспективу его развития. Стратегическая задача
развития науки в университете: выполнение технологического
прорыва в секторе исследований и разработок по фундаментальным и прикладным исследованиям, по приоритетным для университета направлениям.
Основной акцент со стороны государства сегодня делается
на повышение эффективности исследований и разработок, на стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора
экономики, стимулирование регионального развития и создания
новых отраслей.
В этой связи остановимся поподробнее на результатах мониторинга вузов за 2016 год. Позиции ВГУИТ по основным показателям мониторинга эффективности научной деятельности представлены в сравнении с медианными значениями государственных
и муниципальных вузов и с медианными значениями показателей
вузов Воронежской области. Это показатели ВГУИТ: общий вес
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ,
удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР, доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов поддержки науки) на 1 НПР, количество полученных грантов
за отчетный год в расчете на 100 НПР ниже средних по стране.
Что касается позиций ВГУИТ по основным показателям мониторинга эффективности в сравнении с пороговыми значениями,
то показатели
по научно-исследовательской
деятельности
в 2016 году выполнены. Снижение относительно 2015 года можно
объяснить уменьшением общего объема финансируемых НИОКР.
По результатам 2017 года этот показатель выше.
Произошло увеличение объемов НИР в 2017 году по отношению к 2016 на 16,65 млн. руб., произошел рост объема НИР
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на одного НПР (147,85 тыс. руб. в 2016 году, 212,53 тыс. руб.
в 2017 году). Лидером по финансированию НИР в 2017 год стал
технологический факультет, на втором – факультет экологии и химической технологии, на третьем – факультет пищевых машин
и автоматов.
Лидерами среди кафедр по объему финансирования (с учетом средств, полученных ИДО) являются: кафедра хлебопекарного, макаронного и зерноперерабатывающего производств –
22222,85 тыс. руб., инженерной экологии – 11865,82 тыс. руб.,
биохимии и биотехнологии – 9101,35 тыс. руб., машин и аппаратов пищевых производств – 5715,63 тыс. руб., сервиса и ресторанного бизнеса – 1140,09 тыс. руб.
Что касается структуры научных исследований и разработок, то в 2017 году средств ФЦП получено в 2 раза больше, чем
в 2016 году. Средств от хоз. договоров получено больше, чем
в 2016 году, а гос. задания – меньше, чем в 2016 году. В 2017 году
был получен грант на 1000 тыс. руб., в 2016 году грантов было 2,
с общим объемом финансирования 1600 тыс. руб.
В 2017 году ВГУИТ участвовал в различных конкурсах
и грантах. Было подано 3 заявки РФФИ, заявка под руководством
проф. Корнеевой О.С. получила финансирование. Было подано 3
заявки на грант Президента РФ по поддержке молодых ученых,
победила заявка Попова Е.С. На участие в ФЦП было подано в общей сложности 12 заявок, победила заявка И.М. Жарковой
По результатам научно-исследовательских работ сотрудниками университета в 2017 году было подано 55 заявок на изобретения, получено 101 положительное решение, 78 патентов, продано 15 лицензий, что существенно выше, чем в предыдущие
4 года. Процент коммерциализации лицензий составил в 2017 году
19,2 %, Данные результаты интеллектуальной деятельности могут
быть в дальнейшем положены в основу работы МИП.
Методическая деятельность по профилю реализуемых образовательных программ у нас в университете по-прежнему остается
на высоком уровне. Сотрудниками университета в 2017 году изданы 70 учебников и учебных пособий, 2 учебных пособия с грифом, 21 монография. В 2017 году было опубликовано 29 научных
работ, подготовленных совместно с зарубежными организациями;
включенных в РИНЦ – 1396 работ; в изданиях, индексируемых
в базе данных Web of Science – 30, в изданиях, индексируемых
в базе данных Scopus – 43.
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По таким показателям, как: количество публикаций в РИНЦ
в расчете на 1 ППС университета, число публикаций ППС
в РИНЦ, наш вуз находится на 5 месте среди воронежских вузов.
По числу публикаций в журналах, входящих в Web of Science и
Scopus – на 4 месте. Авторам следует больше внимания уделять
журналам, входящим в эти базы данных.
В отчетном году научно-исследовательской работой занималось 1988 студентов, в выполнении хоздоговорных работ с оплатой услуг участвовали 51 студент.
В 2017 году было принято 16 аспирантов на внебюджетной
основе, защищено 8 кандидатских и 2 докторских диссертаций.
В нашем вузе действуют два диссертационных совета. Приказом Минобрнауки РФ от 13.02.2018 г. № 168/нк открыт третий,
председателем которого является Битюков В.К. В диссертационном совете, председателем которого является Остриков А.Н., защищено 6 кандидатских диссертаций, в диссертационном совете,
председателем которого является Антипова Л.В., защищено 5 кандидатских и 3 докторских диссертации.
Показатели научно-исследовательской и инновационной деятельности, которые были приняты в качестве целевых в Стратегии развития ВГУИТ:
– доля ППС, имеющих ученые степени кандидата и доктора
наук в общей численности НПР;
– удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации;
– количество проектов с участием ВГУИТ и промышленных
предприятий;
– количество аспирантов, экстернов.
В 2017 году произошли значимые для науки ВГУИТ события:
 Рост на 30 % общего объема финансирования научных исследований;
 Увеличение на 15 % количества лицензионных договоров
на использование результатов интеллектуальной деятельности;
 Победа в конкурсе ФЦП на сумму 29 млн руб.;
 1 патент университета вошел в базу данных «100 лучших
изобретений России за 2017 год» и 2 в базу данных «Перспективные изобретения» за 2017 г.;
 Вестник ВГУИТ вошел в список ВАК;
 На 70 % выросло количество публикаций в расчете
на 100 НПР;
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 На 2 % выросло количество публикаций в базах данных
Web of Science, Scopus в расчете на 100 НПР;
 Открыта новая научно-исследовательская лаборатория;
 Проведено 48 конференций, симпозиумов, выставок, турниров и т. д. различного уровня.
Исходя из всего вышесказанного, на 2018 год в секторе
научных исследований и разработок мы ставим для себя следующие задачи:
1. Формирование новых механизмов (форм и инструментов)
для концентрации исследовательского и инженерного потенциала
ВГУИТ путем реализации «сквозных» технологий:
2. Привлечение дополнительного финансирования путем:
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;
набора аспирантов и докторантов на внебюджетной основе; увеличения доходов от деятельности МИП и др.
3. Рост публикационной активности в высокорейтинговых
изданиях, рост цитируемости: увеличение количества публикаций
в соавторстве с ведущими зарубежными учеными; повышение цитируемости публикаций ВГУИТ путем узнаваемости ученых
и научных результатов.
4. Объемы привлечения средств на НИОКР: увеличение участия ученых и коллективов ВГУИТ в конкурсах, грантах и других
мероприятиях поддержки научных исследований, улучшение качества заявок; создание и внедрение отечественных конкурентоспособных
технологий,
повышение
ответственности
на НИОК(Т)Р, повышение репутационной составляющей работы;
диверсификация научных исследований, открытие новых направлений, создание новых коллективов; развитие Единого центра
оценки качества сырья и готовой продукции; поиск новых индустриальных партнеров; усиление работы с малыми инновационными предприятиями, вывод МИП на рынок.
5. Повышение академической репутации: участие ученых
университета в крупных мировых мероприятиях, с пленарными
выступлениями для позиционирования ВГУИТ как лидера науки
и образования в аграрно-промышленном секторе; организация
на базе ВГУИТ крупных мировых научных мероприятий с приглашением ведущих ученых; издание научных монографий ученых
ВГУИТ в ведущих мировых издательствах; развитие сотрудничества с ведущими зарубежными научными организациями.
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УДК 360
Д.А. Кустов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АГЕНТСТВА
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии требованиями п. 6 «Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» в 2007 году
в структуре исполнительных органов государственной власти Воронежской области создана специализированная организация
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – государственное учреждение «Агентство регионального развития Воронежской области».
С марта 2013 года специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами успешно функционирует в форме областного государственного бюджетного учреждения «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам»
(далее – Агентство).
Агентство находится в ведомственном подчинении департамента экономического развития и входит в структуру экономического блока правительства Воронежской области.
С момента внедрения в 2012 году Стандарта АСИ,
Агентство зарекомендовало себя, как одна из ведущих «специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами» в России.
Это подтверждается результатами федеральных рейтингов
и оценками авторитетных независимых экспертов.
Основными целями создания Агентства являются:
1. Оказание содействия органам государственной власти
в реализации инвестиционной политики.
2. Поиск и привлечение российских и иностранных компаний-инвесторов для реализации инвестиционных проектов.
3. Формирование и развитие индустриальных парков и инвестиционных площадок.
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4. Обеспечение режима «одного окна» для компаний-инвесторов, реализующих инвестиционные проекты.
5. Организация и проведение региональных и межрегиональных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий.
6. Повышение инвестиционной привлекательности и продвижение Воронежской области.
В структуре Агентства функционируют 4 отдела:
– отдел по привлечению инвесторов и размещению производительных сил;
– отдел по сопровождению и поддержке инвестиционных
проектов – отдел общественных связей и презентационно-выставочной деятельности;
– информационно-аналитический отдел.
Внутренняя структура Агентства была сформирована
по матричному типу с применением современных подходов и методов проектного управления.
Для сопровождения инвестиционных проектов и решения
возникающих вопросов инвесторов внутри Агентства формируются проектные команды (матричный принцип), в состав которых
делегируются специалисты необходимой квалификации из разных
отделов.
Работа всех четырех отделов Агентства взаимосвязана
между собой, образуя замкнутую систему взаимодействия с инвесторами, нацеленную на единый конечный результат, исключающую дублирование функций.
За 2017 год Агентством организовано 34 официальных визита представителей российских и иностранных инвесторов
на территорию Воронежской области, в их числе такие известные
компании как: ООО «Ферросталь», «AMANDUS KAHL GmbН &
Co. KG», «German Engineering and Trade Ltd», ЗАО «Русские протеины», ЗАО Фирма «Август», АО «Группа «ИЛИМ», «Lemken
GmbН»,
ООО
«ИКЕА
Сентерс
Рус
Девелопмент»,
АО НПО «Новодез», ООО «НСТР Ракетные Технологии»,
ООО «Контакт – 1», «JС1 Group», «Фрайтаг Инвест ГмбХ», Ltd.»,
«TASA Group».
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В рамках официальных визитов компаний-инвесторов на территорию региона, Агентством были организованы рабочие встречи
и совещания в правительстве Воронежской области с участием отраслевых ИОГВ. Также проводились выезды в муниципальные районы с целью осмотра инвестиционных площадок и проведения рабочих встреч с руководством муниципальных районов.
На сегодняшний день уже 9 компаний-инвесторов приняли
положительное решение о размещении своих производств на территории Воронежской области:
В рамках проводимой работы по сопровождению инвестиционных проектов в 2017 году в Агентство поступило 30 обращений от 21 компании–инвестора, реализующих инвестиционные
проекты на территории Воронежской области с просьбой об оказании содействия в решении проблемных вопросов, сдерживающих реализацию проектов.
На данный момент из 30 обращений положительно решён 21
проблемный вопрос, оставшиеся 9 вопросов находятся в стадии
решения.
В октябре 2017 года сотрудники Агентства совместно с департаментом экономического развития Воронежской области
и администрацией Павловского района приняли участие в подготовке заявки на создание ТОСЭР. В качестве площадки для льготной экономической зоны был выбран моногород Павловск.
Для резидентов территории опережающего развития предусмотрено создание особой льготной системы налогообложения.
Так, планируется установление пониженной налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению
в областной бюджет, в размере не более 5 % в течение 5 налоговых периодов, начиная с года получения первой прибыли, и не более 11 % в течение следующих 5 налоговых периодов.
Новая экономическая зона будет функционировать 10 лет
с возможностью последующего продления данного срока. ТОСЭР
позволит достичь сразу нескольких целей: вывод г. Павловска из
монозависимости, привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности региона в целом, создание новых
рабочих мест и улучшение качества жизни населения.
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Что касается особой экономической зоны, создаваемой
в южной части индустриального парка «Масловский», то сотрудники Агентства фактически подготовили экономическое обоснование бюджетной эффективности создания объектов внутренней
и внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ.
Также были подготовлены расчеты прогнозных показателей
эффективности особой экономической зоны и проведена оценка
показателей рентабельности, доходности и срока окупаемости новой территории развития.
Соглашение на размещение производства в особой экономической зоне подписали уже 6 резидентов. Ориентировочный объем
инвестиций составит более 9 млрд. рублей.
В 2017 году Агентством разработано 26 паспортов инвестиционных площадок для 9 муниципальных районов и 2 городских
округов. При этом, 21 инвестиционная площадка относится
к классу «Гринфилд», 5 площадок – к классу «Браунфилд».
Таким образом, за 2016–2017 годы сотрудниками Агентства
были разработаны 157 паспортов инвестиционных площадок
для 31 муниципального района и 3 городских округов.
В целях повышения эффективности взаимодействия с муниципальными районами Воронежской области специалистами
Агентства проведена работа по официальному закреплению ответственных сотрудников (в должности, не ниже заместителя главы
администрации муниципального района) за развитие инвестиционной деятельности.
В структуре нового Инвестиционного портала Воронежской
области также создан раздел «Инвестиционный потенциал муниципальных образований Воронежской области», в котором размещаются презентационные материалы о муниципальных районах
на основе разработанных инвестиционных паспортов.
Развитие кадрового потенциала по системе непрерывного обучения специалистов всех уровней – одно из приоритетных направлений работы руководства Агентства, так как постоянно меняющиеся
условия инвестиционного рынка диктуют необходимость приобретения новых профессиональных навыков и компетенций.
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Также в 2017 году сотрудниками Агентства организовано
участие региональных управленческих команд в федеральных обучающих программах «Управление проектами развития моногородов», проходившим на базе ведущих федеральных учебных заведений РАНХиГС и московской школы управления «Сколково».
Основными направлениями работы Агентства в 2018 году
являются:
Привлечение потенциальных резидентов для размещения
на территории особой экономической зоны, новых территорий
опережающего социально-экономического развития, индустриального парка класса «brоwnfiеld» и индустриального парка
для малого и среднего бизнеса.
Сопровождение инвестиционных проектов:
– привлечение финансирования;
– содействие в получении имущественной поддержки,
гарантийного обеспечения, федеральных мер поддержки компаний-инвесторов.
Продвижение региона:
– модернизация Интерактивной карты Воронежской области;
– издание Сборника «Лучшие компании Воронежской области»;
– съемка презентационных видеороликов о Воронежской
области и индустриальном парке «Масловский»;
– организация Инвестиционного форума.
Аналитическая работа:
– организация и проведение обучающих семинаров;
– внедрение проектного управления;
– разработка Стратегий социально-экономического развития муниципальных районов до 2035 года;
– разработка инвестиционных паспортов.
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УДК 360
В.А. Афанасьев
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Основные направления развития сельского хозяйства России на 2013–2020 годы определены Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017–
2025 годы. В рамках этой Программы планируется создание
и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий
по направлению корма, кормовые добавки для животных и лекарственные средства для ветеринарного применения. С учетом задач, поставленных в последних Программах по развитию сельского хозяйства, потребность в полнорационных комбикормах
в России только для сельскохозяйственных организаций составит
к 2025 г. – 38,0 млн. тонн. Комбикормовая отрасль неразрывно
связана с производством животноводческой и птицеводческой
продукции. Поэтому преобладающие тенденции в этих отраслях
напрямую отражаются на комбикормовой промышленности.
Развитие животноводства невозможно без профессионального научно-обоснованного кормления, без производства полнорационных комбикормов. Качественный комбикорм – первый
и главный элемент решения многих проблем животноводства,
в том числе и достижения целевых показателей Госпрограммы, касающихся объемов производства продукции животноводства
и птицеводства.
По данным Росстата объем производства комбикормов за последнее десятилетие ежегодно увеличивался на 5–7 %, но за последние два года эти темпы снизились в связи с достижением в животноводстве максимальных объёмов производства (рисунок).
С другой стороны, этот год будет благоприятным для производителей комбикорма в связи с большими запасами зерна (основной составляющей). По данным Минсельхоза, на середину ноября
2017 г. В России было намолочено 137,7 млн т зерна в бункерном
весе. В 2016 г. на это время сбор составлял 123,8 млн т. За 2017 г.
в стране произведено на 6,9 % больше комбикормов, чем в 2016 г.
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Рисунок. Объем производства комбикормов в России 2017–2025 гг.,
млн. тонн

Три основных направления, которые формируют более
99,5 % всего производства комбикормов – это комбикорма
для птицы, свиней и крупного рогатого скота (КРС).
В 2017 г. в России произвели на 6,5 % больше комбикормов
для свиней, чем в 2016 году. За период с января 2015 г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был
зафиксирован в феврале 2015 г. – 624,2 тыс. тонн. Максимальным
стал объём, произведенный в октябре 2017 г. – 947,1 тыс. тонн.
За 2017 г. в стране произвели на 1,5 % больше комбикормов
для КРС, чем в 2016 г. За период с января 2015 г. минимальный
объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в январе 2015 г. – 152,1 тыс. тонн; в декабре 2017 г. достигнут максимум – 195,4 тыс. тонн.
В комбикормовой промышленности за последние годы существенно изменилось положение по вопросу производства
БВМК. Несколько лет подряд наблюдался постоянный рост объемов производства этой продукции.
2017 г. внёс свои коррективы в сложившуюся тенденцию.
За 2017 г. по сравнению с 2016 г. производство БВМК в России
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уменьшилось на 18,0 %. За период с января 2015 г. объём производства БВМК, зафиксированный в нашей стране в июне 2017 г.
(10,7 тыс. тонн) стал минимальным. Максимальный же объём
БВМК произведен в ноябре 2015 г. – 29,6 тыс. тонн.
В области производства премиксов пока сохраняется тенденция на увеличение их производства. В 2017 г. в стране произведено в 1,53 раза больше премиксов, чем в 2016 г. За период с января 2015 г. минимальный объём производства премиксов
в России зафиксирован в январе 2015 г. – 16,5 тыс. тонн; максимальным стал объём производства декабря 2017 г. – 44,8 тыс.
тонн. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. производство премиксов
для птиц выросло в 1,35 раза.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. производство премиксов
для свиней в стране увеличилось на 28,9 %. За период с января
2015 г. минимальный объём производства премиксов для свиней
отмечен в январе 2016 г. – 3,9 тыс. тонн; максимальным стал
объём производства декабря 2017 г. – 9,3 тыс. тонн.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло увеличение производства премиксов для КРС в России в 1,8 раза. За период с января 2015 г. минимальный объём производства премиксов
для КРС в России зафиксирован в июне 2015 г. – 2,6 тыс. тонн.
Максимальным стал объём производства, зафиксированный в декабре 2017 г. – 9,6 тыс. тонн.
Продукция отечественных предприятий практически
не уступает по качеству импортной и может конкурировать
на рынке. Все сырье для производства премиксов поступает изза рубежа, а для БВМК – 75–80 %. Одним из важных направлений
развития АПК являются разработка структуры производства зерновых и зернобобовых культур и мероприятия по производству
кормовых продуктов на основе отходов пищевых отраслей АПК.
При достаточном предложении фуражного зерна в стране всё острее ощущается нехватка качественных шротов, гороха, сои,
рапса – источников белка растительного происхождения.
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УДК 633.63:661.1
И.В. Апасов
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Свеклосахарное производство является одной из главных
составляющих АПК Российской Федерации. Свекловичный сахар – ценный высоко энергетический продукт питания, обеспечивающий необходимый баланс углеводов в организме человека.
Ежегодное душевое потребление его составляет 38 кг или 1,6
нормы, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Среди свеклосеющих регионов выделяется Центральный
Федеральный округ (ЦФО), имеющий относительно развитую
производственную базу в Центрально-Черноземного регионе
(ЦЧР) и высокий потенциал развития отрасли в Центральном
Нечерноземье.
Результаты производственного сезона 2017 года составили:
валовой сбор сахарной свеклы составил 50,466 млн. тонн; средняя
цена покупки свеклы составила 3100 руб./тонну (30 $ / тонна); производственные мощности для переработки сахарной свеклы достигли 38720 тыс. т/сут.; объем переработки составил 46,025 млн.
тонн, производство белого сахара из свеклы составило 6,438 млн.
тонн; выработка белого сахара с 1 гектара составила 5,5 т/га.
Факторы формирования урожайности сахарной свеклы являются определяющими в экономических расчетах, рассмотрим их динамику. За период 1986–1990 гг., когда на российских полях не выращивали гибридов зарубежной селекции, урожайность сахарной
свеклы составляла 225 ц/га. За период 2012–2016 гг. урожайность
свеклы увеличилась до 407 т/га, то есть, прибавка продуктивности
составила более 182 ц/га. Если проанализировать основную причину
повышения урожайности, будет ясно, что прироста удалось добиться, прежде всего, за счет внедрения новых технологий возделывания культуры. Отказ от использования ручного труда для борьбы
с сорной растительностью позволил увеличить густоту насаждений
до 92 тыс. растений на одном гектаре посевов. При средней массе
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корнеплода в 400 граммов именно большее количество корнеплодов
обеспечило достигнутый прирост урожайности.
Достижения современной селекции сахарной свеклы
направлены прежде всего на повышение урожайности культуры
в сочетании с высоким технологическим качеством корнеплодов,
что позволяет с наименьшими затратами обеспечивать оптимальные объемы заготавливаемого свекловичного сырья при сокращении посевных площадей. Однако надо иметь в виду, что устойчивый подъем производства сахарной свеклы, в значительной
степени зависит от погодных условий, вследствие чего необходимы технологии, сочетающие раннеспелые и позднеспелые гибриды. Эти технологии позволят решить многие вопросы поздней
уборки и хранения корнеплодов. Увеличение сахаристости может
быть достигнуто за счёт использования гибридов отечественной
селекции, которые отличаются повышенной сахаристостью, пластичностью и лежкостью при хранении в буртах и кагатах.
Свекловичная селекция играет основополагающую роль в повышении продуктивности сахарной свеклы, так как от правильного
выбора сорта зависит не только урожайность, но и технологические
качества заготавливаемого свеклосырья и в дальнейшем эффективность свеклосахарного производства. Научно-исследовательская
работа по выведению нового семенного материала является трудоемким, долговременным и затратным процессом, так как на создание обычного сорта уходит не менее 10 лет, а чтобы сформировать
межлинейный гибрид требуется не менее 16 лет. Если кратко охарактеризовать гибриды, которые позволят в российских условиях
получать стабильные урожаи и тем самым укреплять экономику
свекловодства, делая его конкурентоспособным, то получится, что
они должны быть, прежде всего, адаптированы к изменяющимся
условиям и устойчивы к неблагоприятным факторам.
Не менее важным и трудоемким этапом является организация процесса свекловичного семеноводства и продвижения отечественных сортов на рынке семян. Произошло снижение спроса
на отечественные семена и увеличение присутствия на российском рынке семян зарубежных производителей семян сахарной
свеклы. Так, доля семян отечественной селекции в посевах сахарной свеклы в нашей стране составляет не более 12 %. (Тогда как
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в основных свеклосеющих странах мира доля семян национальной
селекции на внутреннем рынке составляет в США – 62,0 %,
во Франции – 76 %, в Германии – 82 %).
Для формирования условий создания новых конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы и организации производства
высококачественных семян в объеме 75 % от общей потребности
на основе применения прогрессивных технологий семеноводства
и предпосевной обработки семенного материала разработана Программа «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы».
Задачами реализации данной программы являются:
– создание на основе передовых методов генетики и биотехнологии новых высококонкурентных гибридов сахарной свеклы
для различных зон свеклосеяния Российской Федерации;
– формирование посевного фонда родительских компонентов (суперэлиты и элиты) современных гибридов сахарной свеклы
в размере двухлетней потребности;
– разработка и внедрение перспективных технологий семеноводства культуры, обеспечивающих высокий коэффициент размножения и качество получаемого семенного материала;
– организация промышленного семеноводства культуры по современным технологиям в различных агроэкологических зонах;
– реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование сбыта семян гибридов отечественной селекции
на внутреннем и внешних рынках.
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УДК 360
В.И. Корчагин
ПОЛУЧЕНИЕ ДОБАВОК, ИНИЦИИРУЮЩИХ
ОКСОБИОДЕСТРУКЦИЮ ПОЛИМЕРОВ
Производство серийных синтетических полимеров, полученных из нефтегазовых ресурсов, по-прежнему доминирует относительно биоразлагаемых полимеров естественного происхождения
и синтетических полимеров, полученных из возобновляемых ресурсов благодаря более высоким технико-экономическим показателям.
Использование синтетических полимеров, модифицированных прооксидантами, в частности, карбоксилатами переходных
металлов даже при следовых концентрациях, способствует деградации при воздействии внешних факторов. Модификация синтетических полимеров прооксидантами повышает конкурентное
преимущество над биоразлагаемыми полимерами.
Создание оксобиоразлагаемых материалов, модификацией
синтетических полимеров прооксидантами, проводится с учетом
толерантности микроорганизмов к продуктам деструкции. В этой
связи целесообразно использовать при получении проооксидантов
вторичные сырьевые ресурсы растительного происхождения, что
обеспечивает высокие технико-экономические показатели процесса одновременно с экологической составляющей.
Разработан способ получения солей металлов переменной валентности, в том числе карбоксилатов железа, при использовании
смеси жирных кислот, выделенных из сопутствующих продуктов
производства растительных масел. Следует отметить, что исключение стадии разделения смеси жирных кислот при получении прооксидантов, являющимися инициаторами окисления синтетических
полимеров, упрощает аппаратурное оформление процесса.
Показало, что использование смеси карбоксилатов железа,
содержащих непредельные соединения 30 ÷ 35 % масс., способствуют повышению индекса деструкции на 1,2 ÷ 1,3 раза при термоокислении оксобиоразлагаемого полиэтилена.
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Синтез прооксидантов с использование смеси жирных кислот, выделенных из соапстока, вместо стеариновой кислоты целесообразен не только по эколого-экономическим соображениями,
но и по аналогичны ИК-спектрам со стеариновой кислотой.
Основным фактором, способствующим термоокислительной деструкции полиолефинов, является природа прооксидационной добавки и, хв меньшей степени кристалличность полимерной
матрицы.
Доминирование термоокислительной деструкции при воздействии конкретных факторов проявляется для стеаратов металлов в следующем порядке: кобальт> медь> железо. Повышение
индекса деструкции может быть достигнуто увеличением содержания смеси карбоксилатов металлов переменной валентности
в синтетическом полимере.
Однако, природа прооксиданта с учетом токсичности предопределяет его содержание в оксобиоразлагаемом полимере. Производные Co с содержанием Co ≥ 150 ppm считаться токсичными
для R. rhodochrous. Пленки, содержащие прооксиданты на основе
Mn и Mn + Fe, дают положительные результаты для биотеста (низкое отношение ADP / АТФ, пост-развитие в чашках Петри) [1].
Создание технологии выделения жирных кислот из соапстока с использованием ультразвуковых колебаний высокой энергии позволило принципиально изменить существующее аппаратурное оформление существующего процесса. При этом
продолжительность процесса выделения жирных кислот из соапстока сокращается с 10,0 ÷ 12,0 до 1,0 ÷ 1,5 часов.
Двухстадийная жидкофазная технология синтеза карбоксилатов металлов переменной валентности обеспечивает экологическую
и производственную безопасность при содержание жирных кислоты 10 ÷ 20 % масс и температуре процесса 70 °С, при этом время
прохождения суммарной реакции завершается через 40 ÷ 60 мин.
Однако, проведение синтеза прооксидантов целесообразно
осуществлять расплаве жирных кислот через стадию омыления
с последующем получением карбоксилатов железа, что позволяет
сократить продолжительность процесса, увеличить выход продукта и упростить аппаратурное оформление процесса, при этом
необходимо использовать гидрооксиды металлов.
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Экспериментальные исследования по получения и переработки добавок прооксидантов с использованием карбоксилатов
металлов переменной валентности, позволили установить устойчивый режим переработки добавок прооксидантов на основе полиэтилена ПВД 15803–020 с содержанием карбоксилатов железа
не более 10 % масс.
Получение добавок прооксидантов на основе карбоксилатов
металлов переменной валентности в виде гранул с использованием двушнекового экструдера-гранулятора дает предпосылки
для создании технологии с использованием высокопроизводительного шнекового оборудования, при этом продолжительность
процесса составляет от 2 до 5,0 мин.
Одним из вариантов аппаратурного оформления процесса
получения карбоксилатов металлов переменной является проведение в расплаве полимера. Проведение синтеза карбоксилатов металлов переменной валентности с использованием смеси жирных
кислот в расплаве полимера позволяет объединить стадию получения прооксиданта и добавки на его основе. Использования высокопроизводительного экструзионного оборудования при получении
добавок-прооксидантов
к полиолефинам
позволяет
усовершенствовать и упростить технологию производства добавок-прооксидантов, при этом обеспечивается производственная
и экологическая безопасность производственного процесса.
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СЕКЦИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
БИОРЕСУРСОВ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Руководитель профессор Л.В. Антипова

УДК 631
Л.В. Антипова
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УВЕЛИЧЕНИИ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ АПК
Инженерная энзимология – традиционный теоретический
раздел биотехнологии, устойчиво зарекомендовавший себя
на практике в различных отраслях эконрмики.
Ферментные технологии имеют ряд существенных преимуществ, прежде всего связанных с возможностью преобразования
специфических биолгических субстратов неусвояемых форм
в усвояемые с эффектом обогащения сред питательными и биологически активными веществами. Биокатализ открывает широкие
возможности и перспективы в создании продуктов пищевого
и кормового назначения за счет наиболее полного волечения в основнеое производство малоценного и побочного сырья перерабатывающих отраслей АПК.
В рамках выполненных научно-исследоваельских работ
по грантам и госзаданию созданы банки данных о гисто-морфологической структуре входящих веществ, объему производства
наиболее значимых объектов в перерабатывающих цепях животноводческого и растениеводческого сырья.
Обоснование выбора условий ферментативного катализа, источников ферментов, исследовании их физико-химических свойств
и качественно-колличественный анализ продуктов реакций, позволили разработать и запатентовать ряд новых технических решений
по увеличению ресурсов белков животного происхождения за счет
ферментной модификации структуры коллагеновых и кератиновых
белков, позволяющих спешно их использовать в качестве компонентов рецептур продуктов пищевых и биологически активных добавок, включая корректирующие здоровье человека.
Вполне оправдали себя результаты по использованию ферментов в процессе проращивания бобовых культур на примере чечевицы, нута, амаранта, позволяющие констатировать увеличение
общего числа витаминов в 1,5–2,0 раза, аминокислот в 2–3 раза
при нивелировании специфического привкуса и запаха бобовых,
практического полного разрушения олигосахаридов – антиалиментарного фактора в пищевых системах.

УДК 663.674.022.39 (045) (476)
И.П. Щетилина
ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
ПРОБИОТИЧЕСКОГО МОРОЖЕНОГО
Актуальность исследований антиоксидантных свойств пробиоты обусловлена ростом количества заболеваний человека, вызванных окислительными повреждениями тканей. По данным
научных исследований, в результате колонизации нижних отделов
кишечника, пробиотические микроорганизмы продуцируют значительные количества антиоксидантов, доказана способность отдельных штаммов молочнокислых бактерий стимулировать экспрессию генов, ответственных за ферменты антиоксидантного
действия в отношении различных тканей.
Цель работы – разработка технологии биомороженого с повышенной антиоксидантной активностью.
В качестве пробиотичеких компонентов использовали
штаммы молочнокислых микроорганизмов в различных соотношениях. В полученных образцах мороженого была определена антиоксидантная активность.
В результате проведенных исследований получены следующие выводы:
– возрастание антиоксидантной активности исследуемых
консорциумов можно расположить в следующем порядке:
Bifidobacteriumbifidum, Bifidobacteriumlongum, Bifidobacteriumadolescentis, Streptococcusthermophiles, Саsеisubsр. Rhamnosus, Streptococcus thermophiles, Саsеi subsp. Rhamnosus, L. acidophilus, L.
plantarum, L. fеrmеntumВifidоbасtеriumbifidum, Bifidobacteriumlongum, L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum, Streptococcus
thermophiles;
– доказана высокая криорезистентность исследуемых консорциумов молочнокислых бактерий при производстве мягкого
пробиотического мороженого.

УДК 577.112.4
С.А. Сторублевцев
ОЦЕНКА ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
КОЛЛАГЕНОВЫХ БЕЛКОВ
В процессе формирования химического состава пищевого
сырья, кроме полезных основных питательных веществ, как правило, присутствуют природные антиалиментарные компоненты,
а контакт с воздухом, водой, почвой приводит к проникновению
в сырье чужеродных веществ.
Технологические режимы обработки сырья позволяют в той
или иной степени снизить контаминацию и антиалиментарность,
однако не решают вопрос кардинально.
Одним из условий повышения функциональности пищевых
продуктов является необходимость включения в их состав активных компонентов, биологически нейтральных по отношению
к биохимическим процессам человеческого организма, но в то же
время обладающих выраженной способностью как минимум сорбировать, а как максимум связывать в мало- или недиссоциирующие комплексы ионы поливалентных металлов и радионуклидов,
проявляя при этом селективность действия. Одними из таких компонентов являются пищевые волокна, к которым до недавнего времени относили усвояемые и неусвояемые полисахариды, рекомендуемая норма потребления которых составляет 20–35 г. в день.
В то же время коллаген и продукты его распада причисляют
к аналогам пищевых волокон.
Были проведены работы по определению детоксицирующих
свойств гидролизованного коллагена полученного по запатентованной технологии, по отношению к тяжелым металлам на примере извлечения ионов Сd2+, Рb2+, Нg2+. Он представляет смесь
белков с молекулярной массой от 100 до 212 кДа.
Сорбционная способность образцов пищевых волокон может быть выражена количеством тяжелого металла, связывающегося полностью с 1 г сорбента. Унифицированные методики
по определению сорбционной способности отсутствуют.
Поскольку при использовании коллагенового гидролизата
для профилактических и лечебных целей взаимодействие его с металлами происходит в кислой среде желудка (рН – 1.2–1.5) и в щелочной

среде кишечника (рН-8), поставлены опыты при различных значениях
водородного показателя; время и температура контакта соответствовали условиям желудочно-кишечного тракта.
В сосуды с рН = 1,2 и рН = 8 и концентрацией тяжёлых металлов 0,3 мг/дм³ вносили 1 г исследуемого образца. Пробы помещали в термостат на 3 часа при температуре 37о С. Количество связанных тяжелых металлов определяли полярографическим
способом по разности между вносимым и остаточным количеством тяжелых металлов в расчете на 1 г сорбента.
Оценка сорбционных свойств гидролизованной формы коллагена приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика сорбционных свойств гидролизованной
формы коллагена
Характеристика среды
Кислая среда -1,2
Щелочная среда – 8,0

Наименование токсичного металла
Рb2+
Сd2+
Нg2+
0,213
0,204
0,406
0,246
0,224
0,455

Сравнивая полученные данные с сорбционной способностью других пищевых волокон можно заключить, что по способности связывать, например ионы Рb2+, полученный продукт биомодификации коллагена сопоставим с целлюлозой, для которой
сорбция ионов свинца находится в интервале 0,10–0,23 мг/г, а в
щелочной среде превосходит эти показатели.
Механизм связывания точно не установлен, но известно, что
для всех белков характерна выраженная способность к неспецифическому связыванию металлов (рис 1.).

Рисунок 1 – Гипотетический механизм сорбции гидролизованной
формы коллагена ионов свинца

Вероятно, при ферментативной обработке пептидные цепи
разрываются, в результате чего функциональные группы становятся более доступными для реакции с металлами.
Это свойство может использоваться в профилактике отравления солями тяжелых металлов.
Кумулятивные свойства полученной субстанции изучали
в эксперименте на белых крысах, которым скармливали в течение
45 дней коллагеновую субстанцию в дозах – 500 мг/кг массы тела;
контрольной группе субстанцию не скармливали. Все животные
содержались на едином рационе.
В течение всего эксперимента за подопытными животными
вели наблюдение, учитывали поедаемость корма, прием воды, состояние слизистых оболочек, волосяного покрова, поведение,
взвешивали в начале и в конце эксперимента.
В результате у грызунов не отмечали признаков интоксикации и заболеваний. В конце опыта было проведено анатомическое
вскрытие и взвешивание внутренних органов. Достоверных различий по массе тушек и внутренних органов у белых крыс в опыте
и контроле не выявлено, не установлено также и патологических
изменений во внутренних органах при скармливании коллагеновой субстанции в течение 45 дней. То есть можно сделать вывод
о безопасности полученного продукта для человека.

УДК 664.674.9
Е.В. Белокурова
ОЦЕНКА ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ ХРУСТЯЩИХ
ХЛЕБЦЕВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ
КОМПОЗИТНОЙ ДОБАВКИ
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Хрустящие хлебцы – продукт, который в последнее время
приобрел широкую известность, благодаря удобству употребления, длительному сроку хранения, возможной функциональной
направленности.
Цель данного исследования – установить хранимоспособность ржаных хрустящих хлебцев с внесением нетрадиционных
добавок растительного происхождения.
В рамках поставленной цели проводили оценку хранимоспособности ржаных хрустящих хлебцев, приготовленных по традиционной рецептуре и с внесением трех различных компонентов
по отдельности и в качестве композитной добавки, где данные
компоненты были соединены в оптимальных пропорциях.
Если составляющие композитной добавки, назвать: компонент 1, 2, 3, то графики зависимости кислотного и перекисного чисел от длительности хранения хрустящих хлебцев будут выглядеть
следующим образом:

24 48 72
ч ч ч
Продолжительность хранения, ч

Сравнительная оценка кислотного числа образцов хрустящих хлебцев

Из полученных данных сделали вывод, что перекисное
и кислотное числа в процессе хранения образцов хрустящих хлебцев изменялись неравномерно, более активно в контрольном образце, менее активно в образцах с композитной добавкой.

УДК 637.56:66.046
Е.С. Попов
МЕХАНОАКТИВАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
НАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ
БИОПОЛИМЕРОВ
Механическая активация природных биополимеров – сложное физико-химическое явление, выражающееся в накоплении потенциальной энергии веществом и возрастании его химической активности. Данное явление происходит в результате как
возрастания энергии внутреннего строения, так и увеличения поверхностной энергии в результате разрушительного, деформирующего воздействия механических сил в процессе интенсивного
нанодиспергирования. В результате механоактивации происходит
возрастание свободной и избыточной энергии системы, разрыв
межмолекулярных связей, частичный переход кристаллической
структуры в аморфную, увеличение площади удельной поверхности, изменение валентных углов, модифицирование вторичных
и третичных структур диспергируемых биополимеров.
Вышеуказанные физико-химические изменения свойств механоактивируемого объекта, при его введении в дисперсионную
среду, как правило, гетерогенную систему, обеспечивают молекулам данной системы способность сравнительно легко взаимодействовать с компонентами такого нанопорошка. В результате значительно
ускоряется
его
растворение,
повышаются
структурообразующие и стабилизирующие свойства.
В настоящее время механоактивация биополимеров методом тонкого и сверхтонкого измельчения – это новая, перспективная технология, пока не достигшая промышленного рубежа
применения. Необходимо формирование банка данных влияния
механоактивации на химические, физические, фармакологические
и биологические свойства природных биологически активных
соединений.

УДК 637.17:615.857.061.1
А.В. Черкасова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРОТИНСОДЕРЖАЩИХ БАД
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Каротинсодержащие БАД имеют большое значение в производстве продуктов питания. Они могут быть использованы как
для витаминизации, так и для окрашивания пищевых продуктов.
Целью данной работы было изучение ассортимента обогащенных
каротином молочных продуктов, расширение их ассортимента.
В современном мире из-за неблагоприятной экологической
обстановки, стрессов, экстремальных нагрузок и неправильного
питания в организме человека образуется дефицит внутренних резервов для поддержания гомеостаза основных функциональных
органов и систем. Механизмы компенсации стрессовых повреждений нуждаются во введении экзогенных корректоров – биологически активных добавок (БАД), в том числе и каротинсодержащих,
и употреблении функциональных продуктов.
Для определения направления использования БАД
«БЕТАРОН» и «ТЫКВЕРОН» нами были проведено маркетинговое исследование по изучению спроса функциональных продуктов
на Воронежском рынке. Социологическое исследование проводили методом анкетирования. Опрошено 250 респондентов различного социального статуса.
Опрос воронежских потребителей позволил выявить их отношение к функциональным продуктам. Большинство респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы, что пища, приготовленная на основе биологически активных добавок (БАД) полезнее пищи без
их включения?» ответили положительно 59,12 % респондентов.
Наиболее важным нутриентами, по мнению потребителей, являются витамины, микроэлементы и антиоксиданты.
Выбор этих нутриентов 49,6 % потребителей объяснили повышением иммунитета, 31,5 % – предупреждением заболевания
в будущем и 18,9 % – борьбой с хроническими заболеваниями, что
в целом характеризует согласованность мнений потребителей
и физиологическую направленность БАД в целом – повышение

иммунитета и укрепление здоровья потребителей. Большинство
респондентов – 91,76 % отдали предпочтение органическим (натуральным) БАД, и только 8,24 % предпочли синтетические, как
наиболее чистые.
Наибольшее предпочтение, при выборе функциональных
продуктов, было отдано молочным продуктам, на втором месте
оказались хлебобулочные изделия и на третьем – напитки.
Большинство покупателей получали информацию о полезных свойствах функциональных продуктов и БАД из статей в газетах и журналах, в прессе, по ТВ и на радио, в то время как потребители лекарственных средств, отпускаемых без рецептов,
в большей степени основывают свой выбор на рекомендациях
врача, фармацевта и советах друзей.
Основными мотивами приобретения БАД у потребителей
являются недомогание (38 %), общее укрепление здоровья (мотив – болеть слишком дорого, 24 %) и профилактика заболеваний
(19 %). Это еще раз подтверждает, что потребители еще не видят
четкой грани между биологически активной добавкой к пище и лекарством.
Среди факторов, оказывающих влияние на принятие решения о покупке, цена приоритетна для чуть менее половины потребителей (44 %). Более чувствительны к цене менее доходные слои
потребителей.
Опираясь на полученные результаты, было принято решение дальнейшие исследования с каротинсодержащими БАД направить на получение функциональных молочных продуктов.
Проведены исследования по получению творожного продукта «Витаминный» на основе БАД «БЕТАРОН» и получению молочного напитка «ВКУСНЯША» на основе БАД «ТЫКВЕРОН».

УДК 664.681
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАСТИЛО-МАРМЕЛАДНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ
НА ОСНОВЕ ПАТОКИ
Большая доля рынка, примерно 30 %, принадлежит зефиру
и мармеладу. Данные продукты нельзя отнести к низкокалорийным, так как в своем составе содержат в основном углеводы –
около 72 %, из которых 70–80 % – это легкоусвояемые сахара.
Цель работы – получение пастило-мармеладных изделий пониженной сахароемкости и калорийности на основе крахмальной
патоки без использования сахара.
При получении зефирной массы на пектине с заменой сахара на патоку от 10 до 100 % исследовали изменении ее плотности в процессе взбивания. С увеличение патоки в рецептуре плотность массы снижается с 0,41 до 0,36 г./см³, продолжительность
взбивания сокращается с 7 до 4,5 мин. Оптимальная температура
сбивания составляет – 30 ± 2 °С. Содержание редуцирующих веществ увеличивается с 16,6 до 27,1 %, пластическая прочность
уменьшается с 4,7 до 3,9 кПа.
При хранении зефир подвержен процессу черствения и кристаллизации сахарозы, так как относится к изделиям с промежуточной влажностью. При разработке зефира на патоке особое внимание уделялось изучению соотношения в продукте свободной
и связанной влаги. Экспериментальные исследования определения данных свойств проводились на приборе (ТГ-ДТА/ДСК) модели STA 449 F3 Jupiter синхронного термического анализа комплексного исследования в различных газовых атмосферах
методами дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК)
и термогравиметрии (ТГ) при температуре от 25 °С до 250 °С
со скоростью 5 К/мин. Термоаналитические кривые dДСК (дифференциальное сканирование калориметрии) и dТГ (термогравиметрии) описывают процесс термолиза зефира. Для исследуемых образцов наблюдается ряд эндоэффектов, сопровождающихся

изменением массы. Процесс дегидратации влаги в контроле происходит в менее широком температурном интервале (от 25 до
150 °С), чем в исследуемом образце без сахара полностью на патоке (от 25 до 162 °С). Массовая доля связанной влаги у контроля – 28 %, в новом образце – 47 %, что доказывает о способности патоки за счет содержания в составе полисахаридов лучше
удерживать влагу при хранении изделия.
Измерение показателя активности воды в зефире осуществляли с помощью портативного гигрометра Rotronic Higro Palm
НР23-AW-Set. Отмечено, что увеличение доли патоки в рецептуре
зефира приводит к увеличению массовой доли влаги в зефире. Показатель активности воды при этом возрастает на 2–4 %. Аналогичная зависимость отмечена и при измерении на 30-е сутки хранения зефира. Отмечено, что по мере увеличения содержания
патоки образцы менее подвержены высыханию – в 2,8 раза.
При изготовлении желейного мармелада основной задачей
является изучение изменения массовой доли сухих веществ в процессе уваривания мармеладной массы. В массе на основе высокоосахаренной патоки процесс уваривания до СВ = 70 % осуществляется за 16 мин, наибольшее время уваривается масса на основе
низкоосахаренной патоки – за 18 мин, что обуславливается вязкостными свойствами патоки различных видов. Наибольшее содержание РВ имеет образец на основе высокоосахаренной патоки – 43,9 %, наименьшее контрольный образец – 23,5 %, что
обуславливается первоначальным внесением с патокой большего
содержания редуцирующих веществ (до 51 %). Наибольшей эффективной вязкостью – 1,32 Па • с обладает образец на низкоосахаренной патоке, наименьшей – 0,61 Па • с (контрольный образец).
Данные результаты свидетельствуют о том, что полученные мармеладные массы на патоке обладают большей вязкостью по сравнению с контролем, что позволяет уварить мармеладную массу до
меньших сухих веществ.
Изучены цветовые характеристики исследуемых образцов
мармеладной массы, контрольный образец мармелада обладает показателем интенсивности окраски – 190 усл. ед., что говорит о его
низкой окрашенности, мармелад на карамельной патоке имеет
наиболее сильную окрашенность, так как его интенсивность цвета

составляла 90 усл. ед. Практически равные доли цветовых компонентов – Red, Green, Blue были в контрольном образце и мармеладе
на высокоосахаренной патоке, что свидетельствует о нейтральном,
светло-бежевом оттенке этих двух образцов мармелада.
Изучен процесс структурообразования желейной мармеладной массы в процессе выстойки, наибольшую прочность – 27,3
кПа имеет контрольный образец, наименьшую – образец мармелада на основе карамельной патоки – 24,2 кПа.
Оптимальным значением пластической прочности желейного мармелада является 20 – 40 кПа, следовательно, образцы мармеладных масс имеют пластическую прочность больше допустимого значения – 20 кПа и обладают удовлетворительной
студнеобразующей способностью, а значит, имеют высокие прочностные свойства.
Энергетическая ценность образцов желейного мармелада
на различных видах патоки по сравнению с контрольным образцом ниже на 6–20 ккал. Содержание моно- и дисахаридов в контроле составило – 60 %, полисахаридов – 12,4 %. Образцы мармелада на низкоосахареной патоке содержат: моно- и дисахаридов –
33,5 %, полисахаридов – 34,81 %; на высокоосахаренной патоке:
моно- и дисахаридов – 46,6 %, полисахаридов – 19,5 %; на карамельной патоке: моно- и дисахаридов – 37,0 %, полисахаридов –
30,4 %; что больше в 1,5–3 раза, чем у контроля. Следовательно,
разработанные образцы мармелада можно отнести к диетическим
продуктам без сахара.
На разработанную продукцию произведен расчет калькуляции. Эффект при производстве разработанных образцов зефира
и мармелада на различных видах патоки положительный. Новая
продукция является конкурентоспособной как по качеству, так
и по экономической эффективности.

УДК 633.11:66.014
Н.Н. Алехина, Е.И. Пономарева
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ БИОАКТИВАЦИИ
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР СОДЕРЖАНИЯ ФИТИНА
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Целью исследований явилось определение содержание фитина и элементного состава в нативном и биоактивированном
зерне пшеницы и ржи. Содержание фитина определяли на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ, анализ элементного состава зерна –
на квадропульном масс-спектрометре Nexion 300D. В ходе исследования установлено, что при набухании пшеницы в течение 24 ч
в питьевой воде и последующем ее проращивании 12 ч содержание фитина уменьшалось на 75 % по сравнению с нативным зерном. В биоактивированном зерне ржи в течение 24 ч и 42 ч фитина
было меньше в 4,8 и 15,7 раз соответственно по сравнению с зерном до биоактивации. Путем масс-спектрометрии определено, что
в биоактивированном зерне пшеницы (набухшем в течение 24 ч
и пророщенном – 12 ч) содержится больше кальция на 3,9 мг, магния на 9,8 мг, фосфора на 15,8 мг, железа на 0,19 мг, цинка на 0,52
мг соответственно по сравнению с нативным зерно пшеницы.
В биоактивированном зерне ржи (набухшем в течение 42 ч) содержится больше кальция, магния, фосфора, железа на 9,0; 31,8; 28,8;
0,64 мг соответственно, но меньше цинка на 0,57 мг по сравнению
с биоактивированным зерном пшеницы. Таким образом, для производства зернового хлеба биоактивация злаковых культур является эффективным технологическим способом снижения в них фитина и повышения содержания минеральных веществ.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных научных
исследований Министерством образования и науки Российской Федерации
в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования
и разработки
по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы» по соглашению
о предоставлении субсидии № 14.577.21.0256 от 26 сентября 2017 г.
Уникальный идентификатор ПНИЭР RFМЕFI57717 x 0256.

УДК 664.68
Т.Н. Малютина
ВЛИЯНИЕ ОБОГАТИТЕЛЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МАКАРОННОГО ТЕСТА ИЗ МУКИ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ
В связи с дефицитом макаронной муки в РФ более 80 % макаронной продукции изготавливается из пшеничной хлебопекарной муки. Качество таких макаронных изделий уступает изделиям
из твердых сортов пшеницы по вкусовым и варочным свойствам.
Введение в их рецептуру муки из семян чиа позволит обогатить
их полиненасыщенными жирными кислотами, белком, пищевыми
волокнами, минеральными веществами и витаминами. Отличительной способностью данного вида сырья является то, что они
способны впитывать влагу до 12 раз больше собственного веса, образуя стойкие гели, что придает дополнительную прочность готовым изделиям. Это немаловажно при производстве макаронных
изделий из муки с низкими макаронными свойствами, какой является хлебопекарная мука. При низком содержании клейковины
в макаронном тесте она неспособна связать все крахмальные
зерна, что не дает возможности получить продукт, хорошо сохраняющий заданную форму на стадиях разделки и сушки. В рецептуру макаронных изделий вводили муку из семян чиа в количестве
от 5 до 20 % от массы муки пшеничной. У всех образцов теста
с добавкой увеличилось содержание сырой клейковины, отмываемой из теста. При формовании скорость прессования и производительность пресса увеличивались, так как образование гелей увеличивает текучесть макаронного теста, связывая при уплотнении
теста крахмальные зерна и частицы оболочек муки. Наилучшими
показателями качества и варочными свойствами характеризовались изделия с дозировкой муки из семян чиа 15 %. Варочные
свойства опытных образцов макаронных изделий превосходили
контроль: продолжительность варки их до готовности не увеличивалась, а потери СВ при варке были ниже на 17 %. Таким образом,
при внесении муки из семян чиа в состав макаронного теста она
может выполнять роль стабилизатора структуры.

УДК 663.478.2
И.В. Новикова, Л.В. Голубева
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСТРАКТОВ СОЛОДОВ
Необходимо исследование новых ингредиентов рецептур
напитков специального назначения и массового потребления, предназначенных для повышения устойчивости организма к различным неблагоприятным воздействиям, для профилактики заболеваемости
и нормализации измененных функций организма. Цель работы – исследование содержания токсичных элементов, острой токсичности,
аллергенного, кожно-резорбтивного действия, эмбриотоксического,
тератогенного действия, адаптогенной активности порошкообразных
солодовых и полисолодовых экстрактов ППЭ-1 – гречихи, кукурузы,
ячменя; ППЭ-2 – гречихи, гороха, ячменя; ПГрСЭ – гречихи; ПГСЭ –
гороха. Острую токсичность определяли по показателям острого
опыта на лабораторных животных. По истечении 14 дней не были зарегистрированы случаи гибели грызунов. Аллергенные свойства экстрактов изучали на кроликах методом конъюнктивальных проб и на
морских свинках путем накожных аппликаций. О постнатальном развитии потомства судили по массе, показателям физического развития,
а также по некоторым поведенческим реакциям крысят. Исследования показали, что введение экстрактов в рацион животных опытной
группы не выявило наличия тератогенного действия. Оценку адаптогенной активности экстрактов проводили с использованием метода
биотестирования на клеточной культуре инфузорий. Проводили изучение адаптогенной активности порошкообразного гречишного экстракта (ПГрСЭ). Показателем антистрессовой активности экстракта
служила продолжительность плавания до утомления. Не выявлено
достоверных изменений внешнего вида и массы иммунокомпетентной системы (тимуса и селезенки). Не выявлено изменений внешнего
вида и массы надпочечников, масса внутренних органов соответствовала параметрам видово-возрастной нормы для взрослых здоровых
животных. По результатам исследований противопоказаний к использованию с позиции безвредности и безопасности экстрактов
не установлено, что допускает применение экстрактов солодов в качестве ингредиентов пищевых продуктов.

УДК 641.1:613.2
Н.Н. Попова, А.А. Денисова
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Разработка продукции, оказывающей пониженный уровень
гипергликемии после ее потребления является перспективным
направлением современной пищевой промышленности. Особую
значимость приобретают продукты, рекомендуемые для людей,
страдающих эндокринными заболеваниями, например, такими как
сахарный диабет и ожирение. При сахарном диабете рекомендуются продукты с пониженным гликемическим индексом, который
указывает на гипергликемический потенциал содержащего
углеводы продукта, и его способность вызывать выработку инсулина. Особенно остро стоит проблема при создании мучных
кондитерских изделий.
Объектом исследования являются вафли, рецептурный состав которых включает муку пшеничную, маргарин сливочный,
сахар. В работе представлены результаты исследования влияния
различного количества фруктозы, вводимой в рецептуры вафель
на показатель уровня глюкозы в крови.
Замену сахара на фруктозу производили в соответствии
с коэффициентом его сладости, так чтобы органолептические показатели разрабатываемых изделий были аналогичными контрольному образцу. Потребительский спрос оценивали по органолептическим показателям по пятибалльной шкале с привлечением
непрофессиональных дегустаторов. Исследования гликемического индекса разработанных кулинарных изделий определяли путем измерения количества глюкозы в крови «натощак», после употребления разработанных продуктов, контрольного образца,
раствора глюкозы и далее, через каждые 30 минут до восстановления ее первоначального значения. Затем проводили соответствующие вычисления. Установлена обратно пропорциональная зависимость значений гликемического индекса от количества фруктозы
в готовом продукте. Снижение гликемического индекса вафель составляет 10–13 % по сравнению с контрольным образцом.

УДК 664.68
Т.В. Алексеева
ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАСТЫ ИЗ
БИОАКТИВНЫХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Жмых зародышей пшеницы (ЖЗП) – перспективный побочный
продукт для применения в качестве компонента пищевых систем.
ЖЗП является природным источником ПНЖК, витаминов, макрои микроэлементов. Были изучены реологические свойства модельных
пищевых систем различной степени гидратации с влагосодержанием
в интервале 59–68 %. Реологические свойства пищевых систем контролировали с помощью информационно-измерительной системы,
включающей в свой состав прибор «Структурометр СТ-2» (ФГБНУ
НИИ Хлебопекарной промышленности, г. Москва). Результаты экспериментов показали, что гидратированная ПС с влагосодержанием
59–62 % по прошествии времени достижения равновесного состояния, имела жесткую, комкообразную, не пластичную структуру, поэтому в дальнейших исследованиях по применению гидратированного ЖЗП в пищевых системах эти соотношения не рассматривались.
С увеличением содержания воды в интервале 64–66 % (соотношения ЖЗП и воды – 1,0:1,7–1,8) структура пищевых систем становилась
более мягкой и пластичной, усилия нагружения F (Н) при выдавливании
модельных ПС уменьшались и находились в пределах 6–8 Н. Консистенция ПС с влагосодержанием 64–66 % при набухании компонентов
пищевых систем в воде и достижении равновесного состояния (5–
10 мин) была вязко-текучей, близкой к консистенции мясного фарша
или густого теста. Начиная с влагосодержания ПС 68 % и более масса
пищевых систем приобретала консистенцию жидкого теста, усилия
нагружения F (Н) снижались до значений 4 Н и меньше. Около 1–2 %
воды не связывалось высокомолекулярными веществами ЖЗП и находилось в свободном состоянии в виде надосадочной жидкости. Дальнейшее внесение воды в ЖЗП до соотношений 1,0:8,0 приводило к увеличению количества надосадочной жидкости до 50–70 % от массы смеси.
Установлено, рациональное соотношение ЖЗП и воды: 1,0:1,7–
1,8 (влажность 64–66 %), которое характеризуется нормальными механическими напряжениями в диапазоне 3,27–2,65 кПа, что соответствует аналогичным показателям традиционных пищевых систем,
в состав которых ее целесообразно вводить. Разработан ассортимент
и техническая документация на пищевые функциональные продукты
с применением ЖЗП, которые неоднократно экспонировались на выставках и конференциях различного уровня.

УДК 663.674.022.39 (045) (476)
Е.А. Климова
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Свежевыжатые соки – наиболее перспективные технологические формы, являющие собой концентрированную субстанцию
биологически активных веществ, свойственных тому или иному
растительному объекту, в том числе обладающих антиоксидантными свойствами. Экспериментальные исследования индивидуальных и суммарных флавоноидов из фруктов, ягод, овощей подтверждают наличие у них антиоксидантного действия, на которое
оказывают большое влияние условия произрастания, применяемые агротехнологии, условия хранения и транспортировки. Купажирование соков и сочетание их с молочной сывороткой и пряными травами позволит получать напитки, обладающие более
универсальным антиоксидантным действием вследствие наличия
расширенного спектра антиоксидантов с различной субстратной
специфичностью.
Цель исследования – изучение антиоксидантной активности
сокосодержащих сывороточных напитков, а также изменения данного показателя в процессе хранения. Объектом исследования
были свежевыжатые соки из шпината, клюквы, корня и стеблей
сельдерея, вишни, и смородины, а также сокосодерржащие сывороточные напитки на основе купажей перечисленных соков
со смесями пряных трав.
На основе купажей полученных свежевыжатых соков и подсырной сыворотки были разработаны сокосодержащие напитки
с введением в рецептуры смесей из пряных трав, обладающих
не только выраженной антиоксидантной активностью, но и антибактериальными свойствами. Комбинирование купажей соков
с подсырной сывороткой и пряными травами позволяет получить
напитки с гармоничным приятным вкусом, пряным ароматом, существенно снизить их стоимость. Суммарная антиоксидантная активность разработанных напитков, характеризуется более широким
спектром антиоксидантного эффекта вследствие комбинирования
различных источников активных молекул антиоксидантов.

УДК 664.681
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
ДЛЯ ОТРАСЛИ. ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Существенный эффект в совершенствовании системы подготовки квалифицированных кадров возможен только при взаимодействии учебного заведения и работодателей при составлении
и заключении 3-x сторонних договоров между вузом, обучающимся и предприятием. Это является отличной возможностью
для предприятия подготовить кадры с учетом особенностей своей
деятельности, так как в рамках программ обучения достигается
максимальное соответствие потребностям организации. Кроме
этого, у предприятия есть возможность выбрать лучших, наиболее
способных и перспективных учеников, сэкономить средства
на поиск и подбор кадров, их переучивание и адаптацию. Сами будущие специалисты получают хорошую мотивацию, так как
по окончании обучения будут гарантированно трудоустроены
на предприятии. Обучение по данной программе способствует
развитию самостоятельности и безболезненной адаптации молодых специалистов на производстве, причем уже во время обучения
студенты начинают получать вознаграждения в виде различных
наград и премий за свои успехи и высокие результаты.
Учебное заведение составляет программы обучения обучающихся при участии работодателей, основными задачами которых
являются:
– выработка, апробация и модернизация моделей обучения;
– приведение в соответствие содержания, структуры, технологий внедрения образовательных программ, принимая во внимание требования работодателей, действующие стандарты, прогноз
рынка труда и общественно-экономического развития;
– использование механизмов социальной аккредитации, базирующихся на модульно-компетентностном подходе и нормативах при прямом участии нанимателей и их объединений;
– формирование материально-технической базы для организаций профобразования;

– развитие обучающих моделей на рабочих местах, в том
числе посредством создания ресурсных центров на предприятиях;
– создание необходимых условий для технического переоснащения учреждений профессионального образования;
– использование методов прогнозирования потребностей
в кадрах на среднесрочную перспективу;
– повышение квалификации сотрудников инженерно-педагогических специальностей, привлеченных к подготовке высококвалифицированных кадров.
Для подготовки качественных инженерных кадров требуются современные учебно-производственные базы инженерного
образования, состоящие из отдельных учебно-научно-производственных центров передовых производственных предприятий.
Практика для студентов без отрыва от производства обеспечивает
постоянный их профессиональный рост. Предприятия-работодатели могут создавать своеобразные филиалы своих компаний
в рамках вуза и направлять свои заказы. В договорах предусматриваются следующие мероприятия:
– обучение персонала организаций;
– обучение руководящего звена организаций (аспирантура,
подготовка и защита кандидатских диссертаций, система дополнительного послевузовского образования и экстерната, тренинги);
– участие персонала организаций во всероссийских и международных научно-практических конференциях;
– проведение исследований по заказу организаций; разработка научных тем в рамках дипломного и курсового проектирования студентов;
– стажировка преподавателей кафедры на предприятиях;
– подбор перспективных кадров из числа лучших студентов
(предоставление Банка данных резюме выпускников);
– ежегодный мониторинг качества вузовской подготовки
молодых специалистов.
Выпускающая кафедра ТХКМЗП ВГУИТ уже имеет такие
подразделения, используемые как производственные и лабораторные площадки для учебных, экспериментальных и научно-исследовательских работ, выполнения курсовых и дипломных проектов, на которых активно ведется подготовка молодых

высококвалифицированных специалистов: филиал и центр инновационных технологий хлебопечения и подготовки специалистов
для хлебной компании на базе ОАО «Хлебозавод № 7», г. Воронеж; учебно-производственный комплекс (мини-пекарня), открытый в 2009 г. при содействии ОАО «Щебекинский машиностроительный комбинат». Планируется восстановление научнопроизводственного центра на базе ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».
Анализ оценки питания населения в различных регионах
России свидетельствует о том, что рацион питания россиян не соответствует требованиям нутрициологии.
Актуальной задачей в этом плане является разработка инновационных проектов, решающих задачи по внедрению технологий, рационально использующих отечественные сырьевые ресурсы, позволяющие создавать новые конкурентоспособные
продукты, потребление которых способствует профилактике
и укреплению здоровья людей.
Особенность традиционных видов кондитерских изделий
является их высокая калорийность, значительное содержание низкомолекулярных сахаров – до 80 %, жиров, в том числе гидрированных – до 60 %, и низкое содержание жизненно важных и необходимых для полноценного развития человека ценных веществ.
Одним из решений данной проблемы является исполь-зование крахмальной патоки, солодового ячменного концентрата вместо сахара-песка в производстве сахаристых кондитерских изделий, растительного белка муки взамен яичного в производстве
сбивных хлебобулочных и кондитерских изделий.
На кафедре ТХКМЗП разработаны прогрессивные технологии сахаристых кондитерских изделий на патоке пониженной сахароемкости, диетической направленности: карамель, молочножелейные, молочные, кремовые конфеты, пенообразные сбивные
изделия (зефир, суфле) с использованием растительного сырья
функционального назначения в виде фруктово-овощных порошков, паст и соков и жировых продуктов со значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот.

Проведенные исследования создания принципиально новых
технологий кондитерских изделий на патоке с применением полуфабрикатов из сахарной свеклы, топинамбура, цикория, семян кунжута, цитрусовых плодов, какао-бобов, лекарственных растений
и трав показали, что разработанная продукция является конкурентоспособной, обладает диетическими и функциональными свойствами, пониженной энергетической и повышенной пищевой
и биологической ценностью. Производство таких изделий позволит
увеличить объем переработки используемого сырья, получить новые качественные полуфабрикаты на их основе низкой себестоимости и организовать малоотходные производства по их переработке.
Ожидаемыми результатами от внедрения полученной продукции в условиях отечественного производства являются:
– увеличение объема производства патоки, солодовых экстрактов и переработки фруктов, овощей и др. в 4 – 5 раз;
– создание широкого ассортимента обогащенных конкурентоспособных кондитерских изделий низкой сахароемкостью, сбалансированного состава с гарантированным содержанием БАВ,
доведенного до уровня, соответствующего оптимальным критериям для различных групп населения;
– снижение себестоимости готовых кондитерских изделий
в 1,5 раза за счет уменьшения энергоемкости и упрощения технологического процесса, создание единого аграрно-пищевого комплекса и безотходной технологии переработки фруктов и овощей,
сокращения транспортных расходов и снижения потерь;
– предлагаемые кондитерские изделия сбалансированного
состава на основе различных обогатителей будут позиционироваться как продукты массового потребления в низком ценовом
сегменте.

УДК 658.5
О.П. Дворянинова
ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В нынешних условиях усиления конкуренции, трансформирования её в колоссальный фундамент успеха и возможности компании оставаться на рынке – это своевременное предложение продукции, которая соответствует качеству мирового уровня.
Сегодня главная проблема на перерабатывающих предприятиях АПК – поиск квалифицированных рабочих, мастеров, руководителей среднего и начального звена, решить которую возможно разработкой и внедрением профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт (ПС) – это первый и самый
главный шаг на пути становления эффективной системы управления кадровым потенциалом на современном предприятии.
В настоящее время современное развитие технологий значительно
опережает существующую систему требований производства к составу рабочих профессий, их компетенциям, не обеспечивая своевременную трансляцию в систему образования.
Проанализировав реестр ПС и учитывая потребности в кадрах в области стандартизации и метрологии, выяснили, что на сегодня актуальна разработка и внедрение следующих профессиональных стандартов: «Специалист по контролю качества пищевой
продукции» и «Специалист по метрологическому обеспечению
пищевых производств», которые в настоящее время разрабатываются на кафедре «Управление качеством и машиностроительные
технологии». Следует отметить, что с 01.07.2016 г. согласно ст. 195.3 ТК РФ ПС обязательны для применения всеми работодателями (независимо от формы собственности, в том числе
предпринимателями), но только в том случае, если уровень квалификации, назначенный для сотрудника, прописан в законе.
Таким образом, внедрение ПС позволит работодателям качественнее оценивать своих работников, эффективнее подбирать
кадры, повысить качество труда, и, как следствие, качество выпускаемой продукции.

УДК 664.127.7
Н.Г. Кульнева, Бираро Гебре Эгнет
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТОГО
ПРОДУКТА С БАД НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУПРОДУКТОВ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
На современном этапе развития пищевой отрасли особую
актуальность приобретают программы комплексной переработки
сырья, рационального использования полупродуктов производства. При этом за пределами рассмотрения остается возможность
производства товарного продукта из полупродуктов сахарного
производства – желтых сахаров. Разработка технологии получения
сахара с БАД, содержащего повышенное количество моносахаридов и азотистых соединений при пониженном содержании сахарозы, на основе изучения свойств красящих веществ и способов
их удаления является актуальной задачей.
Теоретические вопросы изучения свойств красящих веществ
сахарного производства отражены в работах А.Р. Сапронова,
И.Ф. Бугаенко, Ю.И. Сидоренко, Г.А. Чикина, В.Ф. Селеменева
и других ученых. При этом особенностям внедрения красящих веществ в кристаллы желтого сахара при получении промежуточных
утфелей, их химическому составу не уделено должного внимания.
Известно, что красящие вещества, адсорбируясь на поверхности растущих кристаллов или включаясь в кристаллическую решетку, снижают скорость кристаллизации сахарозы, способствуют увеличению цветности и гигроскопичности сахара,
придают склонность к слеживанию при хранении.
Проведена серия опытов по исследованию характера распределения красящих веществ в кристаллах желтого сахара.
Опыты проводили путем послойной обработки кристаллов нормированного размера насыщенным раствором белого сахара. При
этом из массы желтого сахара путем просеивания отбирали фракцию с размером кристаллов 0,3–0,5 мм. Данная фракция в исследуемом продукте составляла более 60 %. Навеску кристаллов смешивали с раствором белого сахара массовой долей 82 %

при температуре 70о С в течение 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 мин с последующим центрифугированием в течение 5 мин со скоростью
5000 мин-1. В полученных аффинированном сахаре и аффинационном оттеке определяли интенсивность окраски. Установлено, что
основная масса красящих веществ удаляется в течение 5 мин обработки, то есть размещается на поверхности кристаллов.
Для оценки численных характеристик окраски исследуемых
образцов применили сканерометрический метод с использованием
планшетного сканера и последующей компьютерной обработкой
изображений в цветовом режиме RGB. Наблюдается осветление
образцов по мере увеличения продолжительности аффинации до
3 мин, что можно объяснить заменой пленки интенсивно окрашенного раствора на поверхности кристаллов желтого сахара на раствор низкой цветности. Увеличение продолжительности обработки до 5 мин приводит к диффузии красящих веществ из
межкристального раствора на поверхность кристаллов – интенсивность их удаления снижается.
Результаты аффинации различных фракций желтого сахара
насыщенным водно-спиртовым раствором сахарозы позволяют
сделать вывод, что большая часть красящих веществ желтого сахара (70–90 %) находится на поверхности кристаллов и легко удаляется аффинацией. Уже при первой обработке удаляется 42,5–
43 % красящих веществ, при второй 12–16 %, при третьей –
20–34 %. Последующие аффинации дают небольшое снижение
цветности, после 10-й аффинации цветность межкристального
раствора приближается к цветности раствора, используемого
для аффинации.
Для идентификации красящих веществ использовали методику, предложенную А.Р. Сапроновым и Р.А. Колчевой. Определяли коэффициенты светопоглощения раствора желтого сахара
при длинах волн, характерных для продуктов щелочного распада
редуцирующих сахаров 250 нм, карамелана 282 нм, меланоидинов
300 нм, рассчитывали содержание красящих веществ по эмпирическим уравнениям (таблица). Установлено преобладание продуктов щелочного разложения редуцирующих веществ, что соответствует условиям проведения технологического процесса
в кристаллизационном отделении завода.

Таблица – Содержание различных групп красящих веществв кристаллах
желтого сахара
Продукт
Желтый сахар
Фракция 0,75 мм
Фракция 0,5 мм
Фракция 0,15 мм

Содержание красящих веществ, г/дм3
Х – продукты щеY – караZ – меланоилочного распада
мелан
дины
3,1676
0,3680
0,2950
3,0172
0,2817
0,2779
2,8132
0,2805
0,2427
3,3016
0,2948
0,2897

Для экстракции красящих веществ использовали растворители с различной степенью полярности: дистиллированную воду,
этилацетат, уксусную кислоту и другие. Полученные экстракты
имеют достаточно низкую оптическую плотность в видимом диапазоне, однако значения существенно повышаются при переходе
в ультрафиолетовую область (рисунок).

Рисунок – УФ спектры поглощения экстрактов красящих веществ:
1 – водного; 2 – ацетатного; 3 – этил-ацетатного

Экспериментально установлено, что красящие вещества
желтого сахара наиболее эффективно экстрагируются уксусной
кислотой, которая является слабо полярным протонным растворителем. Отмеченные максимумы поглощения для водного, ацетатного и этилацетатного экстрактов не совпадают, что свидетельствует о присутствии в них красящих веществ различного
химического состава.

Известно, что основная часть красящих веществ жёлтого сахара
содержится в пленке межкристального раствора на поверхности кристаллов. Удаление этой пленки позволит повысить качество сахара.
В производственных условиях аффинацию проводят разбавленным I оттеком утфеля I кристаллизации, который не обеспечивает достаточно высокую чистоту полупродуктов. Вместе с ним
в кристаллизационное отделение вводится дополнительное количество воды на разбавление оттека, что повышает расход пара при
уваривании утфелей и потери сахарозы в производстве. В качестве альтернативы применяли клеровку желтого сахара и сироп
после выпарной установки. Для этого желтый сахар последней
кристаллизации смешивали с аффинирующим раствором, нагретым до 70о С, в течение 5 мин в таком соотношении, чтобы концентрация сухих веществ аффинационного утфеля была около
90 %. Приготовленную массу центрифугировали с разделением
аффинированного сахара и оттёка. Установлено, что лучшие показатели аффинированного сахара наблюдаются при проведении аффинации желтого сахара клеровкой. В процессе центрифугирования низкая вязкость и высокая чистота клеровки обеспечивают
высокий эффект промывки кристаллов.
Экспериментально установлено, что рациональными параметрами процесса аффинации являются: концентрация аффинирующего раствора 68 %, его температура 70о С, длительность аффинирования 5 мин. Лучшими показателями качества обладает
сахар-аффинад, полученный при центрифугировании в течение
5 мин со скоростью 4000 мин-1.
Выработка сахаров с пониженным содержанием сахарозы
представляет трудную задачу, так как в процессе кристаллизации
в состав кристаллов включаются находящиеся в растворе вещества (несахара). По этой причине российские сахарные заводы
не выпускают желтый сахар как отдельный продукт.
Разработан способ использования аффинированного желтого
сахара для получения сахарсодержащих продуктов с биологически
активными добавками. В качестве добавки был выбран шиповник,
измельченный до порошкообразного состояния. Плоды шиповника
содержат витамины, макро- и микроэлементы, обладают общеукрепляющим и тонизирующим действием на организм человека.

Для получения формового сахара использовали аффинированный желтый сахар и сироп из белого сахара. Концентрацию сиропа подбирали от 50 до 75 % содержания сухих веществ. По результатам анализов выбрали рациональный расход сахарного
сиропа 15–20 %. Образцы данного сахара хорошо сохраняют
форму и обладают необходимыми параметрами качества. Рациональное количество добавки шиповника 3 %.
В образцах формованного сахара определили активность
воды на гигрометре Rotronik. В процессе хранения образцов сахара наблюдается незначительное повышение активности воды,
но с увеличением количества добавки она снижается. Поэтому
можно говорить, что формованный сахар с добавкой шиповника
подлежит длительному хранению без изменения структурных
и вкусовых свойств
Проведена экспертиза легколетучей фракции запаха образцов сахара с использованием прибора «Электронный нос», имеющий набор сенсоров, взаимодействующих с газовой смесью и реагирующих на разные пахучие компоненты (одоранты) в её
составе. Общая интенсивность запаха различается для всех проб
от 20 до 45 % относительно белого сахара. Отличия статистически
значимые и отражают различия в химическом составе проб сахара.
Использован метод дифференциально-термического анализа для обоснования способа получения сахара с БАД. Термогравиметрическим методом путем регистрации изменения массы образца в процессе нагревания можно оценить термоустойчивость
и состав вещества. Образец белого сахара, состоящий на 99,8 % из
химически чистой сахарозы и содержащий минимальное количество примесей, в процессе нагревания разлагается менее чем
на 30 %. В желтом сахаре содержание сахарозы не превышает
96 %. Присутствие значительного количества редуцирующих
и красящих веществ ускоряет процесс термического разложения:
остаточная масса продукта составляет 54,63 %.
Процесс аффинации сопровождается удалением большей
части несахаров, что изменяет термогравиметрические характеристики продукта. К концу нагревания разлагается чуть более 40 %

продукта. Добавка порошка шиповника отражается на характеристиках аффинированного желтого сахара: увеличивается степень
разложения продукта до 42 %, процесс распада начинается при более низкой температуре.
Анализ образцов белого, желтого, аффинированного сахара
и аффинированного желтого сахара с добавкой шиповника осуществляли с применением метода ИК-Фурье-спектроскопии
на спектрометре ИнфраЛЮМ ФТ-08. Спектры сахарозы, белого
сахара и аффинированного желтого сахара имеют аналогичную
конфигурацию, т. к. содержат малое количество примесей. Отличия имеют спектры желтого сахара и сахара с БАД. В сахаре с порошком шиповника установлено наличие непредельных соединений (возможно, каротиноидов), ароматических спиртов
(возможно, полифенолов) и небольшой примеси карбоновых кислот, альдегидов и кетонов. В среднем, плоды шиповника содержат
71,93–82,14 % воды, 0,96–8,12 % сахаров, 2,75 % крахмала, 0,98–
3,52 % кислот, 0,12–4,69 % дубильных и красящих веществ, 1,17–
4,83 % азотистых веществ. Все эти группы соединений идентифицированы на ИК-спектрах.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможности использования аффинированного желтого сахара в качестве основы для получения сахаристых продуктов в БАД.

УДК 664.1.031
Н.Г. Кульнева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛЕЙ ОРТОФОСФОРНОЙ
КИСЛОТЫ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ
Извлечение сахара из свеклы – важнейший этап технологии
получения сахара, на котором закладываются основы эффективной экономически оправданной и экологически чистой деятельности свеклосахарного предприятия. От эффективности проведения
этого процесса зависит работа всех последующих станций предприятия, включая качество и выход готовой продукции.
Повысить эффективность извлечения сахарозы можно путем
тепловой обработки свекловичной стружки перед процессом экстрагирования с использованием горячих растворов электролитов.
Правильно подобранный реагент позволяет оптимизировать протекание диффузионного процесса и получить диффузионный сок
с высокими качественными показателями.
В качестве реагентов были использованы растворы ортофосфорной кислоты (Н3 РО4), дигидрофосфата натрия (NаН2 РО4),
гидрофосфата натрия (Nа2 НРО4). Экспериментально установлено,
что рациональным является использование раствора дигидрофосфата натрия, применение которого повышает чистоту диффузионного сока на 1,22 %, снижает переход белковых веществ в диффузионный сок на 12,5 %, повышает чистоту очищенного сока
на 1,5 %, уменьшает содержание в нем редуцирующих веществ
на 18,36 %, солей кальция на 30,76 %, цветность очищенного сока
на 15,79 %.
При взаимодействии свекловичной ткани с горячими растворами солей происходит тепловое расширение клеток, обусловленное высоким градиентом температур, что приводит к образованию пор и каверн в оболочках клеток ткани и частичной
их деструкции. Проведенные исследования показывают, что рациональной является концентрация раствора NаН2 РО4 0,02 %, так
как обеспечивает более высокие показатели диффузионного и очищенного сока, полученного из неё.

По своей сущности процесс экстрагирования сахарозы является сложным массообменным процессом, при котором скорость
массопередачи связана с механизмом переноса распределяемого вещества в фазах, между которыми происходит массообмен.
Наибольшее влияние на массобомен оказывает молекулярная диффузия. Исследовано влияние обработки стружки реагентами на молекулярный коэффициент диффузии сахарозы. В присутствии
дигидрофосфата натрия коэффициент диффузии сахарозы повышается на 36 %. Это объясняется высокой степенью плазмолиза клеток
ткани, достигаемой при обработке ее растворами предлагаемых реагентов, которые проникают вглубь пор свекловичной ткани максимально интенсивно, что приводит к увеличению коэффициента
диффузии, а, следовательно, ускорению перехода сахарозы.
Для выбора оптимальных параметров предварительной
обработки стружки использованы математические методы планирования эксперимента. Оптимальными параметрами процесса термохимической обработки свекловичной стружки перед экстрагированием
являются
продолжительность
ошпаривания
свекловичной стружки – 60 с, концентрация раствора дигидрофосфата натрия 0,025 %.
Использование предварительной тепловой обработки свекловичной стружки раствором дигидрофосфата натрия позволяет:
– повысить эффективность протекания диффузионного процесса;
– блокировать переход веществ белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок;
– снизить цветность очищенного сока на 25 %;
– увеличить выход готовой продукции на 0,3 % за счет увеличения чистоты очищенного сока на 1,2–1,6 %.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности данного приема в независимости от качества перерабатываемой свеклы.

УДК 663.8
Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, А.В. Зеленькова
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
СОЛОДА ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ НА РАЗНЫХ
ЭТАПАХ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Для совершенствования процесса солодоращения гречихи
и овса было изучено влияние продолжительности проращивания
и сушки на их ферментативную способность (амилолитическую АС, осахаривающую ОС, протеолитическую ПС).
В лабораторных условиях получали гречишный и овсяной солода. Определение АС свежепроросших солодов проводили колориметрическим методом. У гречишного солода максимальное значение АС наблюдается на 4 сутки ращения и составляет 21,2 ед./г.
У овсяного солода на 3 сутки ращения АС составила 18,79 ед./г.
ОС определяли поляриметрическим методом. Максимальное
накопление ОС у всех солодов происходит на третьи сутки проращивания и достигает следующих значений: у гречишного –
2,9 ед./г, у овсяного 3,3 ед/г. Значения ПС солодов: ржаного –
23,2 ед./г, у гречишного – 26 ед./г, у овсяного – 16 ед./г. Цель сушки
свежепроросшего солода – сохранить активность гидролитических
ферментов. Сушку проводили в сушилке в течение 12 ч. При сушке
солода происходит снижение АС. Но в начале сушки отмечается
некоторое увеличение активности, поскольку в первые часы сушки
складываются благоприятные условия для протекания в солоде
биохимических процессов. АС при температуре 45 °С значительно
повышается. При нагревании слоя солода до 60 °С наблюдается
уменьшение активности: у гречишного солода на 34,7 %, у овсяного на 44,3 % по сравнению со свежепроросшим солодом. В процессе сушки происходит также и снижение ОС, аналогично АС. Таким образом, в ходе проведенных исследований было изучено
изменение АС, ОС и ПС гречишного и овсяного солода в процессе
их проращивания и сушки.

УДК 663.8
Н.С. Ковальчук, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯЭКСТРАКТА
СТЕВИИ И ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА В ТЕХНОЛОГИИ
КВАСА
Цель работы – разработка технологии кваса с применением
экстракта стевии и гречишного солода.
Для реализации поставленной цели решали следующие задачи: получение экстракта стевии и гречишного солода; исследование физико-химических показателей полуфабрикатов и готовой
продукции.
Экстракцию гликозидов из листьев стевии проводили водой
и этиловым спиртом. Результаты исследований процесса экстракции листьев стевии водой показывают, что оптимальное извлечение дитерпеновых гликозидов, а следовательно и выход продукта,
достигается при температуре экстракции 90 °С, продолжительности экстрагирования 120 мин. Далее продолжили экстракцию более сильным растворителем – этиловым спиртом при температуре
экстракции 60 °С в течение 30 мин.
Основными стадиями производства ферментированного солода являются: замачивание, проращивание, ферментация
и сушка. Традиционной зерновой культурой для производства
ферментированного солода является рожь. Нами была исследована возможность применения гречихи для производства ферментированного солода. По полученной технологии был получен патент № 2603268 «Способ производства ферментированного
гречишного солода».
Квас получали рациональным способом. При купажировании оставшиеся 75 % сахарного сиропа заменяли экстрактом стевии. Полученный напиток соответствует ГОСТ Р 31494–2012. Разработанный нами квас отвечает современным требованиям рынка,
учитывает основные тенденции и современные пути его развития.

УДК 664.681
А.А. Шевцов, Е.А. Шабунина
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КЕКСОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОГО ПОРОШКА
МИКРОВОДОРОСЛИ DUNALIELLA
В настоящее время для кондитерской промышленности, как
и для любой другой пищевой отрасли, актуальными остаются вопросы, связанные с повышением пищевой и биологической ценности получаемой продукции при одновременном сохранении ее товарного вида.
В связи с тем, что существующие способы производства
кексов предлагают готовые изделия, характеризующиеся недостаточно высокими показателями качества, был разработан способ
изготовления кексов повышенной пищевой ценности, основанный
на дополнительном внесении в рецептуру продукта порошка микроводоросли Dunaliella в количестве 16,0–18,0 г на 1 кг готовой
продукции. Внесение порошка Dunaliella именно в таком количестве способствует гидратированию значительной части свободной
влаги, присутствующей в тесте. Вследствие этого взбитое тесто
хорошо формуется, а готовые изделия характеризуются выпуклой
гладкой поверхностью, пластичным мякишем с равномерной пористостью, приятным вкусом и ароматом.
Вместе с этим, за счет богатого химического состава порошка микроводоросли Dunaliella, предлагаемый способ позволяет повысить пищевую и биологическую ценности кексов, дополнительно
обогатить
их белком,
пищевыми
волокнами
и микронутриентами, что актуально в современных условиях
в рамках здорового питания.
Следует отметить, что предлагаемый способ, также, способствует расширению ассортимента мучных кондитерских изделий.

УДК 663.53
Г.В. Агафонов
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В пункте 3.10. “Глубокая переработка зерновых и других сельскохозяйственных культур” «Комплексной программы развития Биотехнологий в РФ до 2020 года» говорится о том, что в России глубокая переработка зерна – относительно новое направление,
претендующее стать быстро развивающейся отраслью.
Действующие технологии переработки зернового сырья
на муку, крахмал, спирт, пиво ориентированы, как правило, на получение моно продукта высокого качества с максимально высоким его
выходом. Это требует многоступенчатой обработки сырья, больших
эксплуатационных затрат. Между тем, многокомпонентность состава
зерна (углеводы, белки, жиры, клетчатка) и целесообразность целевого использования каждого из этих компонентов обусловили необходимость создания технологии комплексной переработки этого сырья, что позволит получить существенный экономический эффект
за счёт глубокой переработки промежуточных продуктов производства, и создания новых продуктов на основе их комбинации и целевой переработки отходов.
Задачей предлагаемой к реализации технологии является создание производственного комплекса по глубокой переработке основных компонентов зернового сырья. В рамках разрабатываемого
комплекса производительность отдельных производств сбалансирована таким образом, что обеспечивается высокоэффективное использование отходов одних производств как сырья для других. Такой подход обеспечит высокий уровень рентабельности комплекса в целом,
полную безотходность производства и его экологическую безопасность. В процессе разработки проекта комплексной переработки
зерна будет проведено целый ряд научных исследований отдельных
процессов ферментативного катализа и технологий на высоком современном уровне, которые обеспечат научные приоритеты России
на международном уровне. При реализации проекта принципиальное
позитивное влияние будет оказано на кардинальное изменение структуры спиртовой и крахмалопаточной промышленности России
за счёт укрупнения производства, создания производства топливного
этанола (потребители – транспорт) мальтозной глюкозной паток (потребитель – пивоваренные заводы, хлебопекарная и кондитерская
промышленность, производство безалкогольных напитков).

УДК 663.933:621.1.013
Е.С. Шенцова, Л.И. Лыткина
СУХОЙ МЕЛАССНЫЙ КОНЦЕНТРАТ – ВАЖНЫЙ
СЫРЬЕВОЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ
Ускоренное развитие комбикормовой промышленности требует постоянного расширения перечня используемых сырьевых
ресурсов. Важным источником сырья, не используемым в производстве комбикормов, является фильтрационный осадок сахарных
заводов, образующийся при очистке и осветлении сахарных сиропов. В сухом веществе фильтрационного осадка содержится: углекислого кальция – 74,2 %, сахара – 2 %, пектиновых веществ –
1,7 %, безазотистых органических веществ – 9,5 %. Высокое содержание углекислого кальция в фильтрационном осадке делает
возможным использование его в составе комбикормов вместо
мела. Фильтрационный осадок в том виде, в котором он образуется на сахарных заводах, имеет плохие технологические свойства, связанные с высокой влажностью. Установлено, что в результате смешивания мелассы и сухого фильтрационного осадка
в соотношении 1 : 2 образуется технологичный продукт – сухой
мелассный концентрат, который можно вводить в комбикорма
с использованием существующих линий. Сухой мелассный концентрат в своем составе содержит 68,7 % минеральных веществ,
в том числе кальция – 20,8 %. Объемная масса продукта колеблется в пределах 753 – 781кг/м3, угол естественного откоса составляет 42 град. Расчет рецептов комбикормов с сухим мелассным
концентратом показал, что ввод концентрата в рецепты для птицы
обычно не превышает 8 %, для крупного рогатого скота – 7 %,
для свиней – 2 %. При скармливании комбикормов с сухим мелассным концентратом сельскохозяйственным животным и птице получены положительные результаты.

УДК 664.1.048
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
СГУЩЕНИЕ ОЧИЩЕННОГО СОКА В СОВРЕМЕННЫХ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ
Для получения белого сахара стабильно высокого качества
и предотвращения излишних потерь сахарозы особое внимание
должно быть уделено сокращению продолжительности пребывания продукта и уменьшению объемов сока в выпарных аппаратах;
необходимы также эффективно работающие сепараторы
для надёжного улавливания сока, уносимого вторичным паром.
Учитывая, что часто на сахарозаводах приходится работать в стеснённых условиях, компактная конструкция выпарных аппаратов
должна допускать их установку на небольших площадях с короткой трубной обвязкой. Эти требования привели к использованию
в сахарной промышленности выпарных аппаратов различных типов. В настоящее время наиболее перспективным направлением
является сгущение в плёночных выпарных аппаратах.
Важнейшей отличительной особенностью аппарата этой
конструкции является надежное ведение процесса при выпаривании сока с высоким содержанием сухих веществ. Специальная
трехступенчатая система распределения сока очень хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации, особенно для очень больших
выпарных аппаратов со стекающей пленкой. Причина этого –
в конструкции распределителя сока. Внутренняя система канавок
распределителя сока работает по принципу перелива. Необходимое для этого успокоение сока выполняется во второй системе канавок, откуда сок передается в первую систему. Короткие трубки,
расположенные заподлицо с дном канавки, рассчитаны таким образом, что в системе канавок создается подпор сока. Поэтому эта
плоскость распределителя сока работает по принципу истечения,
что сглаживает воздействие изменений уровня сока.

УДК 664.1.048.5
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ САХАРОЗЫ В АППАРАТАХ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Приоритетным направлением повышения эффективности
технологических операций считается замена периодических процессов на непрерывные. В свеклосахарном производстве актуальным является использование для уваривания утфелей вакуум-аппаратов непрерывного действия.
Технология уваривания утфеля принципиально не отличается от работы вакуум-аппаратов периодического действия. Стадии уваривания те же, но есть некоторые особенности.
Вертикальный испарительный вакуум-аппарат непрерывного
действия (VKT) II продукта состоит из расположенных друг под другом четырех камер кристаллизации с перемешивающими устройствами. VKT оснащен комплексом средств КИПиА для осуществления уваривания утфеля II продукта в автоматическом режиме.
В VKT под действием силы тяжести поток утфеля стекает
от верхней камеры к нижней. В первую (вторую) верхнюю камеру
вводится утфельная масса из мешалки роторно-поршневым насосом. Во все камеры непрерывно подают подкачку II продукта.
В VKT содержание СВ в утфеле и, тем самым, содержание
в нем кристаллов увеличивается от камеры к камере и достигает
в последней камере максимального значения – 92,5 %.
Обогрев камер VKT осуществляется соковым паром IV ступени выпарной станции. Конденсат греющего пара с камер VKT
отводится в сборник. Неконденсирующиеся газы, полученные при
уваривании утфеля II продукта, отводятся через ловушку утфеля
II–III продукта на конденсатор утфельного пара.
Готовый утфель II продукта с массовой долей СВ 92,5 %
и чистотой около 88 % насосом перекачивается в приемную утфелемешалку утфеля II продукта.

УДК 664.1.039
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЕСТКОВОУГЛЕКИСЛОТНОЙ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Основными реагентами для физико-химической очистки
диффузионного сока являются оксид кальция и диоксид углерода,
которые участвуют в реакциях термохимического разложения несахаров, адсорбции продуктов их разложения и при формировании структуры частиц фильтрационного осадка.
Адсорбционная очистка продуктов разложения вредных несахаров в управляемом режиме позволяет удалить из сока различные группы красящих веществ, низкомолекулярные фрагменты
белково-пектинового комплекса, поверхностно-активные вещества, которые отрицательно влияют на качество получаемого белого сахара и его выход.
В процессе карбонизации важным является образование
структуры осадка с нормативными фильтрационно-седиментационными показателями, что позволяет осуществлять отделение
осадка при высокой скорости фильтрования, минимизирует процессы пептизации осажденных несахаров и неучтенные потери сахарозы вследствие ее распада.
Основными направлениями повышения эффективности известково-углекислотной очистки являются:
– осуществление в управляемых условиях щелочно-термического разложения вредных несахаров с достижением заданной
степени их конверсии;
– обеспечение оптимальных условий карбонизации щелочных производственных сахарных растворов с достижением максимального эффекта адсорбции различных групп несахаров;
– снижение расхода химических реагентов за счет оптимизации их предварительной подготовки и рациональном использовании в пропорциональном соотношении с наиболее вредными
несахарами.

УДК 636.085. 002.2
Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова
ОСОБЕННОСТИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ
ДЛЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
В последние годы актуальное значение приобретает производство форели, бестера и других видов рыб, мясо которых содержит в себе большое количество легкоусвояемого белка и при этом
является малокалорийным. Развитие форелеводства сдерживается
отсутствием энергосберегающей технологии производства комбикормов для этих рыб. Гранулированные комбикорма для форели,
вырабатываемые на некоторых предприятиях по традиционной
технологии, обладают недостаточной прочностью, высокой крошимостью, поэтому велики потери их при транспортировании.
Разработана принципиальная технологическая схема производства комбикормов для радужной форели, включающая линии зернового сырья, кормовых продуктов пищевых производств, жмыхов и шротов, ввода премиксов, ввода жидких видов сырья,
дозирования и смешивания, гранулирования рассыпного комбикорма и последующее измельчение гранул. Для лучшей переваримости форелью основных питательных веществ корма крупность
частиц прессуемой смеси должна быть не более 0,6 мм. При вводе
в комбикорма вязкой мелассы и пастообразного фосфатидного
концентрата при их нагреве для увеличения текучести используется теплонасосная установка (ТНУ). Мелассу, подогретую до
50о С, вводят в комбикорм при гранулировании, фосфатидные концентраты, поступающие в металлической таре, расплавляют в тепловой обогреваемой камере и направляют в смеситель главной линии дозирования-смешивания для смешивания с остальными
компонентами. Теплоту для нагрева вязких компонентов получают за счет использования ТНУ. Холод используется для охлаждения полученных гранул.

УДК 637.255
Д.В. Ключникова
НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ В ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Приоритетом развития молочной отрасли России является
увеличение производства традиционных продуктов и активное
внедрение в линейку питания широкого спектра функциональных
продуктов. Это влечет в свою очередь необходимость разработки
и внедрения в промышленность новых технологий.
В настоящее время в технологии молочных продуктов используется различное нетрадиционное сырье. В частности, используют достаточно широкий спектр нетрадиционного растительного сырья, например, различных овощей, фруктов, орехов.
Перспективным является использование перепелиных яиц. Перепелиное яйцо значительно превосходит в количественном соотношении куриное по многим питательным веществам. По сравнению
с куриным яйцом в одном грамме перепелиного яйца содержится
больше витаминов: А – в 2,5 раза, В1 – в 2 раза, В2 – в 2,2 раза.
В пяти перепелиных яйцах, по массе равных одному куриному,
в 5 раз выше уровень фосфора и калия, в 4,5 раза железа. В яйцах перепелов значительно больше меди, кобальта, таких незаменимых
аминокислот, как тирозин, треонин, лизин, глицин, гистидин.
Сочетание комплекса биологически активных веществ с высокими диетическими качествами и гиппоаллергенность перепелиных яиц позволяет использовать их в профилактическом питании.
Известны способы получения молочного и кисломолочного
напитков с использованием перепелиного яйца, как в виде меланжа, так и сухого порошка.
Представляет интерес изучение возможности использования
данного нетрадиционного сырья в технологии других молочных продуктов, с целью повышения пищевой и биологической ценности.

УДК 636.087.63
А.В. Соколов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ
КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ
Анализ основных экономических показателей работы рыбной
отрасли за 2016 год (по данным Федерального агентства по рыболовству) показывает, что предприятиями и организациями рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации добыто (выловлено) во всех районах Мирового океана 4816,7 тыс. тонн водных
биоресурсов, в том числе во внутренних пресноводных водоемах,
что на 12 % выше уровня за последние пять лет. Что доказывает
устойчивый темп развития рыбодобывающей отрасли [1, 2].
Положительная динамика отрасли рыбоводства за период
2012–2016 гг. была обусловлена в значительной степени активной
государственной поддержкой в рамках экономически значимых
региональных программ.
Стоит также отметить, что положительная динамика роста
предприятий по выращиванию продукции аквакультуры в России
диктует необходимость повышения объемов производства кормов
для рыб различных стадий «взросления» [5, 6].
Как заявил Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков
на заседании коллегии Минсельхоза для аквакультуры в стране
за 2016 год произведено около 110 тыс. т комбикормов, а потребность отрасли превышает 230 тыс. т. Следовательно, более 50 % кормов для рыб представлены на рынке импортными производителями.
Цель работы заключалась в разработке 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, пользующихся устойчивым потребительским спросом
на рынке продовольственных товаров РФ [3, 4].

На долю вторичных продуктов разделки рыб приходится
от 38,0 до 57,0 % в зависимости от видового состава сырья.
Для оценки потенциальных возможностей вторичных продуктов разделки рыб в промышленном производстве, уточняли
их химический состав, здесь особое внимание привлекает значительная массовая доля белков от 12,75 % и до 24 % в зависимости
от видового состава вторичных продуктов.
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, что говорит о том, что продукт будет
хорошо набухать и удерживать влагу, что положительно скажется
на качестве кормовых продуктов.
Расчеты подтверждают высокую биологическую ценность
(БЦ) белков вторичных продуктов разделки толстолобика и горбуши, которая составила от 62,87 до 89,09 % соответственно.
Таким образом, сбор и переработка вторичных продуктов
и отходов представляет собой интерес, прежде всего из-за достаточно высокого содержания белков.
Поскольку белок является наиболее дорогостоящим компонентом корма, целесообразно для выработки биологически полноценного корма в качестве основного белкового сырья использовать специальные сухие смеси, полученные на основе ВПР рыбы.
Для получения информации о кинетике процесса термолиза
вторичных продуктов разделки рыб использовали метод дифференциально-термического анализа, проведение которого позволяет изучить характер связи влаги с выявлением участков преобразования веществ при повышении температуры.
Объектами исследований являлись:
– вторичные продукты разделки горбуши тихоокеанской
(лат. Oncorhynchus gorbuscha), выловленной в Сахалинской области в период путины 2016 года в соотношении 70:30 (головы
и внутренности соответственно), масса особей от 1,5 до 2,0 кг – далее по тексту смесь № 1;
– вторичные продукты разделки толстолобика белого (лат.
Hypophthalmichthys molitrix), выловленного в Павловском рыбхозе
Воронежской области в весенний период 2017 года в соотношении 70:30 (головы и внутренности соответственно), масса особей
от 2,5 до 3,0 кг – далее по тексту смесь № 2.

Начальная влажность специальных кормовых смесей составила: № 1–73,3 %, № 2–69,2 % при степени измельчения 5–7 мм.
Исследование закономерностей теплового воздействия
на исследуемые смеси осуществляли методом неизотермического
анализа на дериватографе STA 449 F3 Jupiter (NETZSCH, Германия). Нагрев навесок проводили в азотной среде в алюминиевых
тиглях от 25 до 300 оС при скорости нагрева 10 К/мин.
Проведенный анализ полученных данных позволил выделить периоды дегидратации воды и преобразования сухих веществ
при термическом воздействии на исследуемые смеси, а также выявить температурные зоны, которые соответствуют высвобождению влаги с различной формой и энергией связи, что позволит
прогнозировать режимные параметры процессов сушки и прожига
и выбрать среди них наиболее эффективные.
Таким образом, в ходе эксперимента научно обоснованы
и экспериментально подтверждены технологические решения,
направленные на использование сухих спецсмесей на основе вторичных продуктов разделки рыб как белковой основы биологически полноценных кормов для гидробионтов.
Изучение кинетики конвективной сушки с СВЧ-нагревом
вторичных продуктов разделки рыб проводилась на экспериментальной СВЧ-конвективной установке. Экспериментальные исследования проводили при следующих параметрах: скорость воздушного потока для исследуемых смесей Vвозд = 1 м/с, мощность
магнетрона была W = 600 Вт. Сушка осуществлялась при температуре теплоносителя 45о С.
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 %, что соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду продукта.
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.
А по содержанию таких нутриентов как белок, жир, витамин В2,

кальций, фосфор, калий, натрий, магний и железо могут полностью удовлетворить суточную потребность их в рационе кормления радужной форели.
На сегодня предложен способ получения корма для рыб из
вторичных продуктов разделки рыб толстолобика и горбуши.
С помощью программы Generic 2.0 была разработана рецептура корма и проведено моделирование сбалансированности
корма по основным питательным веществам. Функция желательности корма по аминокислотам составила – 0,83. А по витаминам
и минералам функция желательности – 0,73.
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.
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УДК 547.458.82
С.А. Сторублевцев, М.А. Пискова
ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
КОЛЛАГЕНА
Получение продуктов растворения коллагена расширило
возможности широкого применения его в различных областях.
Явным достоинством коллагена и полученных на его основе
коллагеновых пленочных материалов является отсутствие токсических свойств, высокая прочность, способность образовывать
комплексы с биологически активными веществами и др.
Одной из сложностей получения покрытий из природных
биополимеров является процесс структурообразования.
Для коллагеновых дисперсий, предназначенных для получения пленочных материалов основным условием, является минимальная вязкость при максимальной концентрации сухих веществ.
Целью исследования являлось нахождения пороговых значений концентрации, значения рН, температуры, концентрация
структурообразователя. Оценку влияния физико-химических факторов на процессы структурообразования проводили с использованием в качестве образца гидролизованной формы коллагена, полученной на основе методов химического гидролиза.
Полученные растворы исследовали по ряду показателей, характеризующих процесс структурообразования в полимерных системах. На основании полученных данных предложена схема получения дисперсии для получения пленочных материалов, которая
реализуется в три этапа: 1) получение коллагеновой дисперсии
на основе гидролизата коллагена с содержанием сухих веществ
3,5 %; 2) подкисление дисперсии до рН 4,5–5,0 %; 3) введение
структурообразователя (гиалуроновая кислота, хитозан) в количестве 1,5 % на сухое вещество коллагена.

УДК 543.5456637.5
В.С. Слободяник
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АВТОЛИЗА В МЯСЕ УТОК
В настоящее время поиск альтернативных источников мясного сырья является актуальной задачей мясной индустрии.
В этом плане заслуживает внимания использование мяса водоплавающих птиц – уток и гусей. Несмотря на то, что утки исторически являются вторым видом одомашненных птиц после кур и были
широко представлены в сельском хозяйстве России, сегодня утратили свое значение и занимают нишевое положение. Только в последнее время отчетливо проявляется тенденция к развитию этой
отрасли птицеводства. В доступных источниках информации данные о характере и интенсивности процессов автолизав мясе уток
немногочисленны и разноречивы. Микроструктуру мышечной
ткани в процессе автолитических превращений в мышечной ткани
уток пекинской белой породы изучали в сравнении с цыплятамибройлерами. Использовали гистологические препараты мышечной
ткани птиц, приготовленные по классической методике и окрашенные гематоксилин-эозином.
Образцы мышечной ткани грудки и голени были взяты непосредственно после убоя, а затем через 2, 4, 6, 12 и 24 часа спустя.
Анализ микроструктуры мышечной ткани проводили при увеличении 10 x 8 и 10 x 40 с использованием светового микроскопа.
Морфометрические исследования показали, что структура
мышечной ткани уток характеризуется большим в 1,5 – 2,0 раза
диаметром мышечных волокон по сравнению с цыплятами-бройлерами, а также более темной окраской саркоплазмы. Период разрешения послеубойного окоченения и начало периода глубокого
автолиза наступал через 6 часов после убоя цыплят-бройлеров
и через 12 часов в мясе уток. Спустя 24 часа после убоя микроструктура мышечной ткани уток и цыплят-бройлеров выявляла
картину глубокого автолиза: деструкция миофибрилл, разрушение
сарколеммы иэндомизия, наличие многочисленных щелевидных
разрывов, пикноза ядер, очаговых скоплений аморфного вещества.

УДК 664.143
Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов
МАРМЕЛАД НОВОГО РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Цель научно-исследовательской работы – разработка технологии функционального мармелада на агаре с кедровым сиропом
и солодовым экстрактом ячменя повышенной пищевой ценности.
Солодовый экстракт ячменя содержит большое количество
глюкозы, мальтозы, фруктозы, декстринов, белковых веществ, минеральных веществ: калий, фосфор, натрий, кальций.
Кедровый сироп богат витаминами С, РР, группы В. Его
употребление укрепляет нервную систему.
Исследован процесс структурообразования желейных масс
на основе агара, солодового экстракта ячменя и кедрового сиропа.
Установили, что происходит снижение пластической прочности
желейных масс на 9 кПа, по сравнению с контрольным образцом.
Исследованы реологические характеристики желейных масс.
Установлено, что эффективная вязкость уменьшается на 25–35 %,
что положительно скажется на процессе формования методом
«шприцевания». Наибольшее значение антиоксидантной активности – 0,35 мг кверцетина / 100 г. продукта – в новом изделии.
Определены органолептические показатели мармелада. Изделия
имеют приятный оттенок, оригинальный вкус, студнеобразную
консистенцию.
Пищевая ценность разработанного изделия выше по сравнению с контролем по содержанию белков в 23 раза, натрия в 4,2
раза, калия в 17 раз, магния в 12,3 раза, фосфора в 9,2 раза, витамина С в 25 раз, витамина В1 в 18 раз, витамина Е в 7,9 раз.
Таким образом, использование кедрового сиропа и солодового экстракта ячменя, позволяет не только расширить ассортимент продукции, но и повысить пищевую ценность, обогатить полезными микро- и макронутриентами, исключить из рецептурного
состава красители и ароматизаторы.

УДК 637.04
А.А. Самохвалов
ГЕРОДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И ИХ РОЛЬ
В ПИТАНИИ
На сегодняшний день здоровый образ жизни и занятие спортом стали трендом в современном обществе. Но не только физические нагрузки позволяют продлить годы жизни, правильное питание так же не мало важный фактор в этом вопросе. Особое
внимание на потребляемые продукты стоит уделить лицам пожилого возраста, так как у них начинают наблюдаться нарушения
в работе сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, печени и почек и т. д.
На данный момент в области пищевой промышленности специалисты и ученые разрабатывают ассортимент продуктов геродиетического питания: напитков, консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, молочной и кисломолочной продукции.
Необходимо создавать новые подходы к разработке геродиетических продуктов функционального назначения, удовлетворяющих требования гигиены питания и устраняющих вредные воздействия на организм, что соответствует современными
положениям физиологии и биохимии питания. В связи с этим в современной хлебопекарной отрасли все чаще начинают использовать растительные компоненты в виде пектинов, натуральных
овощных, плодово-ягодных наполнителей, растительных жиров,
улучшающих и расширяющих ассортимент и позволяющих получать продукты питания нового поколения.
Хлеб, являясь общедоступным и не дорогим продуктом,
содержит в себе все основные пищевые нутриенты: белки, жиры,
углеводы, пищевые волокна, макро- и микроэлементы,
витамины, которые необходимы для поддержания жизненных
функций организма.
Геродиетические хлебобулочные изделия позволят повысить качество питания и здоровье населения нашей страны.

УДК 636.92
Л.В. Антипова Л.В., Я.А. Попова
РАЗВИТИЕ АССОРТИМЕНТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НА ОСНОВЕ МЯСА КРОЛИКОВ
Здоровье человека в значительной мере определяется качеством и сбалансированностью продуктов, которые он потребляет.
Роль в питании пищевых продуктов из мяса кроликов определила
значение технологии их производства в обеспечении широкого ассортимента продукции высокого качества и пищевой ценности
с гарантированной безопасностью для потребления и обеспечения
нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому усовершенствование существующих и создание новых технологий с использованием инновационных методов производства пищевых продуктов на основе мяса кроликов является актуальным.
Цель исследования– изучение потребительских свойств мяса
кроликов как ценного сырья для производства пищевых продуктов.
Изучено положительное влияние пищевых продуктов из
крольчатины при различных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, сахарном диабете, ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях. Важную роль эти продукты играют в питании пожилых
людей, беременных женщин и детей.
На сегодняшний день в мясной промышленности наметились
существенные тенденции в развитии производства пищевых продуктов на основе мяса кроликов. Наметившиеся новые направления
использования продуктов кролиководства связаны с оценкой безопасности и функциональности в различных пищевых системах.
Доказаны перспективы использования кроличьего мяса
в технологии приготовления фаршевых и эмульгированных продуктов для здорового питания, колбасных изделий, и консервов,
а также возможность максимального использования всех частей
тушки кролика для получения полуфабрикатов.

УДК 636.92
Л.В. Антипова, М.С. Болдырева
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА КРОЛИКОВ
Мясо кроликов по своим свойствам является уникальным
продуктом. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в отличие
от других видов мяса крольчатина усваивается на девяносто шесть
процентов. Между тем, мясо кролей является ценным с точки зрения пищевой ценности и не дефицитным сырьём. Оно характеризуется нежной консистенцией, тонковолокнистой структурой,
бледно-розовым цветом и слегка сладковатым вкусом (после кулинарной обработки). Благодаря большому содержанию белка
крольчатина характеризуется высокой биологической ценностью,
так как белки полноценные и имеют сбалансированный аминокислотный состав. Крольчатина содержит не много жира и является
единственным мясом, не вызывающим аллергию. Это делает мясо
кролика ценным продуктом в лечебно-профилактическом и диетическом питании.
В молодом возрасте, а мясо кролика считается диетическим
до восьми месяцев, организм кролика отторгает вредные вещества,
соли тяжелых металлов и стронций-90, который образуется в результате распада гербицидов и пестицидов, попадающих в организм с кормом. Тем самым опасные вредные вещества не накапливаются в организме кролика, а, следовательно, такое мясо является
экологически чистым и полезным для человека.
Крольчатина не только сама не содержит вредные вещества,
но и обладает способностью выводить радиацию из организма человека. Именно поэтому специалисты рекомендуют употреблять
ее людям, проживающим на территориях с повышенным радиационным фоном или проходящим курс химиотерапии.
Все вышеуказанные факторы позволяют рассматривать мясо
кролей как ценное сырьё для расширения ассортимента мясных
продуктов функционального и специализированного (диетического лечебного и диетического профилактического) назначения.

СЕКЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ
И НАНОСИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
БИОМАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Руководитель профессор О.С. Корнеева

УДК 575.17.4.015.3 + 159.92.32
В.Н. Калаев, О.С. Корнеева, Е.В. Кононова, Е.И. Цикуненко
АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОФРИЗМ ГЕНОВ
МОНОАМИНОКСИДАЗЫ А, СЕРОТОНИНОВОГО
ТРАНСПОРТЕРА И АНДРОГЕНОВОГО РЕЦЕПТОРА
У ЖИТЕЛЕЙ Г. ВОРОНЕЖА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Определена частота встречаемости длинного (L) и короткого
(S) аллелей генов моноаминоксидазы А (для женщин L = 639, S =
0,361; для мужчин L = 0,172, S = 0,828; общая L = 0,703, S = 0,297),
серотонинового транспортера (L = 0,577, S = 0,423) и андрогенового рецептора (для женщин L = 0,793, S = 0,207; для мужчин L =
0,625, S = 0,375; общая L = 0,682, S = 0,318) в популяции жителей г. Воронеж. Коэффициент инбридинга для генотипов по короткому и длинному аллелям гена серотонинового транспортера составил 0,59, что объясняется ассортативностью браков носителей этих
аллелей. Выявлено влияние аллельного полиморфизма изученных
генов на агрессивность, личностную тревожность, фрустрацию, общую тревожность, ригидность, мотивацию. Как правило, носители
коротких аллелей генов имеют высокие значения перечисленных
выше психологических показателей.
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УДК 577.15:663.45
Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, А.Н. Долгов
ВЛИЯНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕСТРУКЦИИ
БЕЛКА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
Повышение эффективности переработки всех составных частей зерна в спиртовом производстве, позволяющих помимо этанола получать дополнительно ценные белковые кормовые продукты, возможно лишь путем целенаправленного изменения
исходных свойств сырья за счет воздействия ферментных препаратов на основные компоненты зернового сырья.
Изучали влияние протеолитических ферментных препаратов
на изменение фракционного состава белковых веществ водно-мучнистой суспензии пшеницы и крахмального сусла. При этом цель
заключалась не только в исследовании фракционного состава белковых веществ водно-мучнистой суспензии пшеницы путем протеолиза белка данной суспензии с образованием аминокислот, являющихся дополнительным питанием для дрожжей, но и в получении
клейковины (пшеничного глютена) повышенного качества.
В качестве ферментного препарата – источника бактериальной протеиназы использовали Нейтразу 0,8 L. В качестве ферментного препарата, источника грибной протеазы использовали
Протоферм FP.
В работе придерживались оптимальных условий для действия данных ферментных препаратов: Т – 50–55 °С, рН 5,0–5,5.
Продолжительность выдержки 30 мин. Дозировку ферментных
препаратов варьировали от 0,2 до 1 ед. ПС/г белка.
Выявили, что под действием собственных протеолитических ферментов в водно-мучнистой суспензии наблюдаются лишь
начальные стадии протеолитического расщепления клейковинного белка. Пептидные связи в белке почти не расщепляются,
аминный азот не накапливается. Так содержание аминного азота
в водно-мучнистой суспензии составило 0,04 %.
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Установили, что при внесении в водно-мучнистую суспензию пшеницы ферментного препарата Нейтраза 0,8 L в дозировке
0,2–0,6 ед. ПС/г белка происходит перераспределение белкового
состава. Так прирост альбумино-глобулиновой фракции с 18,7 до
21,5 %, при одновременном увеличении спирторастворимых белковых фракций с 28,5 до 33,8 %, вероятно, произошел за счет расщепления небелкового азота. Тогда как содержание щелочерастворимых фракций незначительно снижается с 33,6 до 28 %.
При воздействии ферментного препарата Протоферм FP (дозировка 0,2 – 0,6 ед. ПС/г белка) наблюдали прирост альбуминоглобулиновой фракции с 18,7 до 24,75 %. Содержание аминного
азота возрастает с 0,04 до 1,04 %. Содержание спирторастворимых
фракций возрастает с 28,5 до 31,85, тогда как содержание щелочерастворимых фракций практически не изменяется.
В процессе получения водно-мучнистой суспензии пшеницы происходит постепенный ферментативный распад сложного
комплекса клейковины, начиная от изменений ее физического
и физико-химического состояния и кончая полным расщеплением
клейковинного белка до отдельных аминокислот. Одновременно
с этим в клетках появляются активные ферменты, новообразование которых, вероятно, тесно связано с превращениями запасного
клейковинного белка.
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УДК 664.573
О.Н. Ожерельева
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ В СВЯЗИ С МЕНЯЮЩИМИСЯ
ПРИОРИТЕТАМИ ПИТАНИЯ
Биотехнология в современном мире играет с каждым годом
все более важную роль в защите окружающей среды, производстве
новых продуктов, увеличении урожайности и продуктивности
объектов сельского хозяйства, улучшении качества жизни в целом. Наиболее перспективными направлениями в биотехнологии
можно выделить: биофармацевтика и биомедицина; промышленная биотехнология и биоэнергетика; сельскохозяйственная и пищевая биотехнология; лесная биотехнология; экологическая биотехнология; морская биотехнология. Правительством РФ
разработана «Комплексная программа развития биотехнологий
в РФ на период до 2020 года», целью которой является осуществление работ в области теоретической и практической биотехнологии на базе современных инновационных подходов для производства
импортозамещающей
отечественной
продукции.
Осуществление Программы будут способствовать решению следующих проблем: создание и массовое производство социально
значимой отечественной биотехнологической продукции; формирование перспективного, стабильного, импортозамещающего
рынка продукции и услуг повышенного спроса; сохранение и рациональное использование генетических ресурсов России; решение проблем биологической и экологической безопасности.
Мы постоянно в повседневной жизни употребляем и применяем
продукты, которые производят с помощью биотехнологических
процессов. Применение пищевой биотехнологии способствует
производству новых видов продукции, при этом существенно снижая затраты на производство, что является важным преимуществом, а также значительно повышается качество сельскохозяйственных
продуктов,
а их
практическая
значимость
и безопасность повышается в разы.
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УДК 606:631:577
С.В. Павленкова, О.С. Корнеева, Г.П. Шуваева
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА СИЛОСОВАНИЯ АМАРАНТА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОБЕЛКОВОГО СИЛОСА
Использование амаранта для приготовления силоса представляет большой интерес, ввиду того, что амарант по содержанию белка, сбалансированного по количеству незаменимых аминокислот (особенно лизина, метионина и триптофана), масла,
микро- и макроэлементов, витаминов и биологически активных
веществ значительно превосходит традиционные кормовые растения, в том числе и бобовые. Для обоснования способа силосования
амаранта были проведены лабораторный (включающий применение закваски молочнокислых бактерий (МКБ), а так же предобработку ферментом и без нее) и полевой опыты. Сравнительная
оценка штаммов МКБ, по критериям, предъявляемым к заквасочным культурам, позволила составить 18 композиций заквасок
и выработать опытные партии силоса в лабораторных условиях.
Оценка качества силоса по содержанию сухого вещества, органических кислот, сырого протеина, состава микробиоты, величине
кислотности и органолептическим показателям позволила выделить 2 варианта заквасочных культур с лучшими показателями.
При обосновании способа силосования амаранта установлено, что
обработка закладываемой на силосование зеленой массы полиферментным препаратом Вискоферм, не является эффективной
для увеличения содержания белка в силосе. Для апробации разработанного биологического способа силосования амаранта с применением молочнокислых бактерий 26 августа 2017 года заложен
полевой опыт. Исследование качества силоса запланировано провести в апреле 2018 года
Исследования выполнены при поддержке государственного
задания Минобрнауки РФ № 40.4149.2017/ПЧ.
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УДК 577.21
А.А. Толкачева, Д.А. Черенков, О.С. Корнеева
ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Одним из путей повышения конверсии корма, в состав которого входят высокобелковые и жиросодержащие компоненты
(например, соевый шрот и подсолнечный жмых) является использование кормовых ферментных добавок, способствующих ускоренному гидролизу избыточных белков и жиров.
С целью создания кормовой добавки, обладающей протои липолитической активностью, коллективом кафедры биохимии
и биотехнологии были проанализированы данные об активности
и специфичности протеаз и липаз. Был проведен поиск подходящих продуцентов в коллекциях микроорганизмов и их биохимический скрининг. Были выделены целевые гены и клонированы путем встраивания в плазмидные векторы системы PET (Novagen,
США). Было определено оптимальное время индукции синтеза
протеазы и липазы. Синтезированные ферменты были очищены
методом аффинной хроматографии на колонках с Ni-NTA агарозой (Qiagen, США). Была определена активность полученных ферментов стандартными биохимическими методами. Активности полученных рекомбинантных ферментов превышали активности
нативных ферментов более чем в 10 раз. Полученные протеаза
и липазаявляются перспективными для использования в сельском
хозяйстве в качестве компонентов кормовых добавок, улучшающих переваривание белковых и жировых составляющих комбикорма. Полученные данные могут послужить основой для разработки технологии производства кормовых добавок на основе
рекомбинантных ферментов.
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УДК 602
С.С. Перкин, П.С. Репин
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНТЕЗА
ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ
Полигидроксиалканоаты (ПГА) природные полимеры, синтезируемые в цитоплазме бактерий в условиях дефицита O, N и P.
Различают коротко-, средне- и длинноцепочечные ПГА. В зависимости от длины цепи полимерной молекулы ПГА принимают различные физические и термические свойства (короткоцепочечные
ПГА – термопластики, среднецепочечные ПГА – эластомеры, длинноцепочечные – комбинация различных свойств).
Перспективно применение ПГА для производства упаковочных полимерных материалов, одноразовой посуды, пленочной
продукции, тканевой инженерии как материал для матриксов, биотоплива. Замена синтетических полимеров способными к биодеградации и разложению в естественной среде до безвредных
для окружающей среды продуктов – актуальная задача.
Известно более 300 видов бактерий-продуцентов ПГА (Г +
и Г-). ПГА способны синтезировать бактерии видов Pseudomonas
putida, Comamonas testosterone, Aeromonas hydrophila и другие.
Перспективны с точки зрения биотехнологии – Ralstonia eutropha,
Cupriavidus eutrophus (обладают метаболическая универсальность,
что позволяет применять широкий спектр возобновляемых гетеротрофных ресурсов).
Сложность биосинтеза ПГА обусловлена необходимостью
создания условий блокировки реакций в цикле β-окисления гексаноата Na, а также подбора источников углерода в качестве субстратов-предшественников целевых мономеров. Кроме этого, кристаллизация полимерных молекул в клетках продуцентов
не упорядочена что ухудшает технологические свойства ПГА
и снижает физико-механические показатели (ударная прочность,
жесткостью, старение).
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УДК 663.18
О.Л. Мещерякова, О.С. Корнеева, Т.В. Свиридова
РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ
ПЕПТИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В качестве источника биологически-активных пептидов рассматривается зерновая культура амарант (Amaranthus hypochondriacus) сорт Воронежский, семена которого отличаются высоким
уровнем белка (до 20 %), а его аминокислотный состав близок к оптимальному, требуемому в рационе человека. В настоящее время
получены и идентифицированы образующиеся при гидролизе
in vitro белка семян амаранта различных видов пептиды с различными биологическими активностями: противомикробной, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, противовоспалительным и др. Различия в структуре и, соответственно, в биологической
активности выделенных пептидов объясняются тем, что белки разных видов и сортов амаранта имеют неодинаковые первичные последовательности аминокислот, а для гидролиза белка in vitro используются ферментные препараты, различающиеся субстратной
специфичностью в отношении связей полипептидной цепи. В связи
с этим, разработка биотехнологии активных пептидов белка амаранта (Amaranthus hypochondriacus) сорта Воронежский является
перспективным для получения новых пептидов, обладающих
иными биологическими активностями.
Выделение пептидов осуществляли ферментативным гидролизом предварительно обезжиренного белкового концентрата семян амаранта трипсином при внесении на 1 г белкового концентрата 0,1 см3 раствора фермента с последующим разделением
пептидов по молекулярной массе методом гель-хроматографии.
Реакцию гидролиза проводили при рН 8,0, температуре 37о С в течение 7 ч при постоянном перемешивании. Исследование аминокислотной последовательности полученных пептидов осуществляли методом масс-спектрометрии.
В
гидролизатах
белка
обнаружены
пептиды
CAPYYLERWYRRKLF, EGDAZPGE, GTFNE с потенциальной
биологической активностью.
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УДК 663.531
Т.С. Ковалева, Г.В. Агафонов, А.Н. Яковлев
ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬГО ПИТАНИЯ НА ПРОЦЕСС
ДРОЖЖЕГЕНЕРАЦИИ В СПИРТОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности дрожжей,
необходимо обеспечить оптимальный состав питательной среды, которая должна содержать достаточное количество сбраживаемых сахаров, ассимилируемых азотистых веществ, минеральных веществ.
Исследовали влияние аминного азота, неорганического
азота и фосфора на процесс дрожжегенерации в спиртовом производстве. В экспериментах использовали ячменное сусло, приготовленное по механико-ферментативной схеме с использованием
протеолитического ферментный препарата Пролайв BS Ликвид
дозировкой 1–5 ед. ПС/г белка на стадии ферментативной обработки замеса при температуре 53–55ºС в течение 20 минут. В качестве источника α – амилазы использовали Альфаферм 3500 Л из
расчета 1 ед. АС/г крахмала при температуре 70 – 75 ºС в течение
2,0–2,5 часа. Осахаривали ферментным препаратом Биозим 800 Л
из расчета 9 ед. ГлА/г крахмала при температуре 56 – 58ºС.
В сусло вносили ортофосфорную кислоту и карбамид. Доводили
рН до 3,8 – 4,0 разбавленной серной кислотой. Охлаждали до 30ºС
и вносили дрожжи в количестве 10 % от объема сусла. Процесс
дрожжегенерации проводили 18 ч при температуре 28 – 30ºС
в колбах на 500 см3. В полученной культуре анализировали количество дрожжевых клеток методом подсчета в камере Горяева,
подсчитывали количество почкующихся и мертвых клеток.
Установили, что для получения спиртовых дрожжей, содержащих большое количество дрожжевых клеток и имеющих высокую бродильную активность в дрожжевое сусло необходимо вносить ферментный препарат протеазы из расчета 3 ед. ПС/г белка,
ортофосфорной кислоты 3 кг/т сырья и карбамида 1 кг/т сырья.
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УДК 606:631:577
Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, С.В. Павленкова
РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМА ИЗ
ТРУДНОСИЛОСУЕМЫХ КУЛЬТУР
В эксперименте использовался сорт амаранта Гигант
(Amaranthus hypochondriacus), не требующий особых приемов
в технологии выращивания и пригодный к механизированному возделыванию. Как известно, амарант – уникальная кормовая культура
с высокой биологической продуктивностью, содержащий в пересчете на сухую массу: клетчатки (16–20) %, водорастворимых сахаров (6,4–7,2) %, пектина (9,5–11,3) %, однако, из-за низкого содержания углеводов, относящийся к трудно силосуемым растениям.
Применение ферментных препаратов, как известно из литературных источников для других культур, используемых для силосования, увеличивает количество сбраживаемых сахаров, на 25 – 30 %.
В связи с этим, закладываемую в полимерные рукава измельченную массу тщательно утрамбовывали, послойно обрабатывали экспериментально разработанной закваской из молочнокислых бактерий (108 кое/мл) из расчета 70 мл на 1,1 кг и обрабатывали сухим
порошком препарата комплексного полиферментатавного действия – «ксиломикроспорин Гх» в количестве 0,3–0,4 % (к массе закладываемого корма), обладающего целлюлолитической, βглюканазной, галактоманазной. амилазной и ксиланазной активностями. Спустя 3 месяца оценивали качество полученного силоса.
Отмечено снижение потерь питательных веществ в процессе хранения, стабилизация рН, состава и соотношения образующихся при
брожении природных консервантов (органических кислот), кроме
того, заметно улучшается химический состав консервированного
корма. По основным показателям (регламентируемым Государственным стандартом): содержанию сухого вещества, «сырого протеина», составу микробиоты, активной кислотности, содержанию
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молочной, уксусной и масляной кислот установлено, что разработанный способ позволяет получить высокобелковый силос высокого качества, который можно использовать в рационах крупного
рогатого скота в качестве основного объемистого корма (рис. 1.).
При этом в силосе значительно уменьшается количество газообразующей микрофлоры и аммиачного азота, что является показателем
нежелательных необратимых процессов распада белка.
Массовая доля
"сырого
протеина", %
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препаратом

Рис. 1 Содержание сырого протеина в силосе, приготовленного с разными вариантами заквасок, при обработке ксиломикроспорином Гх

Исследования выполнены при поддержке государственного
задания Минобрнауки РФ № 40.4149.2017/ПЧ.
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УДК 663. 479.1
Е.А. Коротких
ПОДБОР ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ БРОЖЕНИЯ КВАСНОГО
СУСЛА НА ОСНОВЕ ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА
Хлебный квас – функциональный напиток, который имеет
в своём составе комплекс физиологически активных пищевых ингредиентов растительного и микробиологического происхождения. По классической технологии продолжительность брожения
квасного сусла составляет в среднем 16–22 ч.
Цель исследования – интенсифицировать процесс брожения
за счёт подбора штаммов микроорганизмов.
Для проведения эксперимента готовили 2 образца кваса
по традиционной технологии: на основе гречишного солодового
сусла (ГрСС) – опытный образец и на основе концентрата квасного сусла (ККС) – контрольный образец. Сравнительную оценку
процесса брожения проводили с использованием штаммов сухих
дрожжей: хлебопекарных марки «Саф-Момент», пивных низового
брожения SаflаgеrW 34/70, винных шампанской расы IOC 18–2007
и комбинированной закваски, состоящей из вышеуказанных хлебопекарных дрожжей и культур молочнокислых бактерий штаммов Lactobacillus plantarum 8Р – А3, L. рlаntаrum 38, L. fermentum
90Т – С4, L. fermentum 39.
Продолжительность брожения квасного сусла на основе
ГрСС с применением комбинированной закваски составила 9–
10 ч. Одной из причин более интенсивного сбраживания в квасном
сусле с применением комбинированной закваски, является оптимальная кислотность среды для дрожжей, создаваемая молочнокислыми бактериями за счёт накопления органических кислот.
Дрожжи, в свою очередь, выделяют в среду аминокислоты, витамины, необходимые бактериям для питания. Данные микроорганизмы проявляют симбиотические свойства.
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УДК 577.11
Е.П. Анохина, М.М. Исува, О.С. Корнеева
ФУКОЗОСОДЕРЖАЩИЕ САХАРА: ПОЛУЧЕНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ РЫБ
В последнее десятилетие большое внимание исследователей
привлекают фукозосодержащие сахара. Фукоза входит в состав иммуноглобулинов и других биологически активных соединений,
участвует в процессах оплодотворения у позвоночных. Фукоза и ее
полимеры проявляют пребиотическую активность, афукоолигосахариды также обладают антиоксидантным действием. Фукоиданы,
структурным элементом которых является фукоза, проявляют антикоагулянтную, антивирусную, антиоксидантную, противовоспалительную, противомикробную активности. Разработана технология
получения фукоидана из бурых водоросей Fucusvesiculosis. Выделенный и очищенный фукоидан имел молекулярную массу 170–180
кДа, состоял из молекул фукозы, был частично сульфатирован.
Для получения фукозосодержащих гидролизатов исследована динамика гидролиза фукоидана Fucusvesiculosis при разной дозировке
ферментного препарата α-L-фукозидазы, ранее полученного нами.
Максимальную степень гидролиза фукоидана обеспечивала дозировка ферментного препарата 6 ед./г, продолжительность 4 ч, температура 35 °С, рН 7.0. При таких условиях полученные гидролизаты содержали в основном фукозу и низкомолекулярные
фукоолигосахариды. Фукозосодержащие сахара являются перспективными добавками в комбикорма для рыб ценных пород, применение которых окажет положительное влияние на резистентность
и репродуктивную функцию рыб.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 17–76–10059).
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УДК 637.344.8
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
ОСОБЕННОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ С МИКРОПАРТИКУЛЯТОМ
Разработаны новые технологические решения по обогащению
традиционных молочных продуктов микропартикулятом сывороточных белков. Для исследования влияния микропартикулята на молочнокислое и смешанное брожение при производстве кисломолочных
напитков его вносили в количестве от 5 до 15 % в нормализованную
молочную смесь и проводили сквашивание в стандартных условиях.
Использование микропартикулята увеличивает активность микроорганизмов заквасочных культур и интенсифицирует процесс брожения. Это объясняется высоким содержанием лактозы, белков и продуктов их гидролиза, которые относятся к известным источникам
азотистого питания микроорганизмов. Исследовано влияние микропартикулята сывороточных белков на сычужное свертывание. Внесение микропартикулята в нормализованную смесь изменяет нативное соотношение компонентов и оказывает негативное влияние
на процесс сычужного свертывания. В этой связи применяли корректировку технологических режимов сычужного свертывания. Гидролиз белковых фракций при созревании сыра происходил активнее
в сыре с микропартикулятом, что объясняется повышенной долей
влаги, активизирующей жизнедеятельность заквасочной микрофлоры, а следовательно и интенсивность не только молочнокислого
брожения, но и ферментативных процессов при созревании. Выполненные исследования послужили основой для разработки рецептурно-компонентного решения и совершенствования технологий молочных продуктов с микропартикулятом: йогурта, кефира,
российского сыра.
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УДК 637.344 : 612.017.3
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ОПТИМИЗАЦИЯ ГИДРОЛИЗА Β-ЛАКТОГЛОБУЛИНА
В УФ-КОНЦЕНТРАТЕ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
Ввиду дефицита молочного сырья потенциал импортозамещения в продовольственном секторе в настоящее время тесно связан с ресурсосбережением и рациональной переработкой, в частности молочной сыворотки. Одним из сдерживающих факторов ее
применения в пищевых технологиях является аллергенность сывороточных белков.
Цель проведенных исследований – выбор ферментных препаратов и оптимизация биоконверсии β-лактоглобулина в ультрафильтрационном концентрате подсырной сыворотки для получения гидролизата с привлекательными органолептическими
свойствами и минимальной остаточной антигенностью. Объекты
исследований: подсырная сыворотка; УФ-концентрат подсырной
сыворотки, выработанный на промышленной установке MMS
Swissflow UF с керамическими мембранами; гидролизат βлактоглобулина.
Для эффективного гидролиза сывороточных белков нами
предложена предварительная модификация состава подсырной
сыворотки: сбор; сепарирование и очистка с применением вибросита; пастеризация; охлаждение; УФ-концентрирование. По результатам проведенных исследований установлено, что смесь
эндо- и экзопептидаз Promod 439L и Flavorpro 750МDР характеризуется высокой субстратной специфичностью к β-лактоглобулину
и позволяет значительно снизить энергию активации реакции протеолиза, а также разрушить горькие пептиды на фрагменты
со средней гидрофобностью остатков менее 1300 ккал / моль. Полученный гидролизат характеризуется заданными молекулярномассовым распределением (не более 10 кДа) и остаточной антигенностью (9–10 %). Он может быть использован в технологии молочных продуктов для снижения остаточной антигенности готовых продуктов и обогащения их макро- и микроэлементами.
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УДК 637.4
С.В. Полянских
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИЗОЦИМ ИЗ СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ,
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Выработка продукции мясной отрасли с пролонгированными свойствами остается актуальным и востребованным как производителями, так и потребителями. В частности, перспективным
является получение и применение антибактериального препарата
животного происхождения – лизоцима.
Лизоцим – антибактериальный фермент класса гидролаз,
способный разрушать клеточные стенки бактерий и межклеточный цемент, оказывает бактерицидное и противовоспалительное
действие, стимулирует иммунную систему. Нашел широкое использование в мясной, молочной, хлебопекарной промышленности и производстве напитков с целью улучшения качества, безопасности и увеличения их срока годности.
Источниками получения лизоцима являются яйца птицы, слизистые оболочки, кожа, слезная жидкость, слюна, грудное молоко.
Наиболее известны колоночный, биотехнологический и способ ступенчатой денатурации получения лизоцима из куриных яиц.
Стабилизация свойств лизоцима при температурной денатурации обеспечивается кислой средой при рН = 4,8–5,3 и присутствием 1–2 и 3 – валентных катионов. Обработку белка столовых
куриных яиц проводили растворами пищевых кислот различных
видов: лимонной, аскорбиновой, молочной. Отмечена наибольшая
активность препарата лизоцима при добавлении раствора аскорбиновой кислоты с массовой долей 7 % и концентрации поваренной
соли от 0,2 до 0,5 %. Применение полученного препарата при производстве мясных рубленых полуфабрикатов показало увеличение
сроков хранения в 2 раза.
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УДК 635.3
Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, О.Л. Мещерякова
ПЕРЕРАБОКА УГЛЕВОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ
Среди углеводсодержащего сырья, применяемого в биотехнологии, особое место занимает легко возобновляемое растительное сырье. Разработка конкурентоспособных технологий их биоконверсии – актуальная задача современной биотехнологии.
К числу недорогих, легко возобновляемых, экологически
чистых сырьевых источников относится инулинсодержащее сырье. Благодаря высокому содержанию в клубнях инулина, оно является перспективным источником получения фруктозы, фруктоолигосахаридов (ФОС), фруктозоглюкозных сиропов (ФГС),
этанола, биобутанол. Присутствие пектиновых веществ, клетчатки, витаминов и основных микроэлементов позволяет также
использовать их в производстве продуктов профилактического
и диетического питания.
На кафедре биохимии и биотехнологии ВГУИТ успешно реализуются биотехнологические методы при переработке инулинсодержащего сырья. Разработаны технологии получения ФОС;
микробного препарата инулиназы и высокофруктозного сиропа из
клубней якона; биобутанола и биоэтанола из клубней и вегетативной части топинамбура с использованием ацетонобутиловых бактерий Clostridium acetobutylicum.
В настоящее время реализуется комплексная переработка
амаранта – нетрадиционной культуры с широкими возможностями его применения: получение заквасок для безглютенового
хлеба из амарантовой муки, глюкозо-фруктозных сиропов, спирта;
выделение пептидов и пектинов. Семена амаранта по содержанию
важнейших биологически активных веществ превосходят традиционные культуры. В их состав входят белки – 15–18 %, липиды –
6–10 %, крахмал – 56–64 %, клетчатка – 3–4 %. Зеленая масса данного растения используется как перспективное сырье для производства высокобелкового силоса.
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УДК 577.21
В.А. Анненков, О.С. Корнеева, Т.В. Свиридова
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИПАЗЫ LIPA ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одним из эффективных способов утилизации жира в сточных водах является ферментативный гидролиз с помощью липаз.
основными коммерчески значимыми характеристиками, которыми должны обладать липазы, являются низкая стоимость и высокая активность. На данный момент мировой рынок высокоактивных липаз крайне мал, в РФ подобные ферментные препараты
не производятся. Поэтому актуальной задачей, стоящей перед
крупными российскими исследовательскими центрами и ведущими биотехнологическими компаниями, является получение новых препаратов липаз, обладающих высокой активностью, изучение их физико-химических свойств и разработка способов
их использования в различных отраслях промышленности.
Применение метода рекомбинантных ДНК позволило направить все резервы клетки на синтез целевого фермента, что привело
к значительному повышению выхода липазы. Применение дешевой
питательной среды для культивирования продуцента и устранение
из технологической схемы производства липазы стадии очистки
и сушки белка позволило получить высокоактивный фермент в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, а биологический метод
очистки с использованием рекомбинантной липазы LiрА сделал
процесс экологически чистым, менее продолжительным и финансово затратным, чем применение других методов очистки.
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УДК 637.127
Е.А. Мотина, С.Ф. Яковлева
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ПРОДУЦЕНТА КОРМОВОГО БЕЛКА
Кормовые дрожжи являются высокоценным белково-витаминным продуктом. В настоящее время кормовые дрожжи с успехом используются в животноводстве и птицеводстве, поэтому потребность в них ежегодно возрастает. Для производства кормовых
дрожжей используются дрожжи, обладающие необходимыми технологическими свойствами. Основным критерием при сравнении
и отборе той или иной культуры является скорость её роста и способность ассимилировать все питательные вещества с высоким
экономическим коэффициентом. С технологической точки зрения
наиболее перспективными продуцентами являются дрожжи
Yarrowia lipolytica. Интенсивному образованию дрожжевой биомассы способствует ряд условий, среди которых величина рН
и аэрация процесса занимают важное место.
Проводили исследование влияния рН среды на накопление
биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica. Исследование показало,
что данный продуцент проявляет способность к росту в диапазоне
значений величины рН от 3,0 до 6,5.
Аэробные условия культивирования создавали, помещая
колбы на круговую качалку со скоростью 220 мин-1. Интенсивность аэрации культивирования Yarrowia lipolytica варьировали
изменением объема питательной среды и воздуха в качалочных
колбах вместимостью 750 см3. При анализе накопления биомассы
дрожжей было установлено, что максимальный прирост биомассы
был получен при соотношении 0,7 объема воздуха на 1 объем
среды, что степени аэрации 70 см3/ см3ч. Дальнейшее увеличение
степени аэрации к существенному росту дрожжей не приводило.
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УДК 634.73 + 54.061 + 54.066
Е.А. Флюрик, Н.В. Валовень
ГОЛУБИКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Голубика является представителем рода вакциниум
(Vaccinium L.), включает в себя около 200 видов, распространенных в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.
Широкий спектр биологически активных веществ, содержащийся в составе плодов голубики, оказывает благотворное
воздействие на организм человека, поэтому наука проявляет
интерес к плодам голубики, как к потенциальному источнику целого комплекса БАВ.
Начало голубиководства в Беларуси относится к XXI столетию. Этому предшествовала большая исследовательская работа по определению наиболее ценных сортов. В результате выявлены лучшие сорта, 9 из которых были включены
в Государственный реестр. Первые опытные посадки голубики
в Беларуси созданы в 1980 г. на Ганцевичской научно-экспериментальной базе ЦБС НАН Беларуси. Первая производственная
плантация голубики в Беларуси заложена в 1989 г. в Барановичском лесхозе Брестской области.
К настоящему времени существенно увеличилось количество сортов, предлагаемых садоводам на рынке.
Однако содержание и состав БАВ плодах различных сортов
голубики очень сильно отличаются, поэтому в настоящее время
на кафедре биотехнологии и биоэкологии изучается химический
состав плодов различных сортов голубики, включенных в Государственный реестр.
Работа выполнена при поддержке ГБ 17–063 «Выделение и анализ
биологически активных веществ из различных сортов голубики».
Литература
Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы: мат.
Республиканской научно-практической конф. 17 авг. 2012 г.,
г. Минск / Под ред. В.В. Титка [и др.]. – Минск, 2012. – C. 5–8.
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УДК 637.356
О.И. Долматова
ПОЛУЧЕНИЕ ХИТОЗАНА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ МАСЛА СЛИВОЧНОГО
С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ
В последнее время возрастает количество исследований
по получению хитозана и его возможному использованию при
производстве продуктов питания. Известны химический, электрохимический и биотехнологический методы получения хитина
и преобразования его в хитозан. Наибольший интерес представляет последний способ получения хитозана.
Проведена работа по получению хитозана и использованию его в технологическом процессе производства масла сливочного «Крестьянское». Навеску хитозана растворяли в питьевой
воде с аскорбиновой кислотой. Полученный раствор наносили
на упаковочный материал – алюминиевую кашированную
фольгу. Процесс получения масла сливочного осуществляли
по общепринятой технологической схеме методом преобразования высокожирных сливок.
Определено, что масло сливочное «Крестьянское» с хитозаном микробиологически более стойкое, чем контрольный образец.
Экспериментально установлено влияние массовой доли хитозана
во внутреннем слое упаковочного материала на контактирующий
продукт. Установлено, что разработанная модифицированная упаковка позволяет снижать количество возбудителей порчи на поверхности масла. Определено, что при использовании раствора хитозана происходит ингибирование развития плесневых грибов
и дрожжей. Доказана возможность увеличения срока годности
масла сливочного «Крестьянское» в модифицированной упаковке
в среднем на 30 %.
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УДК 637.5
Н.М. Ильина, А.Е. Куцова, С.В. Полянских
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЯСЕ КУРНЕСУШЕК В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ
Мясо кур-несушек в общем объеме отечественной выработки мяса составляет не более 15 %. По причине жесткости и сухости мышечной ткани и кожного покрова лишь 7–8 % от общего
объема используется для выработки готовой продукции в промышленных условиях, остальные тушки реализуются как суповые.
Определяющим условием формирования качества и выхода
продуктов из мяса птицы является характер развития в нем автолитических процессов.
Изменения в мясе птицы в ходе его созревания имеют свои
особенности по сравнению с мясом других убойных животных.
Более глубокое изучение процессов, происходящих в мясе кур-несушек на разных стадиях автолиза, проведение дополнительных
исследований об использовании различных способов улучшения
структурно-механических свойств сырья и подбор режимов его
подготовки для выработки продукции позволят наиболее эффективно использовать это сырье, расширить ассортимент и получить
продукты высокого качества.
Одним из способов уменьшения жесткости мяса кур является посол – выдержка мяса в маринаде с добавлением различных
ингредиентов, в том числе различных ферментных препаратов.
Комбинированный посол позволяет повысить качество и выход
продуктов из мяса птицы. Применение протеолитических ферментов в составе рассолов для обработки мясного сырья обеспечивает
более быстрое протекание гидролитических процессов, что позволяет повысить качество выпускаемой продукции.
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УДК 543.4:535.6
Е.А. Флюрик, В.Н. Клинцевич
ЦВЕТОМЕТРИЯ – МЕТОД АНАЛИЗА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В настоящее время для таких многокомпонентных систем,
как фармацевтические препараты на основе растительного лекарственного сырья наблюдается повышенный интерес к разработке
недорогих экспрессных неразрушающих методов контроля качества продукции по ее изображению. Имеются разработки по определению оптимального разрешения и метода ввода изображений.
Совершенствуется и, в то же время, становится массово доступной
техника получения оцифрованных изображений, разработано совершенное программное обеспечение по обработке графических
файлов. Однако не решены проблемы методики стандартизации
данных цветометрии, алгоритмизации и автоматизированного
принятия решений при диагностике качества материалов. Не решена проблема возможности использования изображения в качестве надежного аналитического сигнала. Также, в Республике Беларусь
отсутствует
разработанная
или утвержденная
документация подобной методики оценки качества продукции
по параметрам цветности, что подтверждает высокую актуальность реализации данного научного направления.
Целью работы, проводимой на кафедре физико-химических
методов сертификации продукции, являются исследования
по обоснованию подходов к стандартизации лекарственного растительного сырья и препаратов, содержащих флавоноиды.
Работа выполняется в рамках ГБ 18–065 «Оценка качества продукции
по параметрам цветности с применением цифровых технологий».
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СЕКЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕФТЕХИМИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МОНИТОРИНГЕ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Руководитель профессор Т.А. Кучменко

УДК 547.581.2
А.Г. Саввина, П.Т. Суханов
СОРБЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ
ПОЛИМЕРОМ НА ОСНОВЕ N-ВИНИЛ-ПИРРОЛИДОНА
Ассортимент современных косметических средств предполагает увеличение сроков их хранения и реализации, что невозможно без применения консервантов и антимикробных веществ.
В качестве консервантов в косметической промышленности часто
применяются сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты –
парабены. Изомером метилпарабена является метилсалицилат,
применяемый в фармации. Он оказывает противовоспалительное,
анальгезирующее фармакологическое действие, что определяет
спектр его использования.
В работе исследовали сорбцию этил сложных эфиров на полимерном сорбенте. Использовали сшитый полимер, полученный
радикальной сополимеризацией в растворе N-винилпирролидона
и сшивающего агента.
Сорбцию сложных эфиров ароматических кислот определяли в статических условиях. Концентрацию исследуемых соединений в равновесной водной фазе определяли спектрофотометрическим методом по градуировочным графикам. Величину сорбции
рассчитывали в каждый момент времени.
Согласно кинетическим кривым, сорбция метилсалицилата
и метилпарабена первоначально линейно возрастает, затем плавно
увеличивается и достигает практически постоянной величины.
Сорбционное равновесие для обоих образцов достигается приблизительно через 30 минут. Характер кинетических кривых сорбции
метилсалицилата и метилпарабена аналогичен изученному ранее
для бензойной и салициловой кислот. Использование высаливателей позволяет интенсифицировать процесс сорбции, при этом применение хлорида натрия не оказывает значимого влияния на степень извлечения.
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УДК 678.762.2
И.Н. Пугачева, С.С. Никулин
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ
Реализация инновационного развития России приводит к росту производственных мощностей и расширению ассортимента
конкурентоспособной выпускаемой продукции. Однако это неизбежно сопровождается накоплением разноплановых отходов и побочных продуктов, многие из которых и до настоящего времени
не находят своего применения. 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.
Одним из перспективных путей утилизации, например, текстильных отходов, является их переработка в многофункциональные
добавки для эластомерных композиций, используемых для изделий
инженерно-технического назначения. Разработана технология получения резинотехнических изделий, которая включает в себя: методику переработки текстильных отходов и побочных продуктов
нефтехимии в многофункциональные добавки; эффективный технологический прием введения многофункциональных добавок в эмульсионные каучуки; приготовление резиновых смесей на основе полученных наполненных эмульсионных каучуков из которых
в дальнейшем были изготовлены резинотехнические изделия, обладающие улучшенным комплексом свойств.
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УДК 543.07
Т.А. Кучменко, Р.У. Умарханов, А.Е. Матеева
ПРИМЕНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО НОСА»
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ ФОРЕЛИ
Цель работы – оценить различия в составе легколетучей
фракции запаха сырого филе рыбы Форель и жабр в контрольных
точках хранения в различных температурных режимах с применением набора химических газовых сенсоров. Объект исследования:
жабры и филе рыбы Форель, хранящиеся в двух режимах – охлаждения и заморозки. Длительность мониторинга 3 (жабры)
и 47 (филе) суток. В качестве измерительного массива применены
8 сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов с базовой частотой 10,0 МГц с пленочными покрытиями.
Рассчитывали параметры для сравнения проб Аij и массовую
долю отдельных групп соединений по доле сигнала определенного
сенсора в суммарном количественном показателе методом нормировки. Уравнение, связывающее регистрируемую прибором величину (площадь «визуального отпечатка») с продолжительностью
хранения (t, в сутках) характеризуется высоким коэффициентов
детерминации (R2 = 0,999), что подтверждает устойчивую зависимость изменений регистрируемого параметра от времени хранения: SΣ = 31,2. t + 309. Интенсивность запаха проб мяса рыбы
в процессе хранения с нулевого по 14-й дни хранения изменяется
с различной скоростью. К 14 суткам хранения уменьшается
в пробе свободная влага, причем гораздо значительнее, чем изменение других классов соединений и чем жабр (подсушивание);
растет содержание кетонов, серосодержащих соединений, стабильна доля кислот. Т.е. на 4 сутки фиксируются первые признаки
прокисания, а к 14 суткам к этому процессу добавляется деструкция белков, окисление жира. При этом критичность указанных
процессов не велика. Установлена большая стабильность качественных показателей запаха филе, которые менялись при хранении жабр. С применением химических сенсоров возможно зафиксировать ранние признаки изменений рыбного филе форели.
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УДК 543.94:637.2.074
А.В. Никулина, Т.А. Кучменко
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ
ГИДРОЛИЗ СЛИВОЧНОГО И ПАЛЬМОВОГО МАСЕЛ
Оптимальными условиями применения панкреатической липазы составляют ∆t = 34–40 °С, ∆рН = 8–9. Изучен ферментативный гидролиз пальмового и сливочного домашнего масел, катализируемый
панкреатической
липазой
20000 (6000)
при
неоптимальных условиях для данной реакции – температура 20 °С
и различных рН среды (6,0 – дистиллированная вода; 7,9 – водный
раствор тетрабората натрия 1 % масс.; 8,4 – водный раствор карбоната натрия 1 % масс.). Скорость протекания гидролиза контролировали алкалиметрически по количеству образующихся при расщеплении масел жирных кислот.
Проведение реакции при неоптимальных условиях замедляет протекание гидролиза масел, а в некоторых случаях вызывает
задержку начала расщепления липидов – индукционный период.
Установлено, что рН 8,4 при применении панкреатической липазы
20000 гидролиз и пальмового, и сливочного масел протекает без
индукционного периода. При проведении реакции с панкреатической липазой 6000 в этой же среде расщепление сливочного масла
начинается сразу, а пальмового – через 10 мин. Объемы гидроксида натрия, затраченные на титрование продуктов в различные
моменты гидролиза каждого масла при этом различаются незначительно. Уменьшение рН приводит к появлению индукционного
периода и при гидролизе сливочного масла. Проведение расщепления липидов, катализируемое панкреатической липазой 20000,
при рН реакционной среды 7,9 и 6,0 приводит к значительному
индукционному периоду у пальмового масла – 20 и 25 мин. соответственно. Гидролиз сливочного масла протекает без индукционного периода, скорость реакции при рН 7,9 более высокая. Неоптимальные условия реакции нивелируют влияние температуры.
Установленные закономерности можно использовать при аутентификации сливочного и пальмового масел.
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УДК 678.762.2
Л.А. Власова, С.С. Никулин
ВЫДЕЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ ИЗ
ЛАТЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗВРАТНЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
Цель работы – изучение процесса получения маслонаполненного каучука с использование в технологии выделения серума
при применении в качестве коагулирующего агента диметилдиаллиламмоний хлорида (ДМДААХ) с оценкой показателей получаемого каучука, резиновых смесей и вулканизатов.
В таблице представлены результаты по влиянию расхода коагулянта и серума на полноту выделения каучука из латекса.
Таблица – Оценка полноты выделения каучука СКС-30АРКМ-15 из латекса в присутствии серума и ДМДААХ
Расход
ДМДААХ,
кг/т каучука
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

Выход крошки каучука, % при объемном
соотношении латекс: серум
1:0
1:0,5*
1:1** 1:1,5***
1:2****
19,6
31,9
33,5
35,0
36,4
54,9
75,8
76,3
78,1
79,8
82,8
86,4
89,3
92,0
92,2
89,7
92,5
92,6
93,6
94,0
93,5
94,0
94,7
95,0
95,4

Примечание: расход серной кислоты – 15, 13*, 11**, 9***, 8****кг/т каучука, температура коагуляции – 40о С, концентрация ДМДААХ – 4,0–4,5 %.

Характеристики резиновых смесей и вулканизатов, приготовленные из выделенных каучуков соответствуют нормативным
требованиям.
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УДК 543.038
А.С. Губин, П.Т. Суханов, А.А. Кушнир
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ФЕНОЛОВ
В СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Фенолы являются распространенными загрязнителями
окружающей среды, которые помимо общетоксического действия
оказывают негативное действие на эндокринную систему, а также
проявляют канцерогенную активность. ПДК фенолов в водах рыбохозяйственного назначения составляет от 0,03 до 0,0001 мг/л.
Определение фенолов при низких установленных значениях ПДК
требует применения концентрирования.
Для извлечения и концентрирования фенолов были применены два подхода: синтез магнитного сорбента на основе Fе3 О4,
модифицированного молекулярно импринтированным полимером
(МИП) и синтез сорбента на основе Fе3 О4, модифицированного
сверхсшитым полистиролом (ССП). Полученные сорбенты характеризовались размерами частиц от 65 нм до 1,2 мкм.
МИП на основе N-винилпирролидона в качестве функционального мономера и этиленгликольдиметакрилата и метакрилоксипропилтриметоксисилана в качестве сшивающих агентов обеспечивал 98 % извлечение 4-нитрофенола. Коэффициент
селективности по отношению к 2-нитрофенолу составлял 30. Коэффициент концентрирования в статических и динамических
условиях колебался от 47 до 150. Магнитный сорбент на основе
ССП эффективно извлекал все группы фенолов (фенол, хлор-,
нитро- и алкилфенолы), степень извлечения составляла 95–98,5 %
при коэффициентах концентрирования 530–1330.
Полученные сорбенты эффективно применены для концентрирования и определения фенолов в природных и сточных водах.
Предел обнаружения составлял 0,8 ПДК.
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УДК 544.726.3
Л.П. Бондарева
СЕЛЕКТИВНОСТЬ ИОННОГО ОБМЕНА И ЭНЕРГИЯ
ГИДРАТАЦИИ ПОЛИАМФОЛИТОВ
Известно, что селективность ионообменника является функцией среднего количества воды, приходящейся на одну функциональную группу. Процесс полного ионного обмена А + на В2+
с учетом гидратации можно представить в виде
 R - -A + ⋅ n A H 2 O  +  1 B2+ ⋅ n B H 2 O  ↔


  2


(

 - 1 2+

R - 2 B ⋅ n B H2O +



)

+  A + ⋅ n A H 2 O  + n B +n A –n B –n A H 2 O

где R- – фрагмент полимерной матрицы ионообменника с фиксированным анионом; A+, В2+ – обменивающиеся катионы;
n A , n B – количества воды в фазе ионообменника в соответствующих моноформах, приходящихся на моль функциональных групп;
nА, nВ – количества воды, приходящихся соответственно на моль
катионов, находящихся во внешнем растворе.
Целью работы стало определение энергии межфазного переноса и изменения количества растворителя при переходе от исходной ионной формы полиамфолита к форме сорбированного иона.
В работе установлено, что при сорбции катионов Сu2+ и Ni2+
на аминофосфоновом или иминокарбоксильном полиамфолитах
вкладом, определяющим селективность, является ионообменная
составляющая, а именно образование ионитных комплексов. Изменение гидратации, являясь энергетически выгодным процессом,
облегчает сорбционный процесс в целом. При переходе от депротонированного ионообменника к протонированному изменяется
состояние гидратации функциональных групп сорбента и допущение о преимущественном влиянии гидратации подвижного иона
не корректны. Селективность ионообменника в рабочей форме
к извлекаемым катионам переходного металла зависит не только
от среднего количества растворителя, приходящегося на функциональную группу полиамфолита, но и от изменения гидратации
сорбента при ионном обмене.
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УДК 544.623 + 675.043.42
Т.В. Мастюкова
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ БИНАРНЫХ
СМЕСЕЙ КОЛЛОИДНЫХ ПАВ
В настоящее время одним из широко применяемых методов
физико-химического анализа природных вод является кондуктометрия. Контроль вредных примесей в сточных водах, например,
коллоидных поверхностно-активных веществ (ПАВ) происходит
в виде анализа многокомпонентной системы. Присутствие в анализируемой пробе смеси ПАВ разной природы, может влиять
на вид кондуктометрической кривой.
В задачу исследования входило изучение влияния ионной
силы среды на электрическую проводимость бинарных смесей
коллоидных ПАВ.
В этой связи получены изотермы проводимости растворов
электролитов (хлорида калия, сульфата цинка) в зависимости
от концентрации бинарной смеси олиата натрия и неонола.
Установлено понижение значения критической концентрации мицеллообразования (ККМ), для олеата натрия, от 1,3 10-3 до
0,4 10-3 моль/дм3 при ионной силе раствора 2 моль/м3, и ККМ =
0,1 10-3 моль/дм3 при ионной силе раствора 10 моль/м3. Состав бинарной смеси влияет на ККМ раствора ПАВ и вид кондуктометрической изотермы, например, для бинарного раствора с мольной
долей олеата натрия 0,75 ККМ снижается до 0,049×10-3 моль/дм3.
Увеличение концентрации ПАВ в анализируемом растворе снижает электрическую проводимость раствора с увеличением мольной доли неонола, что вполне согласуется с литературными данными. Увеличения неонола в бинарной смеси приводит
к снижению концентрации в растворе полиэлектролита и как следствие к снижению электропроводности раствора. С другой стороны неонол имеет большую олеофильность, по сравнению с олеатом натрия, поэтому при увеличении концентрации неонола
усиливаются гидрофобные взаимодействия и проявляется синергетический эффект мицеллобразования смеси ПАВ, приводящий
к понижению ККМ.
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УДК 661.183.2
Е.А. Свиридова
АДСОРБЦИЯ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ВОДНО-САХАРНЫХ
РАСТВОРОВ НА УГЛЕРОД-СОДЕРЖАЩИХ СОРБЕНТАХ
В настоящее время известно более тысячи марок активных
углей, около двухсот из них используется в пищевой технологии.
Порошкообразные угли (ПАУ) применяют для осветления и тонкой очистки сахаров, пищевых масел, жиров, вин и пива.
ПАУ являются типичными молекулярными сорбентами,
но в растворах способны к ионному обмену. Их ионообменные
свойства определяются строением двойного электрического слоя
на границе уголь – раствор, возникающего в результате химической адсорбции углем кислорода воздуха.
Физико-химические свойства углей Норит (Нидерланды),
Глюконат (Россия), УАФ (Россия) исследовались по стандартным
методикам. Определялась массовая доля влаги, адсорбционная активность по метиленовому голубому, йоду, клеровке с характеристиками: СВ = 55,00 %, Сх = 58,10 %, Дб = 98,30 ед., рН20 = 7,25,
цветность 496. Содержание металлов (калия, кальция, меди, железа)
определяли с помощью атомно-адсорбционного спектрофотометра.
Результаты опытов показали, что в процессе адсорбции
уголь обогащается металлами.
Установлены оптимальные условия регенерации для углей
Норит, Глюконат и УАФ.
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УДК 574.52
Л.В. Молоканова
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В МЕСТАХ РЕКРЕАЦИ
Целью работы явилась оценка качества воды рек на основе
гидрохимических, санитарно-микробиологических показателей
и данных гидробиологического мониторинга с использованием
в качестве индикаторных организмов перифитона искусственных
субстратов. В большинстве исследуемых водоемов (р. Дон, р. Воронеж, р. Усмань, Воронежское водохранилище) по показателям нитритов, ХПК и БПК были отмечено превышение ПДК. В перечисленных водоемах в течение летнего периода регистрировались
многократные превышения содержания бактерий группы кишечной
палочки. Изучение организмов перифитона искусственных субстратов позволило выявить характерные для водных объектов виды.
Таблица – Видовой состав организмов перифитона
Водный объект
Воронежское
водохранилище
Река Воронеж
(пляж
Чертовицы)
Река Усмань
(пляж Боровое)
Река Дон (пляж
пос. Шилово)

Река Девица

Численно преобладающие
группы
олигохеты семейства
Naididae, доминирующий
вид Stylaria lacustris
олигохеты семейства
Naididae, доминируют вид
Stylaria lacustris и виды р.
Nais
Личинки комаров-звонцов
(семейство Chironomidae),
доминирующий вид
Cricotopus gr.bicinctus
и виды подсемейства
Ortocladiinae

Экологическое
состояние

Свидетельствуют
об избыточном
органическом
загрязнении

Благополучное
состояние
экосистемы реки

Наиболее благоприятным оказалось качество воды в реке
Девице, что объясняется ее удаленностью от мегаполиса.
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УДК 66.021.4
В.М. Арапов, М.А. Акенченко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ТЕПЛОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРМОЛАБИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПРИ МНОГОСТАДИЙНОМ СПОСОБЕ СУШКИ
Многие химические, микробиологические и пищевые продукты в процессе тепловой обработки претерпевают физико-химические, биологические и другие изменения, снижающие их качество.
Подобные изменения наблюдаются и при высушивании термолабильных продуктов. Для обеспечения заданного качества готового
продукта необходимо свести к минимуму негативное влияние тепловой обработки. Решением данной задачи является определение допустимого теплового воздействия на продукт с целью обоснованного
выбора температурного режима сушки, при котором распад ценных
(либо накопление вредных) компонентов не превышает максимального значения, допустимого соответствующим стандартом. Рассматривая физико-химические превращения в термолабильных компонентах в процессе сушки с позиций химической кинетики, были
получены условия допустимости температурных режимов при многостадийной сушке в виде функциональной связи:
∆τ i

∑τ

Ti

≤ 1,

max

где Δτi – продолжительность сушки на i-той стадии при температуре сушильного агента Ti; τTimах – максимальная продолжительность обработки продукта сушильным агентом на i-той стадии при
абсолютной температуре Ti, в течении которой его качественные
показатели остаются в пределах соответствующих стандартов.
Максимальная продолжительность обработки продукта определяется по экспериментально установленному соотношению:
ln(τ Ti max ) ≤ с + d

1
,
TC

где с , d – эмпирические коэффициенты. Эффективность данной
методики экспериментально проверена на примере трехстадийной
сушки казеина.
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УДК 678 : 628.353.15
Л.Н. Студеникина, М.В. Шелкунова, В.И. Ступин
ИММОБИЛИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА
НА КОМПОЗИТНОЙ ЗАГРУЗКЕ БИОФИЛЬТРА
Технология получения композитной загрузки биофильтра
на основе полиолефинов и полисахаридов позволяет совместить
большинство известных способов повышения способности материалов-носителей к закреплению и удержанию биомассы.
Цель исследования: оценка влияния структуры композитной загрузки на эффективность иммобилизации биоценоза активного ила. Объекты исследования: композиции «полиэтилен: полисахарид», 70 : 30 масс.%, в качестве полисахарида применяли
микроцеллюлозу чистую (образец № 1), микроцеллюлозу обработанную (образец № 2), объект сравнения – чистый полиэтилен
(образец № 3), активный ил аэротенков ООО «Левобережные
очистные сооружения».
Косвенные показатели эффективности иммобилизации
для исследуемых материалов составили: пористость, %, № 1–60,
№ 2–40, № 3–0; шероховатость поверхности как отношение максимальной и минимальной толщины № 1–3,5, № 2–2,0, № 3–1,0;
водопоглощение за 24 часа, %, № 1–37,8, № 2–13,2, № 3–1,2.
Иммобилизация активного ила за 24 ч (по сухому привесу
биомассы, %) составила для образца № 1–1,68, № 2–0,57, № 3–0,15.
Установлено: иммобилизация биоценоза активного ила
на композитной загрузке происходит путем прикрепления и внедрения биомассы; при повышении пористости, шероховатости поверхности и степени водопоглощения пропорционально увеличивается способность материала к иммобилизации.
Работа проводилась при поддержке Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках
договора на проведение НИР № 0032779 «Разработка новых
композиционных материалов с иммобилизационными свойствами».
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УДК 628.35
Ю.Н. Дочкина, Л.Н. Студеникина, В.И. Корчагин
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНОЙ ЗАГРУЗКИ
Внедрение на стадию биологической очистки сточных вод
плавающей загрузки, изготовленной из композитного материала,
позволит повысить эффективность очистки, значительно снизить
количество избыточного активного ила, использовать очищенную
воду для технических нужд.
Материал плавающей загрузки – композиция, содержащая
70 % полиэтилена и 30 % чистой микроцеллюлозы. После предварительной иммобилизации, проводимой 72 часа с непрерывной
аэрацией, прирост биомассы составил 12 %. Активный ил из иловой камеры ООО «Левобережные очистные сооружения», исследован гидрохимически, определено: иловый индекс Ии =
100 см3/1г, массовая концентрация Х = 5 г/дм3, видовой состав –
12 индикаторных видов. Загрязнитель сточных вод – фенол С =
1,0, 2,0, 5,0, 10,0 мг/дм3.
Процесс биологической очистки модельного стока осуществлялся в течение 8 часов иммобилизованным биоценозом
на плавающей композитной загрузке и параллельно взвешенным
активным илом в режиме непрерывной аэрации. Заполнение биореактора загрузкой составило 30 %. Установлено: эффективность
работы системы очистки сточных вод с плавающей загрузкой,
предварительно иммобилизованной биоценозом активного ила,
в среднем на 5 % выше по отношению к системе со взвешенной
микрофлорой. Избыточный активный ил в системе с плавающей
загрузкой визуально не наблюдается.
НИР проводятся при поддержке «Фонда содействия инновациям»
в рамках договора № 11461ГУ/2017 «Разработка технологии
локальной биологической очистки промышленных и хозяйственнобытовых стоков с применением композиции, имеющей повышенные
иммобилизационные свойства».
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УДК 663.1
П.С. Репин, Н.Ю. Санникова
ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Проведены исследования по применению дрожжевой липазы Yarrowia lipolytica для гидролиза жиросодержащий отходов
масложирового производства в условиях эмульсии «вода в жире».
Предложен алгоритм эмульгирования водной фазы в жиросодержащей среде для достижения стабильного во времени субстата.
Установлено, что оптимальным по соотношению «жир: вода» является гидромодуль системы 6 : 1. С использованием метода планирования эксперимента (греко-латинский квадрат) подобраны
наилучшие условия действия фермента на триглицериды. Высокую степень гидролиза обеспечивала дозировка липазы в количестве 6–8 ед. Е/г жира при 34 °С и рН 6,0–7,0.
Для снижения ингибирующего воздействия продуктов реакции исследовали влияние негашеной извести в интервале концентраций СаО 0,05–0,25 г./г жира. Экспериментально установлено,
что дополнительное внесение в систему оксида кальция в количестве 0,1 г/г жира повышает степень конверсии триглицеридов
на 70 %, при этом дальнейшее повышение концентрации СаО в системе увеличивает выход продуктов ферментативной реакции
лишь на 10–15 %.
Динамику ферментативного гидролиза саломаса в условиях
обратной эмульсии при температуре 34 ˚С и рН 6,5 исследовали
в течение 12 ч при постоянном перемешивании реакционной
массы. Через 3 суток гидролиза выход жирных кислот достигал
75–80 % от теоретического. При этом концентрация свободных
жирных кислот в гидролизате, достигнув максимального значения
к этому времени, снизилась до 28 % к 4 суткам, что связано с образованием карбоксилатов кальция.
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УДК 504.064.45
Л.В. Попова
ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ДОБАВОК
ПРОМОТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ
В связи с ужесточением требований экологической безопасности резинотехнических изделий в рецептурах последних ингредиенты нефтехимического происхождения все чаще замещаются
олеохимикатами.
Цель исследований – разработка целевых добавок промотирующего действия на основе жирных кислот, выделенных из сопутствующего продукта рафинации подсолнечного масла – соапстока, содержащих соединения кобальта, и изучение их влияния
на физико-механические свойства вулканизатов и прочность связи
в системе «резина – металлокорд».
Объекты исследования – целевые добавки, а именно промоторы адгезии на основе карбоксилатов Со2+, синтезированные
на основе жирных кислот, выделенных из соапстока
ОАО «Евдаковского масложирового комбината», с различным содержанием кобальта (7,5; 9,0; 10,5; 12,0; 13,5; 15,0; 16,5 % масс).
Промоторы адгезии были испытаны в модельных резиновых
смесях на основе каучука СКИ-3. Дозировка промотора адгезии
составила 1,0 мас. Ч. На 100 мас. Ч. Каучука.
Использование опытных кобальтсодержащих (9–15 %) промоторов адгезии обеспечивают удовлетворительный уровень технологических, вулканизационных, упруго-прочностных свойств
и стойкости с внешним воздействиям, а также высокую прочность
связи резины с латунированным металлокордом. Применение
опытных промоторов адгезии целесообразно с экономической
точки зрения: решается задача импортозамещения, снижается себестоимость резиновых смесей, так как цена опытных продуктов
значительно ниже серийно применяемых аналогичных продуктов
в настоящее время.
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УДК 504.064.45
Л.В. Попова, О.В. Карманова
ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ АКТИВАТОРОВ
ВУЛКАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ЗАМЕНЫ ИМПОРТНОГО
ПРОДУКТА
На сегодняшний день рынок активаторов вулканизации
представлен продуктами как импортного, так и отечественного
производства.
Цель работы – разработка новых эффективных активаторов
серной вулканизации на основе отходов масложировых производств
в гранулированной выпускной форме и испытание их в резиновых
смесях общего назначения с целью замены импортного продукта.
Задачи исследования – подбор и анализ сырьевой базы
для создания аналога импортного активатора; синтез опытных активаторов вулканизации; изучение вулканизационных характеристик и физико-механических показателей резин, рецептуры которых включали опытные активаторы и объект сравнения Реногран.
В качестве жирных кислот в работе использовались погоны
дезодорации растительного масла (кислотное число, мг КОН / г –
159; бромное число, г Вr2/ 100 г. – 63,37), отработанная микроцеллюлоза (кислотное число, мг КОН / г – 10,2, бромное число, г Вr2 /
100 г. – 55,45, перекисное число, ммоль (1/2 О) кг – 19,9).
Опытные активаторы вулканизации были испытаны в стандартной резиновой смеси на основе каучука СКС-30 АРК. Проведенные реометрические испытания показали, что по уровню вулканизационных
характеристик
все
активаторы
близки
к контрольному образцу – Ренограну. Стоит отметить образец
на микроцеллюлозе, который обеспечивает большую скорость
вулканизации, чем Реногран. По уровню условной прочности при
растяжении образцы со всеми синтезированными активаторами
соответствуют обьекту сравнения.
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УДК 614.7
О.В. Клепиков
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА
ВОРОНЕЖА
Целью работы являлась оценка уровня загрязнения объектов
окружающей среды города Воронежа по материалам регионального
информационного фонда системы социально-гигиенического мониторинга, ведущегося в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за 2017 год и картографирование ситуации с использованием
географической информационной системы (ГИС) ArcGis.
Систематический контроль уровня загрязнения приземного
слоя воздуха осуществляется в 5 контрольных точках, качества питьевой воды – в 18 контрольных точках, почвы – в 21 контрольной точке.
В 2017 году регистрировались превышения ПДКс.с. в атмосферном воздухе по 5-ти веществам из 14 контролируемых (азота
диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол, формальдегид),
в питьевой воде превышения ПДК отмечены по 1 из 8 показателей
(общему содержанию железа), почве – по 4 из 6 контролируемых
веществ (содержанию свинца, цинка, кадмия, бенз(а)пирена).
По микробиологическим показателям питьевая вода из централизованной водопроводной сети города по показателям микробиологической безопасности полностью соответствовала требованиям, чего нельзя сказать о почве. По микробиологическим
показателям (бактерии группы кишечной палочки и индексу энтерококков) почва не соответствовала нормативам в 14 мониторинговых точках из 21, по паразитологическим показателям (токсокары) – в 2-x мониторинговых точках.
Результаты выполненного анализа и электронные картограммы могут быть использованы для обоснования и реализации
управленческих природоохранных решений.
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УДК 661.17
В.И. Корчагин, М.В. Мальцев
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ
МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ
КАУЧУКОВ
Целью работы являлось получение с оптимальными физикомеханическими свойствами композитов на основе высоконаполненных микроцеллюлозой бутадиен-стирольных каучуков, обезвоженных с использованием высокоскоростного оборудования
при обеспечении экологической безопасности процесса. В качестве исходного материала была использована целлюлоза, которая
подвергалась ультразвуковому диспергированию в водной среде.
Кавитационные пузырьки образующиеся в результате воздействия
ультразвуковой волны, перемещаясь в область с более высоким
давлением, захлопываются, излучая при этом ударную волну.
Получили зависимость поверхностного натяжения и гидродинамического радиуса латексных частиц от времени обработки ультразвуком образцов с различным содержанием полимера.
Концентрация
образцов, %

Результаты экспериментов
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УДК 661.047
А.Б. Емельянов, Д.А. Казарцев
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО – МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ

Несмотря на известные успехи в развитии теории и практики сушки термолабильных гетерогенных систем, теоретические
основы данных процессов разработаны явно недостаточно. Это
тормозит создание научно обоснованных методов их моделирования, расчета, оптимизации и оптимального проектирования.
Для дальнейшего и более глубокого анализа кинетики процесса сушки в химической и пищевой промышленности может
быть применен термин «ускорение сушки». Это величина, определяющая быстроту изменения скорости сушки, то есть первая производная от скорости сушки по времени или вторая производная
от влажности.
d 2ω
A= 2 ,
dt
где ω – влажность продукта, %; t – время процесса сушки, ч.
Получить графическую реализацию данной формулы можно
продифференцировав график кривой скорости сушки. Величина
ускорения сушки числено равна тангенсу угла наклона касательной к кривой скорости сушки.
Посредством графического дифференцирования на примере
одной из 6 типов кривых сушки, предложенных Лыковым, строим
график ускорения сушки (рисунок).
Результат внедрения в теорию
d w/dt ,
%/ч0
кинетики сушки такой величины как ускорение сушки
позволит на основании данных
об ускорении сушки вычисw, %
лять
время,
требуемое
0
на сушку с помощью кинетических формул, а также предоставляет
обширное
поле
Рисунок. Кривая ускорения сушки
для дальнейших исследований.
2

2

123

УДК 628.355
М.Ю. Балабанова
ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИЛОВЫХ ОСАДКОВ
СТОЧНЫХ ВОД
В процессе очистки городских сточных вод на очистных сооружениях ООО «РВК-Воронеж» образуется около 35,7 т/сут. сухих осадков, подлежащие переработке и обезвреживанию.
Существуют различные технологии и методы переработки
осадков сточных вод: анаэробное сбраживание; стабилизация известью; компостирование; сжигание и т. д. Но все эти технологии
и методы имеют ряд существенных недостатков: высокое энергопотребление; применение дорогостоящих реагентов; образование
газов, при сжигании которых выделяются полихлорированные диоксины и дибензофураны, зола, CO и NO.
Одним из наиболее эффективных решений указанной выше
проблемы является применение метода термической переработки,
а именно пиролиза органических осадкой сточных вод с получением вторичной полезной продукции в виде пиролизного газа,
жидкой фракции и твердого остатка.
С целью определения эффективности указанного метода
проведен ряд экспериментов. В результате которых, получены
следующие результаты. С ростом температуры процесса пиролиза
наблюдается снижение выхода жидкой фракции пирогаза на первой ступени конденсации и увеличение выхода неконденсируемой
части пирогаза (газового топлива). Установлено, что в режиме переработки при 500 °С достигается полное разложение иловых
осадков сточных вод при практически минимальной длительности
процесса пиролиза.
Длительность проведения экспериментов по пиролизной переработке иловых осадков в непрерывном режиме составила 20–
30 мин в зависимости от температуры процесса.
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УДК 547.973
П.Н. Саввин
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
АНТОЦИАНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
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), ежевики (Rubus fruticosus) и краснокочанной капусты (Brassica oleracea). Экстрагирование проводили полярными
растворителями – подкисленной водой, этанолом и глицерином.
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.
Оценка содержания количества антоцианов, рассчитанное
методом рН-дифференциальной спектрофотометрии, показало,
что наибольшим содержанием пигмента обладают экстракты ежевики – 6,0 мкг/дм3 в пересчете на цианидин-3-глюкозид.
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.

125

УДК 543.4:535.6
Е.А. Флюрик, В.Н. Клинцевич, П.Н. Саввин
ЦВЕТОМЕТРИЯ – МЕТОД АНАЛИЗА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В настоящее время для таких многокомпонентных систем,
как фармацевтические препараты на основе растительного лекарственного сырья наблюдается повышенный интерес к разработке
недорогих экспрессных неразрушающих методов контроля качества продукции по ее изображению.
Имеются разработки по определению оптимального разрешения и метода ввода изображений. Совершенствуется и, в то же
время, становится массово доступной техника получения оцифрованных изображений, разработано совершенное программное
обеспечение по обработке графических файлов. Однако не решены проблемы методики стандартизации данных цветометрии,
алгоритмизации и автоматизированного принятия решений при
диагностике качества материалов. Также, в Республике Беларусь
отсутствует разработанная или утвержденная документация подобной методики оценки качества продукции по параметрам цветности, что подтверждает высокую актуальность реализации данного научного направления.
Цвет относится к одному из показателей качества препаратов. Как известно окраску любого биологического объекта определяет его пигментный комплекс. Не редко переработка сырья приводит к деструктивному влиянию на присутствующие в нем
пигменты и, как следствие, к изменению цвета продукта.
Целью работы, проводимой совместно с кафедрой физикохимических методов сертификации продукции, являются исследования по обоснованию подходов к стандартизации лекарственного
растительного сырья и препаратов, содержащих флавоноиды.
Работа выполняется в рамках ГБ 18–065 «Оценка качества
продукции по параметрам цветности с применением цифровых
технологий».
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УДК 547.979.8
Е.В. Комарова, В.М. Болотов
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БАС
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Нами проводились исследования по расширению эксплуатационных свойств природных биологически активных соединений.
В качестве объектов исследований выбраны экстракты природных
БАС лекарственных трав: ромашки, календулы, мать и мачехи, мелиссы, мяты и измельченных плодов шиповника, а также экстракты из смеси сырья в различных соотношениях. Внешний вид
экстрактов – прозрачные, ярко окрашенные жидкости от лимонножелтого и светло зеленого до оранжево-красного и красного-коричневого цвета. Основные пигменты природных пищевых красителей: желтые – флавоны, флавонолы, халконы, каротиноиды;
красные – антоцианы, антрахиноны, бетацианы, некоторые каротиноиды; зеленые – хлорофилл и др.
Навески предварительно подготвленного измельченного
и высушенного сырья обрабатывали этанолом (40 об. д.%, 70 об.
д.%, 96 об. д.%) при температуре 20, 40 и 60 °С и водой при таких же температурах экстрагента. Полученные экстракты отделяли от исходного сырья, объединяли, отстаивали при температуре 10–20 °С в течение 6–10 часов с последующей фильтрацией
и концентрированием путем отгонки этанола при атмосферном
давлении. Спиртовые растворы готовили путем совместного смешения экстрактов сырья в различных соотношениях.
Установлено, что изменение спектральных характеристик
экстрактов происходит незначительно в течение всего времени
хранения. Суммарные потери цветности в течении месяца хранения составляют порядка 10–15 % от первоначального значения.
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УДК 678.6
В.А. Седых, Е.В. Королева
МОДИФИКАЦИЯ РЕЗИН КОРУНДОВЫМИ
МИКРОСФЕРАМИ
Одним из направлений дальнейшего развития технологии
и рецептуростроения РТИ является поиск добавок, повышающих
эксплуатационные свойства изделий, в частности снижение износа.
Известно, что введение в полимеры полых корундовых микросфер
(МКС) в количестве 5 % масс. снижает износ резиновых изделий.
Установлено, что однородное распределение малых количеств микросфер в каучуке традиционным «сухим» смешением
в резиносмесителе или на вальцах затруднено. Отсюда представляет интерес введение микросфер в каучук на стадии его выделения из латекса.
Цель работы заключалась в отборе загустителей, способных
удерживать (МКС) в каучуковом латексе СКН-18 снт на стадии
его коагуляции, и оценке физико-механических показателей резин
в присутствии МКС.
Определили удерживающую способность загустителей полиакриламида (ПАА), карбоксиметилцеллюлозы и поливинилового спирта. Коагулировали загущенный латекс в присутствии
микросфер водорастворимым полимерным коагулянтом и серной
кислотой.
Показано, что для наполнения полимера микросферами
предпочтительно использовать загуститель ПАА, так как он обладает лучшей удерживающей способностью МКС в латексе. Выход
микросфер в каучуке при использовании загустителей ПАА, КМЦ
и ПВС составил 71,1, 66,5 и 38,0 % масс., соответственно.
Установлено, что присутствие микросфер в количестве 4,4–
4,7 масс. ч. на каучук, практически не влияло на твердость и эластичность по отскоку резин.
Введение микросфер в БНК на стадии его выделения из латекса в присутствии ПАА обеспечило существенное увеличение
сопротивления резин раздиру, модуля при 200 % растяжении, снизило истираемость резин при сохранении прочности при разрыве
с потерей относительного удлинения при разрыве.
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УДК 678.4.046
Ж.С. Шашок, О.А. Кротова, Н.В. Круглик
МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ ВОЛОКНАМИ
Для улучшения некоторых технических показателей и снижения себестоимости резин применяются различные наполнители.
В отличие от общепринятых наполнителей измельченные волокна,
являющиеся анизотропными, способны ориентироваться в эластомерных матрицах и придавать готовым изделиям специфические
свойства. Найдя применение волокнам, которые являются отходами
текстильной промышленности, решаются проблемы с их утилизацией и переработкой, улучшается экологическая обстановка и возможна модификация свойств резин.
Целью работы являлось определение влияния измельченных
волокон на свойства резин на основе комбинации каучуков специального назначения БНКС-18 + БНКС-28, предназначенных
для производства формовых резинотехнических изделий. В эластомерные композиции вводились различные типы волокон арселоновых измельченных ВАИ (ТУ РБ 400031289.146).
Результаты исследования прочностных характеристик резин
и их стойкости к тепловому старению показали, что наилучший
комплекс свойств имеют образцы, содержащие волокна ВАИ-3К
в дозировке 1,0 мас. ч. и ВАИ-3Ж в дозировке 2,0 мас. ч. Характер
изменение стойкости резин к воздействию повышенных температур, с введением измельченных волокон, может быть связан с равномерностью распределения в объеме эластомерной композиций
модифицирующих добавок, а также их влиянием на протекание
термоокислительных процессов при воздействии кислорода воздуха и температуры. Выявлено, что введение измельченных волокон способствует получению резин, характеризующихся меньшими значениями относительной остаточной деформации сжатия
до 15 %. Наличие измельченных волокон в эластомерной матрицы
может способствовать сохранению эластических свойств при воздействии на образец резины нагрузки и температуры.
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УДК 678.4
Ж.С. Шашок, А.В. Лешкевич
ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ В СОСТАВЕ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
В настоящее время актуальность рационального использования вторичных продуктов на основе нефтехимического сырья
в технологии эластомеров является не только экологической проблемой, но и технико-экономической. К числу таких продуктов
на основе вторичного нефтехимического сырья относятся смазочные материалы и отработанные автомобильные масла.
Цель работы – определение влияния продукта переработки
отработанного масла, модифицированного присадкой «ДВЧ»
в сравнении с промышленным пластификатором И-20 на технологические свойства резиновых смесей.
Выявлено, что применение продуктов переработки отработанного масла с присадкой «ДВЧ» в количестве 0,5 и 1,0 % позволяет получать эластомерные композиции, характеризующиеся
лучшими релаксационными свойствами. Улучшение релаксационных свойств в данном случае, вероятно, обусловлены наличием
в составе пластификатора модифицирующей добавки, которая при
определенном содержании способствует повышению гибкости молекулярных цепей за счет более высокой совместимости полимера
с данными типами пластифицирующих компонентов.
Результаты исследования кинетики вулканизации резиновых смесей показали, что применение в составе эластомерных
композиций пластифицирующего компонента, как модифицированного полимерной добавкой «ДВЧ», так и не модифицированного, приводит к сокращению оптимума вулканизации смесей
на 3,8–18,9 %. При повышенных дозировке (10,0 масс. ч.) исследуемых компонентов в смеси установлено нивелирование действия
пластификаторов на кинетику вулканизации резиновых смесей,
что может быть связано с уменьшением взаимодействия ингредиентов вулканизующей системы за счет разбавления.
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УДК 678.675
К.В. Вишневский, Н.Р. Прокопчук
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ АДДУКТОВ
КАНИФОЛИ
Одним из важнейших методов модификации полимеров является пластификация. Суть ее состоит в изменении вязкости системы, гибкости молекул, подвижности надмолекулярных структур. Пластификаторы вводят в полимеры с целью повышения
их пластичности при переработке и эластичности при эксплуатации. В настоящее время широкое распространение получили активные технологические добавки, которые оказывают влияние
не только на процесс переработки, но и на весь комплекс свойств
полимеров.
Институт химии новых материалов НАН Б ведет разработки
синтеза азотсодержащих продуктов на основе аддуктов канифоли.
Данные добавки при использовании в эластомерных композициях
позволили снизить их вязкость и повысить клейкость. Целью данного исследования было определение влияния производных канифольно–цитракоконового аддукта (КЦА) на технические свойства
вулканизатов. Объектом исследований являлись наполненные активной маркой технического углерода, эластомерные композиции,
на основе комбинации синтетических каучуков (СКИ-3
и СКМС-30 АРКМ-15) с серной вулканизующей системой.
При анализе полученных данных было установлено, что введение добавок на основе КЦА и продукта взаимодействия КЦА
с октиламином привело к увеличению относительного удлинения
при разрыве на 10–20 % и условной прочности при растяжении до
13 %. В то время как резины, содержащие продукт взаимодействия
имидамида канифольно-малеинового аддукта с анилином, не значительно отличались по упруго-прочным свойствам от композиций без добавок. Подобное влияние добавок связано с участием
вводимых добавок в процессе вулканизации, что вероятно, повлияло на степень сульфидности поперечных связей и густоту образовавшейся вулканизационной сетки.
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УДК 678.04(043.3)
К.В. Вишневский, А.Г. Баннов, И.С. Бердюгина
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ТЕРМОРАСШИРЕННОГО
ГРАФИТА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
За последние десятилетия наноматериалы стали одними из
главных объектов исследований.
В нашей работе мы исследовали влияние добавок наноматериалов, полученных из графита, на реологические свойства резиновых смесей. Исследуемая эластомерная композиция представляла собой комбинацию неполярных каучуков СКИ-3 (цис-1,4изопреновый каучук) и СКД (цис-1,4-дивиниловый каучук). В работе были использованы следующие добавки: ОГ – оксид графита,
полученный методом Хаммерса; ТРГ #1 – терморасширенный графит, получен из ОГ путем нагрева оксида графита в динамическом
режиме; ТРГ #2 – терморасширенный графит, получен из ОГ
по модифицированной методике Хаммерса, которая предусматривала уменьшенное в 10 раз количество перекиси водорода; ГНП –
графитовые нанопластинки, были получены из ТРГ #1 путем его
диспергирования в изопропаноле в течение 12 ч в ультразвуковой
ванне; ТРГ 9 – 400 – ТРГ, полученный нагревом промышленного
интеркалированного графита.
Показано, что введение добавок ТРГ#1, ТРГ#2, ТРГ#9 и ОГ
привело к незначительному снижению вязкости на 3,5–5,1 %,
а введение ГНП – на 8,4 % по сравнению со стандартной смесью,
которая не содержала добавок. Вероятнее всего добавки, взаимодействовали с макромолекулами каучука не на химическом, а на
механо-физическом уровне: введение добавки увеличило пространство между макромолекулами каучука и уменьшило силу
их межмолекулярного взаимодействия, что привело к облегчению
ориентации молекул в пространстве под действием нагрузки. Это
согласуется с увеличением коэффициента релаксации резиновых
смесей, который рассчитывался на основании данных, полученных при определении вязкости по Муни и через 1 с после остановки ротора.

132

УДК 678.04(043.3)
С.Н. Каюшников, Н.Р. Прокопчук, Е.П. Усс
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ШИННЫХ РЕЗИН
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ
Цель работы – определение влияния цинкосодержащих технологических добавок при частичной замене оксида цинка на эксплуатационные свойства шинных резин. Объектами исследования
являлись резины на основе СКИ-3, предназначенная для изготовления каркаса шин, и на основе комбинации каучуков
СК(М)С-30 АРКМ-15 + СКД – для бегового слоя протектора.
В композиции вводились комбинации оксида цинка с цинкосодержащими добавками СЦС2 и СЦС3 в соотношениях 4:1; 3:1;
2:1 и 1:1. Исследуемые добавки представляют собой смесь цинковых солей жирных кислот. Исходя из назначения и условий эксплуатации исследуемых эластомерных композиций определены
основные технические свойства: для композиции на основе синтетического изопренового каучука – прочность связи резины с кордом, а для протекторной композиции на основе комбинации каучуков – стойкость резин к истиранию.
Анализ полученных результатов для композиций на основе
СКМС-30 АРКМ-15 + СКД показал, что введение в эластомерные
композиции
цинкосодержащих
технологических
добавок
с СЦС2 и СЦС3 в комбинации с оксидом цинка в соотношениях
4:1 и 3:1 позволяет на 6,3 % повысить износостойкость резин.
Влияние данных добавок на сопротивление резин истиранию может быть обусловлено получением резин, характеризующихся
меньшей дефектностью структуры за счет более равномерного
распределения порошкообразных ингредиентов, а также более оптимальной вулканизационной сеткой, позволяющей обеспечить
высокую стойкость к разрушению поверхностного слоя резины
в зоне контакта с контртелом. Выявлено, что при частичной замене оксида цинка добавками СЦС2 и СЦС3 в соотношениях
4:1 и 3:1 монолитность системы «резина–корд» практически
не изменятся (изменение составляет менее 2 %).
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УДК 678.4.046
Е.П. Усс, А.В. Касперович, Ю.С. Радченко
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ В ОЛИГОМЕРНЫХ
СРЕДАХ НА ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ
СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Цель работы – изучение влияния модифицирования эластомерных композиций на основе каучуков общего назначения в экологически безопасных олигомерных средах на их деформационнопрочностные характеристики.
В качестве объектов исследования использовались наполненные эластомерные композиции на основе комбинации синтетических полиизопренового и полибутадиенового каучуков, предназначенные
для производства
резиновых
виброизоляторов
для автотракторной техники. Модифицирование эластомерных
композиций проводили в олигомерной среде на основе низкомолекулярных
полиэтиленоксидов
с молекулярными
массами
400 и 4000. Вначале образцы резин вулканизовали в прессе при
температуре 142 ± 2 °С до достижения заданной степени вулканизации. Далее образцы выдерживали в ненапряженном состоянии
в среде модификатора при температуре 140 ± 2 °С в течение (30 ±
0,5) ÷ (90 ± 0,5) мин. Образцом сравнения являлись немодифицированные образцы композиций, полностью свулканизованные
в прессе при температуре 142 ± 2 °С. Деформационно-прочностные характеристики образцов определяли на разрывной машине
Тензометр Т 220 DC в соответствии с ГОСТ 270–75.
Установлено, что модифицирование образцов резин приводит
к улучшению
их деформационно-прочностных
характеристик
в 1,11–1,16 раза по сравнению с немодифицированным образцом.
Однако с увеличением времени модифицирования до 90 мин происходит ухудшение данных показателей, что может быть связано с эффектом пластифицирования системы вследствие избытка олигомерного компонента в поверхностном слое исследуемых образцов.
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УДК 678.048
С.А. Перфильева, Ж.С. Шашок, Е.П. Усс
ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ
НА ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Цель работы – исследование влияния нефтеполимерных смол
(НПС) на вулканизационные характеристики эластомерных композиций, предназначенных для изготовления автомобильных камер.
Объектом исследования являлись наполненные эластомерные
композиции на основе комбинации каучуков общего назначения
(НК + СКД + СКМС30-АРК), в которые вводились нефтеполимерные смолы с различными физико-химическими характеристиками
в дозировках 3,0 масс. ч. на 100,0 масс. ч. каучука. Физико-химические характеристики данных смол определялись степенью извлечения непрореагировавших углеводородов и жидких полимеров, применяемым катализатором и др. В качестве образцов сравнения
использовались эластомерные композиции, содержащие продукты
переработки каменного угля – стирол-инденовую смолу (СИС) в равноценных с НПС дозировках.
Определение вулканизационных параметров позволит оценить влияние нефтеполимерных смол с различными характеристиками на изменение свойств эластомерных композиций в процессе
вулканизации. Установлено, что при введении исследуемых
нефтеполимерных смол в наполненные эластомерные композиции
значения времени достижения оптимальной степени вулканизации
несколько выше, чем для композиций, содержащих промышленную марку смолы СИС. Такой характер действия смол НПС на кинетические параметры вулканизации наполненных композиций
может определяться, в первую очередь, наличием в составе данных смол повышенных количеств остаточных непредельных углеводородов, которые оказывают влияние на реакционную способность смол НПС и их участие в процессе формирования
пространственной структуры резин.
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УДК 678.744.32
Р.М. Долинская, Ю.Ф. Шутилин
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫХ КАУЧУКОВ НА ВЯЗКОСТЬ
РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Для производства уплотнительных РТИ, которые могут длительно эксплуатироваться в жестких условиях, актуальным является разработка эластомерных композиционных материалов
на базе ЭПДК с добавкой третьего мономера. Выбор типа третьего
мономера зависит от его влияния на скорость вулканизации и комплекс физико-механических свойств. В связи с этим исследования, направленные на подбор марки ЭПДК, тройного сополимера
для разработки эластомерной композиции, для изготовления
на их основе уплотнительных РТИ с улучшенным комплексом
технологических и эксплуатационных свойств является важной
актуальной задачей. В работе изучены свойства различных марок
ЭПД каучука, различающиеся между собой типом третьего
мономера, его содержанием, содержанием пропилена, ММР, вязкостью. Для резиновых смесей на основе всех типов каучуков
изучены показатели вязкость и скорчинг. Установлено, что
вязкость резиновых смесей изменяется пропорционально изменению вязкости каучука.
Таким образом согласно проведенным исследованиям подтверждено, что сопротивление подвулканизации резиновых смесей на основе ЭПД каучука зависит от типа третьего мономера
и его содержания в каучуке и вязкости каучука.
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УДК 678.4
В.В. Боброва, А.В. Касперович, Н.Г. Валько
ВЛИЯНИЕ ТОРМОЗНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
Многообразие условий эксплуатации карьерных автосамосвалов, связанные с различной твердостью горной массы, расстоянием перевозок, уклоном трассы, радиусом поворотов и др., ставит задачи комплексного решения проблемы обеспечения
работоспособности шин.
Изучение условий эксплуатации СКГШ и анализ результатов
испытаний привели к выводу о необходимости специализации резин СКГШ применительно к различным условиям эксплуатации.
Концепция предусматривает создание основных трех типов резин
протектора: теплостойких, износостойких и порезоустойчивых.
Определены следующие основные направления научно-исследовательских работ: исследование механизма взаимодействия
протектора СКГШ с опорной поверхностью при различных траекториях движения и работы элементов конструкции и резин при качении СКГШ; повышение теплостойкости и оптимизация основных физико-технических свойств протекторных резин; снижение
теплообразования в элементах конструкций.
Физико-механические показатели протекторных резин
можно повысить как рецептурными факторами, так и методами
химической или физической модификации.
В качестве объектов исследования были выбраны резины
для беговой части СКГШ на основе натурального каучука, которые подвергались после вулканизации воздействию рентгеновского излучения с мощностью 100 кГр в течение 60 мин. Исследуемые
образцы
изготавливались
с различной
степенью
вулканизации. В ходе исследования установлено, что рентгеновское излучение оказывает влияние на плотность поперечного сшивания, а также на сопротивление истиранию (245 %).

137

УДК 678.4.
А.В. Шевчик, А.В. Касперович
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Течения реологически сложной жидкости со свободной поверхностью реализуются в технологических процессах в различных отраслях промышленности. Резиновая смесь, находящегося
в шнековом канале экструдера, совершает сложное движение, поэтому в реальных условиях описать течение смеси в шнеке очень
сложно, поскольку помимо течения вдоль канала шнека, имеет место циркуляционное течение в поперечном к оси канала направлении и переток вещества через гребень шнека за счет зазоров между
гребнем и корпусом.
На сегодняшний день созданы современные пакеты для моделирования процессов течения вязкопластичных и других неньютоновских жидкостей. 3D-симуляция позволяет: максимально
точно рассчитать траектории потока смеси через оснастку, а также
температурный градиент на необходимых поверхностях оборудования; с минимальными материальными и трудозатратами в условиях невозможности проведения практического эксперимента получить максимально достоверную информацию о процессе
экструзии; существенно сократить затраты времени на этапах изучения, проектирования, внедрения и эксплуатации новых и интенсификации уже существующих процессов.
Целью исследований являлось моделирование процесса экструзии резиновой смеси на основе СКЭПТ в среде компьютерного
моделирования SolidWorks Flow Simulation для оценки возможности применения данного метода на практике.
В расчетах использовалась модель Кросса-ВЛФ, которая учитывает влияние температуры, давления и скорости сдвига на вязкость полимерной смеси. Выявлено, что симуляция процесса с помощью пакета компьютерного моделирования SolidWorks и
СFD-модуля Flow Simulation в результате расчета даёт вполне адекватные результаты. Сопоставляя данные анализа с данными идентичных натурных исследований, было рассчитано, что погрешность
компьютерного симулирования составляет не более 4,5 %.
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УДК 678.4.
А.В. Шевчик, В.В. Боброва, А.С. Казакова
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ПАКЕТА
КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА
Для анализа процесса течения вязкотекучих материалов при
формовании изделий существует ряд специализированных
CAE-приложений. В качестве универсального программного продукта обладающего огромным функционалом для этой отрасли,
используется SolidWorks Flow Simulation. Это программное обеспечение, полностью интегрированное в SolidWorks для расчёта
жидкостных и газовых потоков внутри и снаружи, а также рассчитывающее теплопередачу от, к и между моделями конвекцией, излучением и теплопроводностью с помощью технологий вычислительной гидрогазодинамики (CFD). Использование симуляции
процесса течения позволяет снизить количество используемых
физических прототипов изготавливаемого изделия, сократить количество итераций по доводке форм этих изделий, широко использовать инновации, снизить себестоимость изготовления, повысить
качество оснастки и сократить сроки её вывода на рынок.
Для расчета вязкого течения резиновой смеси внутри экструзионной машины была выбрана модель Кросса-ВЛФ, которая учитывает влияние температуры, давления и скорости сдвига на вязкость полимерной смеси. Эта модель позволяет адекватно описать
поведение смеси внутри материального цилиндра экструдера и с
небольшой погрешностью вычислений получить картину процесса в 3D-формате. Для описания параметров модели требуется
табличное указание таких параметров материала, как вязкость при
нулевом сдвиге, или «ньютоновский предел», к которому стремится вязкость при очень низких скоростях сдвига, скорость
сдвига, критический уровень напряжения в начале сдвиговой деформации, который определяется путем подгонки кривой, температура, температура стеклования, определённая подгонкой кривой; давлении.
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УДК 678.4
В.В. Мяделец, В.В. Боброва, Ю.Ф. Шутилин
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Одной из важных задач, стоящих перед современным обществом, является организация эффективной утилизации отходов
производства.
Большое количество изношенных шин и других резиновых
отходов образуется ежегодно. Существует много различных способов переработки резиновых отходов, однако наиболее предпочтительным можно считать измельчение наполнителя, так как при
этом сохраняется структура полимерной основы вторичных материалов. Применение измельченных вулканизатов в составе новых
полимерных композиций является одним из перспективных
направлений переработки резиновых отходов. Смеси, содержащие
измельченный вулканизат (ИВ), обычно имеют низкие механические свойства из-за недостаточно прочной связи между ИВ и полимерной матрицей. Для улучшения взаимосвязи и обеспечения
плавной передачи напряжений между поверхностью ИВ и эластомерной матрицей можно проводить модификацию ИВ различными способами.
В качестве объектов исследования были использованы эластомерные композиции на основе бутадиен-нитрильного каучука
(БНК), измельченный вулканизат на основе РТИ и измельченный
вулканизат на основе изношенных шин. В работе показано, что использование модифицированного измельченного вулканизата, полученного различными способами приводит к ухудшению физико-механических показателей резин. Также в результате
исследованию выявлено влияние модифицированного ИВ на стойкость композиций на основе БНК к воздействию агрессивных
сред. Проведение модификации измельченного вулканизата повышает маслобензостойкость резин. При этом наибольший положительный эффект проявляется при модификации ИВ-РТИ.
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УДК 677.473, 677.494.675
Н.Р. Прокопчук, Д.В. Прищепенко
СВОЙСТВА ФИЛЬТРОВ ИЗ НАНОВОЛОКОН ПОЛИАМИДА-6,
ХИТОЗАНА ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Электроформование – современный высокопроизводительный метод получения нановолокон из растворов полимеров. В качестве полимерной основы для формующих растворов использовались хитозан, полиамид-6 растворы которых обладают
свойствами необходимыми для получения из них нановолокон методом электроформования.
Целью данной работы было определение влияния технологических параметров процесса электроформования на плотность,
средний диаметр и фильтрующую способность нановолоконных
покрытий. Растворителями для приготовления формовочного раствора служили: для полиамида-6 смесь муравьиной и уксусной
кислоты в соотношении 3:1, для хитозана 70 % уксусная кислота.
Концентрация полимеров в формовочных растворах: для полиамида-6 – 10,0 % масс., для хитозана – 10,0 % масс. Нановолокна
получали на установке NS LAB 500 S фирмы ELMARCO (Чехия).
Показано, что увеличение напряжения приводит к снижению среднего диаметра волокон и росту плотности покрытия. Увеличение межэлектродного расстояния приводит к снижению среднего диаметра волокон и снижению плотности покрытий.
Показано, что с увеличением плотности покрытия и с уменьшением диаметра нановолокон эффективность процесса фильтрации
повышается. Наиболее благоприятными параметрами для получения фильтрующих материалов являются: для хитозана – межэлектродное расстояние 125 мм, напряжение 70 кВ, скорость вращения
волокнообразующего электрода 16 об/мин; для полиамида-6 –
125 мм, 70 кВ, 16 об/мин, соответственно. Данные образцы имеют
меньший средний диаметр и большую плотность, что и обуславливает лучшие показатели фильтрации.
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УДК 678.4
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ
В СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКАХ
При эксплуатации синтетических каучуков изменяются
их физические, химические и механические свойства. Повышение
стабильности синтетических каучуков к действию тепла, света,
кислорода воздуха и других агентов достигается введением с состав синтетических каучуков антиоксидантов.
В работе проводилось определение содержания антиоксидантов агидол-1, агидол-2 и АлСиб-8 (С-789) в синтетических каучуках марок СКД, ДСТ и СКД-НД.
Определение содержания антиоксиданта агидол-1 в каучуке
ДСТ и агидол-2 в каучуке СКД проводилось методом газожидкостной хроматографии на хроматографе ЛХМ-8 МД с детектором ионизации в пламени, содержания антиоксиданта агидол-1
в каучуке ДСТ – спектрофотометрическим методом на спектрофотометре СФ-46.
Массовая доля антиоксиданта АлСиб-8 (С-789) в каучуке СКД-НД
определялась фотоколориметрическим методом на фотоколориметре
КФК-2 МП.
Марка
каучука
СКД
ДСТ
СКД-НД

Содержание антиоксидантов, %
Агидол-1
Агидол-2
АлСиб-8
0,29–0,33
0,27–0,32
–
0,29–0,30
0,26–0,32
–
–
–
0,27–0,31

В результате проведенных исследований показано, что содержание определяемых антиоксидантов соответствует нормативным показателям качества исследуемых каучуков.
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УДК 678
Ю.Ф. Шутилин
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГЕТЕРОФАЗНЫХ РЕЗИН
В смесях полимеров предполагается существование «Фазы
как части системы со своими термодинамическими характеристиками и поверхностью раздела». В полимерных композициях
наполнитель имеет признаки отдельной фазы и возможны эластомерные структуры, различающиеся степенью наполнения.
Выявление фаз в вулканизатах производили по Тс СКД
и СКИ-3, наполненных 50 масс. ч. ТУ П-514 с усиленной вулканизующей группой. Ингредиенты вводили в 60 % каучука, маточную
смесь смешивали с его остатком различное время и вулканизовали
смеси. Исследованиями на крутильном маятнике установили
две Тс, т. е. наличие двух фаз у вулканизатов с малым временем
разбавления. Из них жёсткая фаза имеет избыток техуглерода
и высокую Тс вследствие большего связывания серы при вулканизации в сравнении с менее наполненной, низкостеклующейся фазой. Поэтому при малом времени разбавления маточной смеси
композиции на основе одного каучука имеют «две фазы», различающиеся степенью наполнения.
Двухфазная структура обеспечивает улучшение динамических свойств резин. Это подтверждено испытаниями композиций
на основе СКИ-3, содержащих 2 масс. ч. S и пр., 50 масс. ч.
ТУ П-514. Образцы готовили в 2 стадии: на I в 60 %
СКИ-3 вводили техуглерод; маточную смесь после суточной вылежки разбавляли остатками каучука с добавлением вулканизующей группы. «Двухфазные» резины показали на 25 % лучшую
устойчивость к многократному растяжению. По её максимуму оптимальная структура резин достигалась в течение 4 мин. её формирования, что согласуется с данными о наличии ещё чётко различаемых в них двух фаз. Корреляция между динамическими
свойствами резин и вязкостью по Муни их смесей послужила основанием для признания разработки изобретением и её внедрили.
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УДК 625.7
А.С. Казакова, М.С. Щербакова
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФОРМОВЫХ РЕЗИНОВЫХ
СМЕСЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ
В данной работе изучалась возможность введения вулканизованной резиновой крошки в резиновые смеси на основе этиленпропиленового каучука, ее влияние на свойства резиновых смесей; технологичность переработки резиновых смесей, содержащих
резиновую крошку.
Цель работы: снижение себестоимости и улучшение технологических показателей резиновых смесей, увеличение эксплуатационных характеристик уплотнителей.
В работе использовалась резиновая крошка, полученная переработкой вулканизованных отходов на основе этиленпропиленового каучука термомеханическим способом. Резиновая крошка
вводилась на лабораторных вальцах в резиновые смеси для изготовления формовых уплотнителей. Полученные резиновые смеси
сравнивали с исходными резиновыми смесями, не содержащими
в составе резиновой крошки.
Определение кинетических реологических характеристик
резиновых
смесей
проводили
на вискозиметре
Муни
МV2000 (вязкость при t = 100˚С, τ = 4 + 1 мин) по ГОСТ 10722–76.
При введении резиновой крошки до 8 % пластоэластические
свойства резиновых смесей удовлетворяют требованиям технологического регламента. Физико-механические показатели резин соответствуют нормам регламента на резину, содержащих 8 и 15 %
резиновой крошки.
Таким образом, экспериментально показана возможность
изготовления резиновой смеси на основе этиленпропиленового каучука, содержащей резиновую крошку для последующего изготовления формовых деталей. Исследованная резиновая смесь содержит первичного каучука на 3 % меньше, поэтому ее
применение позволит экономить дорогостоящее сырье.
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УДК 547.565.2
В.М. Болотов
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛКИЛГИДРОХИНОНОВ
В работе представлены результаты исследований технологии алкилирования гидрохинона пропиловым, изопропиловым, изобутиловым и трет-бутиловым спиртами в присутствии концентрированной ортофосфорной кислоты. Температуру реакции
алкилирования поддерживали в пределах 70–72о С. Более высокая
температура способствует образованию побочных продуктов реакции, а более низкая температура значительно уменьшает скорость
процесса. На основании литературных данных и предварительных
исследований реакцию проводили в течение 4-x часов. По завершению реакции мы удаляли не вступивший в реакцию гидрохинон,
алифатический спирт и фосфорную кислоту добавлением в раствор
дистиллированной воды (растворяющей соответствующие соединения) и бикарбоната натрия до слабо-кислой среды (рН 5–6). Для выделения из реакционной среды алкилгидрохинона в реакционную
смесь добавляли бензол в котором исходный гидрохинон растворяется значительно меньше. Концентрирование бензольного экстракта алкилгидрохинона проводили отгонкой растворителя под вакуумом при температуре не выше 70о С в атмосфере воздуха. Более
высокая температура вакуумной отгонки способствует окислению
алкилгидрохинонов до алкилхинонов.
Выпавшие после кристаллизации алкилгидрохиноны высушивали под вакуумом в сушильном пистолете при температуре
56о С. Высушенные продукты идентифицировали с помощью
определения температуры плавления, изучением спектральных характеристик и качественных реакций с FеСl3.
Значения температур плавления (tпл) алкилгидрохинонов и выход продуктов алкилирования
Название алкилгидрохинона
гидрохинон
пропилгидрохинон
изопропилгидрохинон
изобутилгидрохинон
трет-бутилгидрохинон
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tпл,о С
170
150
140
135
130

Выход, %
–
45
55
63
70

Нами изучена также растворимость алкилгидрохинонов
в различных растворителях, которая показала малую растворимость алкилгидрохинонов в воде, бензоле, толуоле и более высокую растворимость в пропиловом и изопропиловом спиртах,
а также в ацетоне.
Анализ результатов показывает, что полученные алкилгидрохиноны не являются химически чистыми соединениями, а содержат в своем составе примеси исходного гидрохинона.
Качественные реакции растворов алкилгидрохинонов с раствором FеСl3 отличаются от соответствующей реакции раствора
гидрохинона. Результаты исследований электронных спектров поглощения алкилгидрохинонов и исходного гидрохинона в растворе изопропилового спирта существенно не отличаются друг
от друга и имеют максимум поглощения при λ = 210 нм.
Из представленных данных следует, что наибольшая эффективность процесса алкилирования гидрохинона изученными алифатическими спиртами в кислой среде наблюдается для трет-бутилового спирта, что может быть связано с повышенной
стабильностью промежуточно образующегося третичного карбокатиона и его большей концентрацией в реакционной массе, способствующей более высокой скорости реакции и повышенному
выходу трет-бутилгидрохинона.
По результатам исследований разработана принципиальная
технологическая схема алкилирования гидрохинона алифатическими спиртами.
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УДК 678
А.М. Шульга, Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова
ТЕРМОМЕХАНИКА ШИННЫХ РЕЗИН С ПРМЕНЕНИЕМ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Растущий объем использования новых полимерных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками требует
непрерывного совершенствования как технологии их производства, так и поиска новых функциональных компонентов, обладающих комплексным влиянием на свойства продукта.
Целью настоящего исследования было продолжение ранее
начатого авторами исследования физико-химической природы
наблюдаемого эффекта повышения устойчивости к усталостному
старению резиновых смесей при введении наномодификатора
(смеси углеродных фуллеренов).
В экспериментальной части исследовали влияние смеси углеродных фуллеренов фракции С50-С92.на сопротивление резиновых смесей деформации в условиях статических нагрузок подвешенным грузом в интервале температур от минус 60 до 120 °С.
Результаты испытаний резин показали, что в интервале низких температур от минус 60 °С до нуля механика поведения контрольного и модифицированного образца практически не отличается. Тогда как при изменении температуры от 40 до 120 °С при
одинаковых условиях нагружения наблюдается сокращение удлинения модифицированного образца, что говорит о существовании
высокоскоростной реакции структурирования (дополнительного
сшивания), которая обусловлена химической реакцией между
фуллеренами и полимерной матрицей.
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УДК 678.01
О.В. Карманова, А.С. Лынова
РЕЦЕПТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВЫСОКОСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА ДССК В
ПРОТЕКТОРНОЙ РЕЗИНА
В настоящее время изменение ассортимента выпуска автомобильных шин в сторону высокоскоростных повлекло за собой изменение требований, предъявляемых к выходным характеристикам
шин. Одним из наиболее важных требований является улучшение
сцепления с разными дорожными покрытиями, а также снижение
потерь на качение с целью повышения топливной экономичностью
автомобилей. Расширение марочного ассортимента растворных бутадиен-стирольных каучуков позволяет решать ту или иную задачу,
за счет варьирования микроструктуры полимера.
На производственной площадке АО «Воронежсинтезкаучук» выпущена опытная партия растворного бутадиен-стирольного каучука марки ДССК-4040-М27 с высоким содержанием стирола.
Проведены
исследования
опытного
каучука
ДССК-4040-М27 в сравнении
с серийно
выпускаемым
ДССК-2560-М27. Молекулярно-массовые характеристики определяли методом гельпроникающей хроматографии. Измерения проводили на гель-хроматографе «Breeze» с рефрактометрическим
детектором. Установлено, что опытный каучук ДССК обладает более узкой полидисперсностью в сравнении с серийным
ДССК-2560-М27. Учитывая, что структура бутадиен-стирольных
каучуков влияет на технологические свойства смесей на их основе, узкое ММР обусловливает худшую перерабатываемость
на смесительном оборудовании. При полной замене серийно применяемого ДССК-2560-М27 на опытный образец в протекторной
рецептуре прослеживается тенденция к изменению прочностных
и динамических показателей вулканизатов, в частности повышается жесткость резин, снижается эластичность при нормальных
условиях. Оценка упруго-гистерезисных свойств резин на основе
опытного каучука демонстрируют улучшение сцепления с мокрой
дорогой и незначительное снижение сопротивления качению.
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УДК 678.05
А.Ю. Фатнева, О.В. Карманова, Л.В. Попова
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕЗИНОМЕТАЛЛОКОРДНЫХ КОМПОЗИТОВ В ПРИСУТСТВИИ
АДГЕЗИОННО-АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Важнейшим требованием, предъявляемым к брекерным резинам, отвечающим за работоспособность резино-металокордной
композиции, является обеспечение высокой и стабильной адгезии
к металлокорду. В силу этого при разработке брекерных резин
особое внимание уделяется типу используемых промоторов адгезии. Целью исследований явилось изучение влияния опытных промоторов адгезии на физико-механические свойства вулканизатов
и прочность связи между слоями в резино-металллокордных композитах. Опытные промоторы адгезии, содержащие карбоксилаты
Со2+ (промоторы адгезии КК), синтезированы на основе смеси
жирных кислот, выделенных из соапстока.
Изучены свойства модельных резиновых смесей и резин
на основе каучука СКИ-3, а также образцов эластомеров, изготовленных с использованием промышленных рецептур, содержащих
различные промоторы адгезии: серийно применяемый Манобонд
380С (Германия) и опытные продукты с содержанием кобальта
от 7,5 до 16,5 %. Установлено, что использование в брекерных резиновых смесях опытных кобальтсодержащих (9–16,5 %) промоторов адгезии обеспечивает удовлетворительный уровень технологических, вулканизационных, упруго-прочностных свойств
и стойкости к внешним воздействиям, а также высокую прочность
связи резины с латунированным металлокордом при нормальных
условиях, при этом по отдельным позициям – превосходят образец
сравнения. Однако следует отметить, что по сравнению с Манобондом 380С опытные продукты несколько уступают при работе
резинокордных композитов в условиях различных видов старения,
однако в целом обеспечивают достаточно высокий уровень прочности связи.
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УДК 678.01
В.С. Глуховской, О.В. Карманова, А.В. Фирсова
ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА СВОЙСТВА БУТАДИЕН-Α-МЕТИЛСТИРОЛЬНОГО
ТЕРМОЭЛАСТОМЛАСТА
В Воронежском филиале НИИСК для синтеза ДМСТ-Р разработана эффективная инициирующая система, в которой используется комплекс н-BuLi – тетрагидрофуран (ТГФ) или н-BuLi –
метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Активирующее действие
МТБЭ и ТГФ в процессе синтеза 1-го поли-α-метилстирольного
блока в присутствии н-BuLi близки. Но использование МТБЭ
предпочтительно, так как он не растворим в воде в отличии
от ТГФ и не попадает в сточные воды при выделении полимера
водной дегазацией.
В представленной работе получены опытные образцы
ДМСТ-Р, наполненные наноуглеродными материалами (НУМ),
проведено изучение их свойств. НУМ представляли собой однои многостенные углеродные нанотрубки длинной более 5 мкм,
внешним средним диаметром 1,4 ± 0,1 нм и с содержанием углерода 91 ± 1 мас. %, а также графена.
Наполнение ДМСТ-Р НУМ проводили на стадии раствора.
Композицию из раствора выделяли водной дегазацией и сушили
на горячих вальцах. Предварительно готовили дисперсию 0,2 %-го
НУМ в толуоле с помощью ультразвукового генератора мощностью 800 Вт, и раствор ДМСТ-Р смешивали в течение 2 ч при 25–
30 °С. Полученные образцы испытывали по стандартным методикам для ТЭП). Прочностные показатели наполненных ДМСТ-Р
практически не отличаются от исходного. Установлено, что заметное влияние наноматериала оказывает на текучесть композиции.
Одностенные НУМ снижают текучесть, многостенные, напротив,
увеличивают. НУМ увеличивают теплостойкость, атмосферостойкость композиции. В настоящее время продолжаются работы
по изучению использования НУМ в более широком диапазоне
концентраций.
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УДК 678.6
А.С. Москалёв
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ НАБУХАНИЯ
ГИДРОФИЛЬНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В строительстве широко используются эластомерные профили, которые обладают способностью набухать в воде и заполнять неплотности швов, тем самым обеспечивая надёжную гидроизоляцию. Они применяются при строительстве различных зданий
и сооружений, в том числе подземных тоннелей и пр. К таким гидроизоляционным материалам предъявляются высокие требования
по стойкости к атмосферным воздействиям, при обеспечении высокой степени набухания в воде.
Для изготовления эластомерных гидроизоляционных материалов применяются различные добавки, увеличивающие
их набухание – полиакриламид, карбоксиметилцеллюлоза, бентонит и пр.
Цель работы заключалась в изучении кинетики набухания
гидрофильных эластомерных композиций на основе бутадиенстирольного каучука СКС-30АРК. В качестве добавок, обеспечивающих водонабухание резин, использовали полиакриламид
TGX-400 и его композиции с глицерином, полиэтиленгликолем
в различных соотношениях, которые вводили в количестве 20–
80 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука.
Установлено что введение полиакриламида в количестве более 20 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука обеспечивает требования,
предъявляемые к водонабухающим эластомерным элементам.
Предварительное композиционирование полиакриламида с глицерином и этиленгликолем (до введения в каучук) улучшает технологические свойства эластомерных композиций и ускоряет набухание в начале процесса.
Показана возможность получения эластомерных уплотнителей с максимальной степенью набухания до 600 %.
Предложены рецептурно-технологические решения по созданию эластомерных композиций для водонабухающих уплотнителей.
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УДК 504.054: 678
А.М. Суркова, А.А. Гапеев, В.В. Калмыков
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРООКСИДАНТАМИ
ПОЛИЭТИЛЕНА
Модификация синтетических полимеров прооксидантами,
состоящими из карбоксилатов металлов переменной валентности,
затрагивает проблему их каталитической активности, что необходимо учитывать при термоокислительной деструкции полимерной
матрицы. В процессе экструзионной переработки термопласты
подвергаются термическому воздействию при высоких напряжениях сдвига, при этом не исключается воздействие окислителей
в присутствии прооксидантов.
Целью работы является изучение влияния прооксидантов
на термоокисление модифицированного полиэтилена, с применением методов дифференциально-сканирующей калориметрии
и термогравиметрии, а также с помощью методов фотоэлектрокалориметрии количественного определения формальдегида.
Выявлено, что индекс деструкции полиэтилена, модифицированного стеаратами железа, меди и кобальта, при ускоренном
термическом старении и в естественных условиях повышается
в ряду «железо < медь < кобальт». Количество формальдегида
в газо-воздушной вытяжке при термоокислительной деструкции
модифицированного полиэтилена увеличивается в ряду «медь <
железо < кобальт».
Использование стеаратов 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.
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УДК 541.64
Жан Себастьен Липпи
РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
КОНЦЕНТРАТОВ ПРООКСИДАНТОВ
Острая проблема роста и накопления пластиковых отходов
стимулирует исследования над созданием биодеградируемых
добавок.
Целью исследования явилось определение лимитирующих
параметров при переработке добавок прооксидантов в экструзионном оборудовании с использованием капиллярной вязкозиметрии.
В качестве объектов исследования использовали добавки
прооксидантов на основе системы: полимерная матрица (ПВД
15803–020) – стеараты металлов переменной валентности (кобальта, меди и железа). В качестве объекта сравнения использован
полиэтилен марки ПВД 15803–020.
Исследование проводили с помощью капиллярного реометра SMARTRHEO 1000 фирмы Ceast.
Было выявлено, что лимитирующими параметрами при получении и переработке добавок прооксидантов являются:
– продолжительность термического воздействия, которое
составляет при температуре 190 °С не более 10 минут для добавок,
содержащих стеарат железа и не более 5 минут для добавок, содержащих стеарат кобальта или меди;
– снижение температуры менее 170 °С позволяет увеличить
продолжительность термомеханического воздействия, но ограничено из-за проявления режима неустойчивого течения;
– при содержании прооксидантов в добавках 5 % масс.
и времени выдержки не более 15 минут наблюдается инвариантность кривых течения;
– при получении и переработке добавок прооксидантов, содержащих не более 10 % масс. стеаратов металлов переменной валентности, целесообразно использовать высокоскоростное экструзионное оборудование в температурной области 170 ÷ 190 °С.
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УДК 541.64
А.В. Протасов
РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРООКСИДАНТАМИ
ПОЛИЭТИЛЕНА
В процессе переработке композиционных материалов, представляющих собой нелинейные вязкоупругие жидкости, осуществляется их течение в каналах в неизотермических условиях. Кривая
течения вязкости при фиксированной скорости сдвига используется
для характеристики сырья и математического моделирования технологического процесса, в результате дается прогноз по поведению
материала при различных технологических параметрах.
Чтобы охарактеризовать способность полимерной композиции к переработке и для лучшего понимания молекулярной структуры, а также для выявления изменений в образце, связанных
со смешением полимеров и изготовлением композиций, использовался регрессионный анализ.
В качестве регрессионных моделей использовали уравнение
Френкеля-Эйринга:

η= K ⋅ γ m

(1)

Также была получена двупараметрическая модель:
E

η =A ⋅ e RT ⋅ γ m

(2)

Аппроксимация этой модели позволила найти значения
энергии активации и некоторой константы A для исследуемого
диапазона температур и скоростей сдвига. Кроме того, модель позволяет спрогнозировать значения эффективной вязкости и напряжения сдвига для исследуемых композиций. В результате параметрической идентификации двумерной реологической модели
для полимерных композиций на основе рекомендуемых первичных и вторичных термопластов был получен массив коэффициентов для следующих интервалов: температура переработки 130–
190 °С, скорость сдвига 100–250 с-1.
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УДК 546–1
И.В. Кузнецова
РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ В СИНТЕЗЕ ОКСИДА ЦЕРИЯ,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСИДОМ ГАДОЛИНИЯ
Целью данного исследования явилось получение методом
гидролиза и исследование морфологии коллоидных частиц устойчивых золей в системе СеО2 – Gd2 О3 – стабилизатор с соотношениемСеО2:Gd2 О3 = 100:0; 99:1; 98:2; 94:3 …90:10.
Из оптических спектров поглощения золей различного состава в предположении о прямозонности полупроводников

по формуле Eg = ( hc λc )

0.5

были определены значения ширины

запрещенной зоны наночастиц. Эти значения отличны от ширины
запрещенной зоныдля крупнокристаллического диоксида церия.
Известно, что ширина запрещенной зоны меняется при изменении
размеров наночастиц, их структуры.
Анализ микрофотографий золей СеО2 – Gd2 О3 – стабилизатор, полученных электронной микроскопией, свидетельствует
о том, что в результате синтеза образуются хорошо закристаллизованные частицы, взаимно ориентированные друг относительно
друга с образованием групповых агрегатов. С увеличением содержания оксида гадолиния от 1 до 5 мол % размер частиц не меняется и соответствует 10–20 нм, но снижается степень агрегации.
При увеличении содержания оксида гадолиния свыше 5 мол %
увеличивается размер кристаллов. В образце 94СеО2:6Gd2 О3 увеличены размеры кристаллов до 40–50 нм.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что морфология частиц в данной системе на основе оксида церия, синтезируемой гидролизом, определяется содержанием оксида гадолиния.
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УДК 661.847.22 : 615.452.4
Е.М. Горбунова, С.И. Нифталиев
АНАЛИЗ МИКРОКАПСУЛ С ОКСИДОМ ЦИНКА
Полученные в результате физико-химического переосаждения альгината натрия на поверхности оксида цинка микрокапсулы
исследованы на растровом электронном микроскопе JSM-6380LV
JEOL с системой микроанализа INCA 250. На снимке (рис. 1)
видно, что капсулируемое вещество заключено в полимерную
оболочку. Полученный продукт представляет собой частицы преимущественно округлой формы, неоднородные по размеру, что
характерно для микрокапсул, твердых веществ, практически полностью покрытых пленкой полимера размером 5–10 мкм. Кроме
того, некоторые частицы полученного продукта представляют собой конгломерат.
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 полученных микрокапсул оксида цинка в оболочке из альгината натрия (рис. 2) имеет максимум поглощения
при 2919 см-1, что свидетельствует о наличии в нём карбонильных
групп, гидроксильных групп (максимум поглощения при 1084 см1
), оксида цинка (максимум поглощения при 414 см-1).

Рис. 1 – Электронная
Микроскопия

Рис. 2 – ИК-спектроскопия
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УДК 544.016.4
С.Е. Плотникова, И.А. Саранов
ИССЛЕДОВАНИЯ БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ
САСL2 – NН4 CL
Производство соды является одним из крупнотоннажных
производств химической промышленности. Наиболее вредным
и объемным отходом производства является дистиллерная суспензия, представляющая собой водный раствор хлорида кальция.
С целью нахождения новых способов утилизации водного
раствора хлорида кальция в качестве объекта исследования выбрана трехкомпонентная система СаСl2 – NН4 Cl – Н2 О. Для изучения фазовых равновесий в трехкомпонентной системе необходимы данные о бинарных системах, ограняющих ее. Данных
о взаимной растворимости солей в литературных источниках
не обнаружено. Построение фазовой диаграммы бинарной системы СаСl2 – NН4 Cl является задачей нашего исследования.
Исследования проводили методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Полученные термограммы имеют пики,
отвечающие эндотермическим эффектам. Фазовые переходы,
отображенные на термограммах, происходят с уменьшением
массы. Можно предположить, что вместе с плавлением происходит разложение хлористого аммония и испарение образовавшегося аммиака и хлороводорода.
По результатам эксперимента построена диаграмма состояния. Это система с инконгруэнтно плавящимся химическим соединением, а точнее двойной солью СаСl2×NН4 Cl.
Температура эвтектики 229 °С, ее состав 19 % СаСl2
и 81 %×NН4 Cl. Температура перитектики 285 °С. Двойная соль
устойчива до температуры 285 °С. При повышении температуры
она распадается на хлорид кальция и расплав состава 37 % хлорида кальция и 63 % хлорида аммония.
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УДК 541.13:544.726
О.А. Козадерова, К.Б. Ким
ПРИМЕНЕНИЕ БИПОЛЯРНЫХ МЕМБРАН МБ-2,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГИДРОКСИДОМ ХРОМА,
ДЛЯ КОНВЕРСИИ СУЛЬФАТА НАТРИЯ
Проведен процесс конверсии сульфата натрия методом электродиализа с применением биполярных мембран МБ-2, модифицированных
гидроксидом
хрома.
Модифицирование
МБ-2 проведено химическим способом: погружением мембраны в
Na+/OH– форме в раствор соли хрома с последующей обработкой
ее
гидроксидом
натрия.
Показано,
что
введение
Cr(OH)3 в МБ-2 позволяет получить электрохимические характеристики биполярной мембраны, сопоставимые с аналогичными
характеристиками для мембран Fumasep FBM и МБ-3 (выход
по току, производительность по кислоте и основанию в ходе конверсии сульфата натрия).
Выявлена устойчивость модифицированных образцов мембран в течение 50 часов периодической работы в электродиализаторе в режиме генерации Н+/ОН– – ионов, что подтверждается воспроизводимостью
их вольтамперных
характеристик,
неизменностью с течением времени эксплуатации выхода по току
кислоты и основания, незначительными изменениями спектров
электрохимического импеданса мембран.
Максимально возможные концентрации серной кислоты
и гидроксида натрия, которые были получены с применением модифицированных мембран при конверсии сульфата натрия с исходной
концентрацией
0,5 моль/дм3,
составили
3
0,96 и 1,10 моль/дм соответственно. Данный результат достигается при проведении процесса в режиме рецикла в условиях, когда
солевой раствор и растворы кислоты и основания подаются в аппарат с разной скоростью.
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УДК 544.3
Ю.С. Перегудов
ДЕГИДРАТАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМ
ИОНООБМЕННОГО ВОЛОКНА ВИОН КН-1
Процессы гидратации и дегидратации играют важную роль
при изучении ионного обмена. Целью данного исследования явилось получение количественных характеристик кинетически неравноценной воды в волокне ВИОН КН-1 в металлических формах.
Исследование процесса дегидратации образцов ионообменного волокна проводили на приборе синхронного термического анализа
STA 449 F3, Jupter, фирмы NETZSCH в атмосфере – азота.
В результате исследований были получены термограммы.
На кривых ТГ наблюдается один эндотермический эффект связанный с удалением воды. Установлено, что энтальпия процесса
уменьшается в следующем ряду: Na +> Мg2+> Со2+> Са2+≥ Аl3+>
Сd2+. Процесс дегидратации образцов волокна ВИОН
КН-1 в формах: Мg2 +, Со2+, Са2+, Аl3+ происходит в более широком температурном интервале, чем в натриевой форме. Это может
свидетельствовать о большей степени связанности влаги в данных
металлических формах волокна ВИОН КН-1. Количественную
оценку форм связи влаги в образцах волокна осуществляли по экспериментальным кривым, 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 –
удаление молекул воды дальней гидратации с диполь-дипольным
взаимодействием.; II ступень – выделяются молекулы воды, расположенные вблизи противоионов и функциональных групп волокна,
а также из ассоциатов; III ступень – участок кривых соответствует
выделению молекул воды по ион-дипольному типу.
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УДК 661.6
Д.С. Бабенко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ
ПОЛИМЕРОВ В КОНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКСТРУДЕРА
Рассматривается процесс движения высоконаполненных полимеров в экструдере с коническим шнеком. С позиции реологии,
высоконаполненные полимеры, представлены в виде упруговязко-пластического тела Бингама–Шведова.
Уравнения для определения давления внутри двугранного
угла:
−1

 cos 2 θ cos 2θ 
−
p0 =
2V1  θ
 η ( cos φ − tgθ sin φ )
5
cos θ 
 sin θ

(1)

−1

V  cos 2 θ cos 2θ 
p=
−2k (φ + C0 ) + 2 1  θ
−
 η ( cos φ − tgθ sin φ )
r  sin 5 θ cos θ 

(2)

Уравнение для расчета предела текучести высоконаполненных полимеров:
=
k 1, 28 − 0,8

∆V
Vср

(3)

Уравнения, определяющие радиальную и угловую скорости
движения высоконаполненных полимеров внутри двугранного
угла:

2
s ⋅ n  θ cos θ − cos2θ
υ =
5
cosθ
x
 sin θ

  2
 
 θ  tg θ sin φ + ctgθ cosφ  − 

 
−1 




 −φ tgθ cosφ − sin φ +







 + cosφ + tgθ sin φ






2
υ =
s ⋅ n  θ cos θ − cos2θ 
5
cosθ
 sin θ

y

(

)

−1  φ ( cosφ + tgθ sin φ ) −


 −θ


( ctgθ sinφ − tgθ cosφ )







(4)

(5)

где n – частота вращения шнекового вала, s – шаг витка шнека.
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