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УДК 001.89
Л.В. Антипова
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ
«ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ» НА ОСНОВЕ ОПЫТА 2018 ГОДА
НОЦ «Живые системы» в течение 2018 года руководствовался в своей деятельности планом работы, который включал
направления по привлечению к совместной работе вузов
и научно-исследовательских институтов, позволяющий осуществить междисциплинарные и межвузовские взаимодействия,
предусматривающий формирование творческих коллективов
по подготовке высокоуровневых публикаций и монографических
изданий, заявок на конкурсы различного уровня, включая ФЦП,
РФФИ, РНФ. В настоящее время осуществлен ряд мер по улучшению показателей (индикаторов) научной деятельности НОЦ как
структурной составляющей вуза. К положительным итогам года
следует отнести успешную политику коллектива в области подготовки научных кадров высшей квалификации: налажены связи
с вузами России и зарубежья, составлены новые программы переподготовки и повышения квалификации сторонних соискателей,
претендующих на защиту диссертаций по профилю специальностей в диссертационном совете Д 212.035.04, развернута агитационная работа по привлечению молодежи к научной деятельности.
Опыт 2018 года показывает, что успех деятельности во многом зависит от прямых контактов с производителями и инвесторами. Намечен ряд мер по осуществлению такой деятельности путем организации целевых выставок достижений коллектива НОЦ,
заключения хоздоговоров, договоров о творческом сотрудничестве.
Сформированный план научно-образовательной деятельности на 2019 год детализирует намеченные мероприятия по масштабу и срокам и скоординирован с основными намеченными мероприятиями технологического факультета и вуза.
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УДК 378.147
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАФЕДРЫ ТХКМЗП С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Многие представители бизнеса и производства нечетко
представляют себе компетенции будущих бакалавров, воспринимая их как «недоучившихся специалистов», так как на первом
уровне бакалавриата осуществляется подготовка выпускников
широкого профиля, а узкая профессиональная специализация приобретается на втором уровне образования – в магистратуре. Это,
в свою очередь, вызывает растерянность у студентов, которые
не могут быть уверены в своем трудоустройстве после четырехлетнего обучения. С другой стороны, уменьшение срока обучения
бакалавров до четырех лет, позволяет обеспечить более быстрый
приток кадров для эффективного развития экономики страны.
Сегодня необходимо четко сформулировать задачи будущих
бакалавров, определить круг их компетенций обучения таким образом, чтобы государство, без всякого сомнения, получало высокообразованных и востребованных работников [1]. Это возможно
сделать за счет применения следующих приемов: вовлечения работодателей в прогнозирование потребностей в образовании и существенное расширение их участия в экспертизе дисциплин продовольственного цикла, учебном процессе, качественной
подготовке кадров; заключение трехсторонних договоров предприятие–студент–вуз для формирования пакета заказов подготовки специалистов на бюджетной основе; создание на крупных
холдингах учебно-производственных комбинатов или центров
для целенаправленной подготовки студентов с учетом специфики
конкретных предприятий, где создаются условия для адаптации
будущего специалиста в реальном, современном производстве;
повышение роли производственных практик с целью закрепления
теоретических знаний, формирования профессиональных умений
и навыков, адаптации к условиям производственной среды путем
курирования студентов-практикантов квалифицированными работниками предприятий; учреждение для талантливых студентов
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системы ГРАНТов с целью мотивации их к трудоустройству, формирование привлекательного социального пакета для молодых
специалистов; подготовка, переподготовка кадров и повышение
квалификации через ИПК, магистратуру, аспирантуру ВУЗа; формирование заданий для ВКР в соответствии с потребностями
предприятий, создание условий для апробации разработанных
технических и технологических решений.
Подготовка студентов в условиях предприятия позволяет
участвовать в реальном производственном процессе, осваивать
инновационные наукоемкие технологии и современное оборудование, адаптироваться в производственных условиях [2]. При этом
важную роль играют научно-методические принципы: усиление
практической направленности общепрофессиональных и специальных дисциплин; интенсификация учебного процесса и использование активных методов обучения; обеспечение учебного процесса проблемного характера; усиление практической подготовки
студентов; актуализация инновационных разработок; индивидуализация и усиление творческого характера обучения на основе самостоятельной работы студентов. Качество подготовки по специальности в условиях производства подтверждается результатами
защиты контрольных точек промежуточной аттестации и защиты
выпускной квалификационной работы.
Целесообразным решением руководства ВГУИТ при поддержке профильных предприятий стало создание учебно-производственных комплексов, имеющих межрегиональное значение
для подготовки кадров, развития науки и производства. Например,
на базе АО «Хлебозавод № 7» в г. Воронеж по инициативе ректора
ВГУИТ Е.Д. Чертова и председателя совета директоров
ЗАО «Русская продовольственная компания» В.Л. Чешинского, создан филиал и межрегиональный инновационный центр инновационных технологий хлебопечения; на кондитерской фабрике
ЗАО «Славянка» в г. Старый Оскол создана «базовая» кафедра
ТХКМЗП; при содействии руководства ОАО «Шебекинского машиностроительного комбината» и АО «КФ «Белогорье» на территории ВГУИТ открыт учебно-производственный комплекс – минипекарня. На производственных площадках в промышленных условиях осуществляется научно-практический и комплексный подход
в обучении обучающихся хлебопекарному и кондитерскому делу,
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ежегодно выполняются учебные, экспериментальные, научно-исследовательские работы, разрабатываются новые виды продукции,
с последующей промышленной апробацией и внедрением в производство, выполняются курсовые и дипломные научные проекты,
диссертационные исследования, организованы все виды практик,
что позволяет молодым талантливым людям успешно реализовать
свой потенциал в профессиональной подготовке и быть востребованными в современных рыночных условиях. Студент, видя реальные результаты своего труда на предприятии, приобретает уверенность и легко ориентируется в производственных отношениях.
Таким образом, подготовка студентов вуза в условиях предприятия позволяет учесть интересы обучающегося, учебного заведения и предприятия. Предлагаемые меры, направленные на обеспечение качественного образования, будут способствовать
решению проблем безопасности страны в целом.
Литература
1. Кутузов В.М., Шестопалов М.Ю., Пузанков Д.В. и др.
Опыт стратегического партнерства «вуз – промышленные предприятия» для совершенствования подготовки инженерных кадров // «Инженерное образование»: журнал ассоциации инженерного образования России. – 2011. № 8. – С. 4–11.
2. Котляревская И.В., Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко Маркетинговый механизм взаимодействия вуза и предприятия: инновационный подход // Ключевые ориентиры высшей школы. -2010.
№ 6. С. 22–27.
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УДК 664.1
Н.Г. Кульнева
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ СВЕКЛЫ
КАК СЫРЬЯ ДЛЯ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
С ОБОСНОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ
Белый сахар является единственным товарным продуктом,
получаемым из сахарной свеклы путем извлечения основного целевого компонента – сахарозы. При этом остальные ценные компоненты свеклы – бетаин, органические кислоты и аминокислоты,
пектин, пищевые волокна переводятся в отходы производства
и используются в составе кормов для животных. Задача производства – организация комплексной переработки сахарной свеклы
с выработкой продуктов для реализации программы импортозамещения и представляющих экспортную ценность.
Разработана технология, позволяющая использовать в качестве товарной продукции полупродукты сахарного производства –
желтые сахара. Их широкое применение сдерживается наличием
пленки межкристального раствора на поверхности кристаллов.
С использованием методов математического моделирования выбраны оптимальные параметры очистки кристаллов методом аффинации, изучены состав, качественные показатели и показатели
безопасности полупродуктов, предложен способ получения сахаросодержащего продукта с БАД.
Предложена технология упрощенной переработки сахарной
свеклы для малых предприятий, обеспечивающая получение очищенного сока и сиропа с сохранением природных компонентов
свеклы. Проведенные исследования по использованию полученного сахарсодержащего раствора при производстве хлеба и напитков в качестве заменителя белого сахара подтвердили актуальность проведенных исследований.
Технология очистки диффузионного сока с отделением
осадка несахаров перед основной дефекацией позволяет сократить
расход извести на очистку, получить фильтрационный осадок
с высоким содержанием органических соединений, пригодный
в качестве добавки в корм птицы.
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УДК 637.56
Е.С. Попов
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ СУ-ВИД
В ОРГАНИЗАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Одним из перспективных направлений развития пищевой индустрии в направлении повышения сохранности свойств термолабильных ингредиентов, является применение щадящей термической обработки сырья с предварительной вакуумной упаковкой
в полимерную термоустойчивую пленку – технология Sous-vide
или LТ-обработка («low-temperature – long-time». В настоящее
время данная технология находит свое применение в сегменте корпоративнго питания, в заготовочных цехах крупных ресторанов.
В качестве упаковочных материалов применяются композитные полимерные материалы (предпочтительно пяти-семи слойные) с высокобарьерными свойствами и хорошей термоусаживаемостью. В процессе вакуумирования пакет с продуктом
помещается внутрь камеры вакуумного упаковщика, которая с помощью вакуумного насоса создает разрежение давления и, откачивает воздух из упаковки. Степень вакуумирования продукта регулируется объемом откачиваемого воздуха и задается программноаппаратно. Тепловая обработка продукта в диапазоне температур
65–95 °C и продолжительности от 1 до 72 часов. Вакуум-упакованный продукт погружается в водяную баню, температура поддерживается на уровне 65–95 °C, продолжительность обработки
составляет от 1 до 72 часов. При обработке паром процесс осуществляют в пароконвектоматах при соответствующих термовлажностных режимах. После тепловой обработки готовый продукт подвергается интенсивному охлаждению в ледяной бане, после чего направляется на хранение.
Технология су-вид позволяет оптимизировать производственные процессы на предприятии питания, снизить энергозатраты, уменьшить технологические потери массы на 15–35 %, увеличить срок годности и сохранить ценные биологически активные
вещества в готовом продукте.
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УДК 005.6
О.П. Дворянинова
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и деятельности общества обусловливает усложнение
требований, предъявляемых к уровню профессионализма выпускников профессионального образования. Повсеместно наблюдается
спрос на высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать результаты
собственной профессиональной деятельности, искать пути и средства самореализации в условиях практической, самостоятельной
работы.
Многие из работодателей отмечают низкий уровень готовности будущих специалистов к выполнению профессиональных
функций, нестандартному решению производственных вопросов.
Недооценка научного подхода к решению профессиональных задач, не всегда должная готовность к научной работе и владения ее
методикой будущими работниками позволяет прийти к выводу
о том, что в подготовке кадров все еще не полностью используется
потенциал научно-исследовательской деятельности.
Основными принципами организации научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по направлениям
подготовки 27.03.02 – Управление качеством, при формировании
готовности к профессиональной мобильности, являются:
– развитие потребности в творческой самореализации в рамках
профессиональной деятельности;
– закрепление теоретических знаний;
– формирование умения обрабатывать информацию;
– формирование основ научно-исследовательской деятельности как составляющей общих компетенций: умение анализировать
и систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему; планировать этапы исследовательской работы; проводить исследования; анализировать и обобщать полученные результаты и др.;
– развитие коммуникативной и корпоративной компетенции
при совместной научной деятельности.
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При различных подходах формирования интереса к научно-исследовательской деятельности, можно выделить инвариантную основу, в состав которой входят следующие умения:
– формулировать проблему исследования;
– ставить цели и задачи исследования;
– определять объект и предмет исследования;
– выдвигать гипотезу исследования и предлагать пути её проверки, отличать гипотезы от научных теорий;
– выбирать и использовать методы исследования;
– работать с информацией (находить информацию и критически ее оценивать; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную информацию; различать в информации факты
и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, аргументы
и выводы);
– выполнять наблюдения, измерения, описания, эксперименты,
анализировать явления;
– делать выводы на основе экспериментальных данных;
– дискутировать и отстаивать свою точку зрения.
Для успешного формирования научно-исследовательских компетенций необходимо:
– привлечение студентов к активной научной работе на ранних
этапах обучения;
– участие студентов первых курсов в работе научных семинаров, научных конференций преподавателей, что способствует погружению в научно-исследовательскую деятельность с первых дней обучения;
– предоставление возможности студентам осуществления
научных исследований не только по профилю выбранной специальности, но и по другим профессиональным областям.
Направления научно-исследовательской работы на кафедре
«Управление качеством и технологии водных биоресурсов» представлены на рис. 1.
Основными организационными формами научно-исследовательской деятельности студентов (НИДС), применяемыми на кафедре, являются:
– студенческие научные группы по проблемам;
– участие студентов в состязательных мероприятиях различного уровня (региональные, всероссийские, международные): научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры / конкурсы, олимпиады по дисциплинам и специальностям;
– организация специальных факультативов, курсов, программ
с группами наиболее способных и мотивированных к науке студентов (Управление процессами системы менеджмента качества);
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– введение курса «Основы научных исследований» во все учебные планы с целью подготовки студентов к выполнению самостоятельной научной работы путем привития им умений, навыков выполнения научно-исследовательских работ (НИР), ознакомления
с методами НИР;
– привлечение студентов к различным видам участия в инновационной деятельности.
Разработка и обоснование проектов стандартов на
новые виды продукции

Анализ метрологического обеспечения производства
Разработка комплекса технологии ….переработки рыб
внутренних водоемов

Рис. 1 – Направления научно-исследовательской работы, реализуемые
на кафедре УКиТВБ

Анализ участия студентов в НИР показал увеличение активности участия в 4 раза в выставках и семинарах. Однако, в настоящее время является недостаточным участие студентов в финансированной НИР.
Результативность научной работы выражается в активном
участии в публикациях журналов из списка, рекомендованных
ВАК и конференциях различного уровня. За учебный период
с 2015–2018 уч. г. наблюдается тенденция к увеличению опубликования научных работ, выполненных студентами совместно
с преподавателями кафедры в среднем на 30 %.
Результативность научной работы и ее основные формы стимулирования, реализуемые на кафедре, включают:
– учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при оценке знаний на зачетах, экзаменах;
– поощрения за публикацию работ;
– выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на соискание Губернаторской и именных стипендий;
– представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей;
– соответствующие меры материального и морального поощрения преподавателей.
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Большое значение придается проведению олимпиад и конкурсов в рамках направлений подготовки бакалавров и магистров. Лучшие работы публикуются в сборнике студенческих конференций.
Таким образом, управление качеством подготовки студентов для участия в научно-исследовательской деятельности можно
достигнуть посредством ориентации на потенциальные возможности личности; организации субъект-субъектных отношений между
преподавателем и студентами; осознания студентами ценности
и смысла научно-исследовательской деятельности и превращения
студента в субъекта исследовательской деятельности в процессе
поиска путей разрешения проблемных ситуаций.
Литература
1. Кудряшов, В.С. Использование CALS-технологий в автоматизированных системах управления технологическими процессами / В.С.
Кудряшов, О.А. Орловцева, О.П. Дворянинова, А.В. Иванов // Сборник
материалов VII национальной науч.-практич. конф. с межд. участием
«Моделирование энергоинформационных процессов» [Электронный ресурс]. – Воронеж: ВГУИТ, 2019. – С. 387–390.
2. Клейменова, Н.Л. Разработка алгоритма внедрения механизма
управления качеством и безопасностью на основе требований потребителя в системе менеджмента качества / Н.Л. Клейменова, О.А. Дворянинова, О.А. Орловцева и др. // Сборник материалов VII национальной
науч.-практич. конф. с межд. участием «Моделирование энергоинформационных процессов» [Электронный ресурс]. – Воронеж: ВГУИТ, 2019. –
С. 349–354.
3. Агарков, А.П. Управление качеством: Учебник для бакалавров /
А.П. Агарков. – М.: Дашков и К, 2015. – 208 c.
4. Васин, С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход: Учебник
для бакалавриата и магистратуры / С.Г. Васин. – Люберцы: Юрайт,
2016. – 404 c.
5. Дунченко, Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: Учебное пособие / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В.
Рыбин. – М.: Дашков и К, 2016. – 212 c.
6. Дворянинова, О.П. О технологиях формирования способности
к критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного
подхода / О.Д. дворянинова, О.А. Орловцева, Н.Л. Клейменова, А.В. Соколов // Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы практической подготовки студентов». – Воронеж,
2018. – С. 44–47.
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УДК 633.11:66.014
Н.Н. Алехина, Е.И. Пономарева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИТИНА
И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА В ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ
ПРИ ИХ БИОАКТИВАЦИИ
Целью исследований явилось определение изменения содержания фитина, элементного состава и проведение топографического
картирования распределения макроэлементов по поперечному разрезу зерновки на разных этапах получения биоактивированной пшеницы (нативной, набухшей, пророщенной) и ржи (нативной, набухшей). Содержание фитина определяли на спектрофотометре
ПЭ-5400 УФ, анализ элементного состава зерна и топографическое
картирование – на электронном микроскопе JSM-6380LV, оснащенном системой рентгеновского энергодисперсионного анализа и на
квадропульном масс-спектрометре Nexion 300D.
Установлено, что при набухании пшеницы в течение 24 ч
в питьевой воде и последующем ее проращивании 12 ч содержание фитина уменьшалось в 4 раза, в биоактивированном в течение
42 ч зерне ржи – в 15,7 раз по сравнению с нативным зерном. Путем рентгеновского энергодисперсионного анализа и масс-спектрометрии выявлено, что при биоактивации элементный состав
злаковых культурах изменялся. В биоактивированном в течение
42 ч зерне ржи наблюдалось большее содержание кальция
(497 мкг/г), магния (1676 мкг/г), фосфора (3794 мкг/г), железа
(47,3 мкг/г), но меньшее количество цинка (24,9 мкг/г) по сравнению с пророщенной пшеницей. Топографическое картирование
распределения макроэлементов, проведенное с помощью растрового электронного микроскопа, выявило, что высокие концентрации фосфора, магния и кальция наблюдались в оболочечных частицах и алейроновом слое всех образцов зерна пшеницы и ржи,
а также, в области бороздки.
Таким образом, в процессе биоактивации злаковых культур
содержание фитина снижалось, кальция, магния, фосфора, железа
и цинка увеличивалось. При этом наибольшим количеством указанных минеральных веществ (кроме цинка) отличалась биоактивированная в течение 42 ч рожь.
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УДК 664.12
Н.Г. Кульнева, Г.Э. Бираро
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ
Для обеспечения точности и воспроизводимости результатов при оценке качества сахаристых продуктов основные физикохимические показатели определяют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33222–2015. Однако для определения химического
состава продуктов, показателей его безопасности и микробиологической чистоты необходимо использовать современные методы –
термогравиметрические, сенсорные, оптические.
Численные характеристики окраски сахарсодержащих растворов можно оценивать сканерометрическим методом с использованием планшетного сканера с последующей компьютерной обработкой изображений в цветовом режиме RGB.
Для количественного анализа окрашенных соединений сахарного производства и идентификации окрашенных веществ
предназначена методика, предложенная А.Р. Сапроновым,
Р.А. Колчевой Определяют спектр поглощения продуктов щелочного распада редуцирующих сахаров при длине волны 250 нм, карамелана при длине волны 282 нм, меланоидинов – 300 нм. Определив коэффициенты светопоглощения раствора сахара,
содержащего смесь окрашенных веществ при этих длинах волн,
рассчитывают содержание пигментов по эмпирическим уравнениям.
Активность воды можно определить на гигрометре Rotronik
модификации HygroPalm AW. Этот показатель позволяет оценить
хранимоспособность продуктов.
Для сенсорной экспертизы образцов сахара предлагается
прибор «Электронный нос», имеющий набор сенсоров, взаимодействующих с газовой смесью и реагирующих на разные пахучие
компоненты в её составе. Срабатывая, сенсоры создают отпечаток
аромата, который сравнивается с набором заранее заготовленных
стандартов.
Дифференциально-термический анализ образцов позволяет
оценить их устойчивость в условиях высоких температур.
16

УДК 544.016.4
Л.В. Антипова, М.А. Пискова
КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ПРУДОВЫХ РЫБ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Коллаген известен, как белок межклеточного матрикса,
но к сожалению мало кто знает о его чудодейственных свойствах.
Для всего организма он выступает в качестве каркаса, который
способен постоянно поддерживать его тонус (гладкость, упругость), а также участвовать в регенерации кожи. Проведя множество исследований, стало известно, насколько богат коллаген из
прудовых рыб полезными свойствами, и самое главное его преимущество – отсутствие аллергических реакций и раздражающего
эффекта, так как данный коллаген наиболее подобен человеческому. В виде эмульсии и пленок можно использовать в качестве
ранозаживляющего материала. Этому в подтверждение апробация
в клинике на пациентах в послеоперационный период, где коллаген показал положительные результаты, которые представлены
на рисунке 1.

(а)

(б)

Рисунок 1 – Динамика лечения: (а) – до применения коллагена;
(б) – после применения коллагена.

Такие материалы обеспечат рациональное использование
ресурсов, позволят снять экологическую напряженность, расширить ассортимент продуктов на принципах ресурсосбережения
и импортзамещения.
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УДК 664.1
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.А. Матвиенко
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФУЗИОННОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ
Главными задачами работы диффузионного аппарата является получение диффузионного сока высокого качества при нормативных потерях сахарозы с отводимым жомом.
Эффективная технология извлечения сахарозы из свекловичной стружки предусматривает использование современных конструкций диффузионных аппаратов. В настоящее время перспективным является аппарат ВМА (производство ФРГ), оснащенный
новыми системами отбора диффузионного сока и транспортирования свекловичной стружки. Для оценки уровня технологичности
диффузионного обессахаривания свекловичной стружки проводили
сравнительные исследования работы модернизированного диффузионного аппарата ВМА и наиболее распространенного на российских сахарных заводах диффузионного аппарата наклонного типа
ПДС. Оценка эффективности осуществлялась по следующим технологическим показателям: отбор диффузионного сока, потери сахарозы в жоме, эффект очистки, массовая доля сухих веществ и молочной кислоты в диффузионном соке, производительность.
Исследования проводились на двух сахарных заводах в одном регионе РФ при переработке свеклы стандартного качества
(октябрь 2018 г.), нормативной сахаристости свеклы, стружке одинакового качества, ритмичной работе диффузионных аппаратов.
Полученные данные свидетельствуют о значительно лучших технологических показателях работы аппарата ВМА: повышение качества диффузионного сока и эффекта очистки позволяют повысить чистоту отбираемого сока, что обеспечивает
значительное увеличение выхода белого сахара стандартного
качества.
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УДК 663.4
Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, А.В. Зеленькова
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОВСА В ТЕХНОЛОГИИ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА
Одним из перспективных источников сырья является овес.
Ценность овса определяется его богатейшим химическим составом – злак отличается оптимальным соотношением белков, жиров
и углеводов. Продукты из овса применяются в рационе людей,
подверженных аллергии на продукты, содержащие белки пшеницы. В связи с этим разработка технологии производства овсяного ферментированного солода и продуктов питания на его основе определяет актуальность данной работы.
Нами предложена технология ферментированного солода из
овса, предусматривающая ферментацию и сушку солода в сушилке. Замачивание зерна осуществлять при температуре 14–
16 °С до влажности 48–50 %, проращивание с увеличением температуры от 14–16 °С до 18–20 °С и влажности с 42–43 до 53–56 %
к концу проращивания. Продолжительность процесса солодоращения занимает 4 суток. Далее свежепроросший солод передается
в сушилку. Ферментация ведется при температуре 59–67 °С в течение 12 ч при влажности солода 52–56 %. Солод, прошедший
ферментацию, подвергался сушке. Процесс сушки продолжался
в течение 12–14 ч по температурному режиму 70–80–90–105 °С до
конечной влажности 4–6 %.
Солод, полученный данным способом, имеет хорошие качественные показатели, полностью удовлетворяющие требованиям
ГОСТ Р 52061 – 2003 на «Солод ржаной сухой», а также высокие
органолептические показатели, соответствующие данному типу
солода. Таким образом, предложенный технологический режим
приготовления ферментированного солода из овса обеспечивает
сокращение продолжительности общего технологического процесса на 1,5–2,0 суток и улучшение качества готового солода.
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УДК 664.664
И.М. Жаркова, А.А. Самохвалов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ
ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЯДРА
ЗЕРНААМАРАНТА ПЕРЕД ПОМОЛОМ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУКИ
Гидротермическая обработка (ГТО) зерна – это технологическая операция подготовки традиционных зерновых и крупяных
культур к последующей переработке, которая позволяет повысить
эффективность отделения оболочек от эндосперма зерна и, как
следствие, уменьшить потери эндосперма с отрубями, а также снизить энергозатраты на осуществление процесса помола.
Поскольку зерно амаранта является для российских крупяных заводов и мелькомбинатов культурой относительно новой,
то технологические параметры его переработки в крупу и муку
еще не в полной мере отработаны.
Цель работы – установление рациональных режимов гидротермической обработки ядра зерна амаранта перед его помолом.
Объектом исследования являлось ядро зерна амаранта сорта «Воронежский», произведенное ООО «Русская Олива».
В ходе исследования были исследованы режимы обработки
ядра зерна амаранта при различной влажности (W = 11–16 %)
и температуре (T = 200; 250 °C). Получены сведения о зависимости свойств муки от режима термообработки (крупность частиц
получаемой муки, ее функционально-технологических свойств
муки, в частности водоудерживающей, пенообразующей и жиросвязывающей способностях).
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать
вывод о возможности регулирования технологических свойств
амарантовой муки (в зависимости от требований, предъявляемых
конкретным потребителем для дальнейшего ее использования
в хлебопекарном, кондитерском производстве или, например,
для изготовления зерновых напитков (киселей)) путем подбора соответствующего режима гидротермической обработки ядра зерна
амаранта перед помолом.
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УДК 694
С.А. Сторублевцев
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЛОНГАЦИИ СРОКОВ ГОДНОСТИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСА КОЛЛАГЕН-ИОНЫ СЕРЕБРА
Поиск способов пролонгации сроков хранения пищевых продуктов, остается проблемой, требующей развития и углубленной проработки и подходы с использованием наночастиц открывают широкий спектр возможностей в данной области.
Известные антибактериальные свойства серебра и работы в области его применения в увеличении сроков годности пищевых продуктов создают предпосылки его использования в технологии мясопродуктов.
Механизм действия ионов серебра на микробную клетку заключается в их поглощении клеточной оболочкой, в результате чего
его клетка остается жизнеспособной, но при этом нарушаются некоторые ее функции, например деление, что проявляется в бактериостатическом эффекте. Известно, что наночастицылА
Ы
О
Н
Ц
И
Т
С
еЧсеребра проявляют
высокую антибактериальную активность как по отношению к
анаэробным и аэробным микроорганизмам, так и к некоторым видам
дрожжей и плесневелых грибов.
Цель работы состояла в оценке бактериостатического эффекта
пленочного покрытия с ионами серебра, формируемого на поверхности продукта с целью пролонгирования сроков его годности на примере колбасок для жарки.
В качестве матрицы для сорбции ионов была взята коллагеновая субстанция получаемая по запатентованной технологии,
В качестве источника серебра применялся препарат китайского
производства фирмы Риан групп лимитед, он на 99,6 % представлен
наноастицами серебра с незначительной долей примесных металлов.
Предварительные исследования по оценке бактериостатического эффекта наночастиц серебра, подтвержденны протоколами лабораторных исследований в условиях микробиологической лаборатории ОКК филиала ОАО «Верофарм» (г. Воронеж).
Показано, что при концентрации частиц 0,63 мг/л обеспечивается задержка роста тест-штаммов. Исследования антибактериальных
свойств покрытия проводили на колбасках для жарки, вырабатываемых в соответствии с ТУ.
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После нанесения обогащенной ионами серебра в количестве
0,63 мг/л коллагеновой субстанции, колбаски направлялись в холодильную камеру для образования равномерного пленочного покрытия (t = 0..6 C
̊ ).
Основным этапом работы являлась сравнительная оценка микробиологического состояния продукта на различных сроках его хранения. В соответствии с ТУ «Колбаски домашние», срок хранения у
данного мясного изделия заявлен 24 часа при t = 0..6 C
̊ . Одной из задач работы являлось увеличение сроков годности испытуемого продукта до 4 суток.
Микробиологические исследования проводились в аккредитованной лаборатории ООО «Воронежросагро», (г. Воронеж) в соответствии с ГОСТ Р 54354–2011 «Мясо и мясные продукты».
На момент закладки исследуемого продукта на хранение,
в смывах с поверхности продукта колиформ, плесеней – выявлено
не было. Второй посев проводили после окончания заявленного срока
хранения. При повторном исследовании образца с пленочным покрытием спустя 24 часа, не выявлены колиформы и плесени, а также
не выявлено сапрофитной микрофлоры. В то же время, при исследовании контрольного образца без покрытия, выявлена обсемененность,
составившая 1,9×103 КОЕ/г, что является предельным показателем
для данной группе мясного продукта.
Результаты исследования после хранения продукта в течении
4 суток показали наличие в исследуемом образце обсемененности, составляющей 1.7×103 КОЕ/г, колиформы и плесени отсутствовали. Полученные данные свидетельствуют о том, что продукт пригоден
к употреблению в пищу и микробиологические показатели исследуемого образца соответствуют требованиям – ГОСТ Р 54354–2011
«Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа».
В контрольном образце обсемененность составила 4,8×104
КОЕ/г. Такие результаты говорят, о том, что данный продукт испорчен, и употреблять его в пищу опасно.
Если рассматривать альтернативные традиционные способы
повышения хранимоспособности, то большая часть из них предполагает введение повышенного содержания хлорида натрия и других химических компонентов, которые негативно сказываются на органолептике готового продукта и могут вызывать негативные последствия
в состоянии здоровья при регулярном употреблении (бензоаты, сорбаты и т. д.). Предлагаемый способ лишен данных недостатков.
И в целом не смотря на незначительное удорожание технологии
(в пределах 4–6 %) эффект от увеличения сроков годности (в 4 раза)
является более значимым.
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УДК 637.54:613.24/.25
В.С. Слободяник
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ МЯСА УТОК
РАЗНЫХ ПОРОД И ГИБРИДОВ
Производство утиного мяса и на его основе полуфабрикатов,
колбасных изделий, паштетов и других продуктов развито недостаточно в нашей стране по сравнению со странами Дальнего Востока,
Юго-Восточной и Центральной Азии. Основными поставщиками
утиного мяса являются зарубежные компании. Производство мяса
уток в Российской Федерации приходится в основном на мелкие
и крупные фермерские и частные хозяйства. Кроме того, основные
поставки утиного мяса приходятся на преддверие праздников. Это
связано, в определенной мере, с традициями и вкусовыми предпочтениями потребителей.
В России до 90 % утиного мяса производится и потребляется
в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. Птицефабрики получают основной доход в основном от реализации населению племенного яйца и суточного молодняка. Поэтому всё родительское стадо сосредоточено на крупных птицефабриках.
К несомненному преимуществу разведения уток является
их неприхотливость в условиях содержания, активное размножение
птицы и быстрый рост поголовья, их всеядность, невысокие затраты
на корм, получение пуха и перьев. Последнее считается востребованным, несмотря на развитие производства материалов их заменяющих
при производстве одежды, постельных принадлежностей и др. Кроме
того, важным фактором развития бизнеса является отсутствие серьёзной конкуренции. в развитии производства утиного мяса
В отличие от зерноядных птиц (цыплят-бройлеров), водоплавающая птица требует длительного откорма: для гусей он составляет
в средне м 60–120 дней, для уток около 50–60 дней, мускусных уток
(индоуток) – от 80 до 90 дней.
В определенной степени сдерживающим фактором разведения
водоплавающей птицы является необходимость в значительных участках для выгула птиц, наличие водоемов для их купания, необходимость
осуществления контроля качества мясной и яичной продукции.
Водоплавающая птица популярна в республиках Поволжья, Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском
и Пермском краях, в республиках Северного Кавказа. В этих регионах разведению уток способствует умеренный климат, наличие естественных водоемов и водохранилищ [1].
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Одними из наиболее распространенных в РФ пород уток являются Пекинские белые утки и мускусные утки. На их основе получают
гибридные формы, отличающиеся высокой продуктивностью, высокими качественными показателями мяса. К таким уткам относятся гибриды – утки-муларды. Они, в основном, лишены недостатков, характерных для родительских форм. Для получения их используют
селезней мускусных уток и самок уток Пекинской белой породы.
Необходимость более широкого использования источника мяса – мяса
уток, и определяет актуальность тематики настоящей работы.
В работе была представлена задача изучения особенностей
микроструктуры мяса уток пекинской белой породы, мускусных уток
(индоуток) и уток-мулардов. Структура мяса в первую очередь определяет его качественные показатели, а также продуктов, производимых на его основе.
Объектом исследования явились утки пекинской породы, мускусные утки и утки-муларды, принадлежащие частным и фермерским хозяйствам Воронежской и Липецкой областей Средняя масса
тушек уток составила для пекинских уток – 2,8 + 0,32 кг, мускусных
2,4 + 0,15 кг, мулардов 3,1 + 0,46 кг. Образцы мяса только что убитых
птиц брали из грудной части и голени. Изменение микроструктуры
мяса уток этих анатомических участков фиксировали в процессе хранения при температуре 0 – 4 градуса Цельсия через 4, 8, 12 и 24 часа.
В эксперименте использовались общеизвестные методы гистологического исследования [2]: образцы мышечной ткани фиксировали
в 10 % растворе формалина, срезы окрашивали гематоксилин-эозином.
В процессе микроскопирования было установлено, что мышечная ткань грудной части пекинской утки высокой степенью упорядоченностью расположения мышечных волокон, ядра мышечных волокон имеют вытянутую форму, расположены на периферии волокон
непосредственно под эндомизием (рис. 1)
Поперечный срез мышечных волокон этой анатомической части четко выявляет это. Ядра же клеток соединительной ткани в межмышечном пространстве окрашиваются более интенсивно и отличаются округлой формой (рис. 2).
Аналогична структура мышечной ткани грудной части мускусных уток и уток-мулардов. Особенностью, характерной для уток пекинской породы, является наличие значительных включений жировой ткани, а поэтому, она отличается более рыхлой структурой.
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Рисунок 1. Упорядоченное
расположение мышечных волокон
грудной части пекинской утки.
Увеличение x 200

Рисунок 2. Поперечный срез
мышечных волокон грудной части
пекинской утки. Увеличение x 400

Мышечная ткань голени пекинских уток отличается белее рыхлой структурой: мышечные волокна короче по сравнению с грудной
частью, в поле зрения часто попадают концевые части волокон.
По толщине волокна мышечной ткани от грудной части практически
не отличаются, но окрашиваются более интенсивно (рис. 3).
Формирование пучков мышечных волокон и внутреннего перемизия происходит за счет соединительной ткани, причем прослойки
жировой ткани в мясе уток пекинской породы более значительны
по сравнению с мускусными утками и мулардами.
Изменение архитектоники мышечных волокон проявляется
уже через 4 часа хранения. Выявляются обширные участки зигзагообразно изогнутых мышечных волокон, что объясняется несинхронностью процессов сокращения ввиду отсутствия регуляторных механизмов. Это вызывает неравномерность расположения участков
в состоянии сокращения и расслабления, характерную для периода
послеубойного окоченения (рис. 4)

Рисунок 3. Включения жировой ткани
в мясе грудной части пекинской утки.
Увеличение x 200
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Рисунок 4. Микроструктура мяса
голени пекинской утки через 4 ч.
хранения. Увеличение x 400

Через 12 часов хранения в структуре мышечной ткани грудной
части и голени выявляются участки продольной разволокненности
миофибриллярной субстанции. Участки просветления считаем связанны с началом развития автолитических процессов.
Особенностью архитектоники этого периода является наличие
очаговой деструкции мышечных волокон. Причем, более интенсивно
это проявляется в структуре мяса пекинских уток. Ядра измененных
участков мышечных волокон набухают и выпадают из волокон (рис. 5).
С увеличением сроков хранения обращают на себя внимание значительные поперечные щелевидные разрушения по месту расположения границ саркомеров – Z-полоскам и наличие аморфной субстанции
в межмышечном пространстве. Спустя 24 часа хранения выявляется
картина глубокого автолиза, причем наиболее деструктурированной
выявляется мышечная ткань голени всех видов уток. Сравнительный
анализ микроструктуры показал, что наиболее интенсивно автолиз протекает в мышечной ткани пекинских уток (Рис. 6)

Рисунок 5. Микроструктура мяса
голени пекинской утки через 12 ч.
хранения. Увеличение x 400

Рисунок 6. Микроструктура мяса
голени пекинской утки через 24 ч.
хранения Увеличение x 800

Таким образом, особенности микроструктуры мяса уток пекинской породы, мускусных уток и их гибридов определяются количеством жировой ткани. Этим определяется и скорость автолитических
процессов.
Результаты изучения архитектоники мяса уток рекомендуется
учитывать в технологических процессах производства мясных продуктов на его основе.
Литература
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УДК 637.56
Н.С. Родионова, В.М. Сидельников, Е.С. Попов
ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
КОЛБАСОК С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Основные тенденции развития технологий продукции индустрии питания направлены на увеличение выхода готовых изделий,
обогащенных витаминами, эссенциальными веществами, макрои микроэлементами, снижение технологических потерь при тепловой обработке, повышение биологической и пищевой ценности готовых изделий, рациональное использование мясного и растительного, в частности, зернового сырья, расширение ассортимента
мясорастительных полуфабрикатов или фаршей предназначенными для общего, профилактического и специального питания.
Разработана фаршевая система повышающая эффективность
энергообмена организма. Для приготовления фаршевой системы
мясо птицы механической обвалки, грудку и шкурку птицы измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 мм, смешивают с пастой, приготовленной из муки зародышей пшеницы
«Витазар» (источник дефицитных макро – и микронутриентов), которую предварительно подвергают гидратации сывороткой, содержащей пробиотические микроорганизмы в соотношении 1:1,6–2,0.
Затем в полученную смесь вносят комплексные пищевые добавки – «Форвард 319», «Комбитон», «Ароматон», концентрат
белка молочной сыворотки «Молпро 700», соль поваренную пищевую, измельченный чеснок, еще раз тщательно перемешивают, после чего формуют, охлаждают, замораживают и отправляют
на хранение или кулинарную обработку.
Проведенные исследования позволили достичь следующих
результатов: увеличение выхода готовых изделий на 8–10 %, обогащенных витаминами, эссенциальными веществами, макрои микроэлементами на 30–50 % суточной потребности.
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УДК 796.5:649.3
Л.Э. Глаголева, Н.П. Зацепилина
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТАХ
Современному спорту присущи интенсивные физические
нагрузки во время тренировок и соревнований, высокое нервноэмоциональное напряжение борьбы, нацеленность на рекордные
спортивные результаты. Процесс подготовки к соревнованиям
требует от спортсмена огромных затрат времени и включает, как
правило, двух – или трехразовые ежедневные тренировки, оставляя все меньше возможностей для отдыха и полного восстановления физической работоспособности.
В зависимости от технической трудности локальных и протяженных препятствий, а также других факторов природной среды
туристские маршруты (походы) классифицируются 1, 2, 3, 4, 5, и 6
категорией сложности (к.с.) в соответствии с разделом 2 Регламента «Классификация туристских маршрутов» [1, 4].
Туристские маршруты, имеющие техническую сложность,
протяженность или продолжительность меньше, чем установленную для маршрутов 1 к.с., относятся к некатегорийным (н/к). Некатегорийные маршруты, у которых техническая трудность всех
локальных и протяженных препятствий не выше, чем у аналогичных маршрутов, классифицированных 1 к.с., относятся к маршрутам 1, 2 или 3 степени сложности (ст. с.).
Основными показателями, определяющими категорию сложности похода, являются локальные препятствия (перевалы, вершины), протяженность маршрута и продолжительность маршрута.
Локальные препятствия в горном туризме классифицируются
от 1А до 3Б категории трудности от простого к сложному. Для каждой категории сложности маршрута количество и категория трудности локального препятствия (перевалов, вершин) и протяженного
препятствия (траверсов) должны соответствовать количеству.
Период времени, в течение которого туристы в состоянии
переносить походные нагрузки без существенного снижения работоспособности и вреда для здоровья, называется безопасной длительностью похода (БДП). БДП зависит от сложности похода, интенсивности
нагрузок
(графика
движения),
возраста,
тренированности и опыта группы и, конечно, питания.
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В спортивных походах, начиная с III категории сложности,
очень важно снизить вес рюкзака. В горном туризме эта проблема
характерна для всех походов продолжительностью свыше 7 – 8
дней. Поэтому туристы-спортсмены предъявляют к продуктам достаточно жесткие требования.
1. Легкость и калорийность.
2. Быстрота и несложность приготовления.
3. Пригодность в течение всего похода и транспортабельность
4. Вкусовые качества.
В связи с этим цель работы – разработка технологии инстант-смеси для питания туристов на маршрутах c повышенной
биологической ценностью.
Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:

– подбор и изучение композиций продукта на основе растительного и животного сырья;
– разработка и оптимизация рецептуры продукта;
– выбор и обоснование основных параметров технологического
процесса;
– определение физико-химических свойств готового продукта.

Для приготовления инстан-смеси использовались гречневая
мука, льняная мука и сухое молоко. Для этого была подобрана оптимальная степень измельчения каждого компонента. С целью повышения пищевой ценности продукта вносили в восстановленное
сухое молоко гречневую муку или льняную.
На основе проведенных исследований установлено, что оптимальное количество гречневой муки вносимой в восстановленное молоко составляет 40 % от количества смеси, а льняной муки
соответственно 30 %.
В результате экспериментальных исследований был исследован готовый образец инстант-смеси «Каша туриста» на количественный состав необходимых макро- и микронутриентов: массовая доля жира, % не менее – 3; массовая доля белка, % не менее –
43; массовая доля углеводов (сахара) % не белее – 45.
Проводились исследования на хранимоспособность инстант-смеси «Каша туриста» и органолептические показатели
в процессе хранения. Исходя из проведенных исследований следует, что инстант-смесь «Каша туриста» практически не изменяет
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своих физико-химических и органолептических свойств в процессе хранения. Учитывая, что в процессе упаковки используются
передовые технологии и газообразный азот, препятствующий соприкосновению смеси с атмосферным воздухом, данный продукт
может храниться достаточно долгое время и не уступать своим
аналогам.
В заключение можно отметить, что подобраны и изучены
композиции продукта на основе растительного и животного сырья; произведена разработка и оптимизация рецептуры продукта;
обоснован выбор основных параметров технологического процесса; была разработана технологическая схема нового продукта;
проведены анализы физико-химических показателей готового
продукта, показывающие стойкость инстант-смеси к хранению.
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УДК 637.35
И.В. Черемушкина, Н.Г. Земцова, Н.Н. Манилевич
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АССОРТИМЕНТА СЫРОВ С ПЛЕСЕНЬЮ
На формирование ассортимента сыров оказывает непосредственное влияние целый ряд факторов, таких как уровень благосостояния населения, культура потребления, доступность технологий и многое другое.
Традиционно в ассортименте сыров, представленных в торговле российскому потребителю, преобладают полутвердые сыры
(68 %), далее следуют рассольные, мягкие и твердые. На сегмент
деликатесных или элитных сыров, фигурирующих в структуре как
«сыры прочие» приходится не белее 4–5 %. Традиционно к этой
группе относят такие сыры, как «Рокфор», «Дор Блю», «Грана Падано» и «Пармезан».
Ассортимент сыров с голубой плесенью на российском
рынке не отличается разнообразием и доступность для потребителя, как по стоимости, так и по наличию на торговых полках. Несмотря на широко известные технологии производства, их внедрение требует глубокого понимания всех процессов происходящих
при выработке сыра.
Важность плесневых грибов для качественных показателей
готового продукта не обсуждается, но существуют еще ряд вопросов требующих особого внимания. В частности, взаимодействие
микроорганизмов при использовании многокомпонентных заквасочных культур, роль привнесенной микробиоты и дрожжей.
Изучение этих вопросов позволит не только расширить знания
по аспектам созревания плесневых сыров, но и предоставит возможность расширить их ассортимент на российском рынке.
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УДК 664.002.35 (07) : 635.658
Л.В. Антипова, И.Н. Толпыгина
БИОАКТИВАЦИЯ ЗЕРНА ЧЕЧЕВИЦЫ ПРИ
ПРОРАЩИВАНИИ, И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
В настоящее время на фоне стабильного роста популярности
спортивного образа жизни возникла необходимость соблюдения правил
спортивной диеты. Помимо комплексных элементов питания в рационе
спортсмена непременно должны присутствовать продукты, обогащенные белково-витаминными компонентами в виде полноценных продуктов питания.
В настоящее время показана целесообразность использования
нетрадиционных растений в составе пищевых продуктов для балансирования аминокислотного состава белков и обогащения эссенциальными микронутриентами. Положительный опыт распространён
за рубежом и в России при производстве пищевых продуктов с заменой части основного сырья в составе мясных и молочных продуктов.
Чечевица содержит в себе наибольшее количество белка с богатым аминокислотным составом, кроме того, введение предварительной обработки – проращивания позволяет значительно увеличить
биологическую ценность зерна.
Аналитическими методами установлено, что при проращивании
не только происходит биосинтез витамина С, но и увеличивается содержание витаминов группы В (особенно В2, В5 и В6), резко возрастает содержание каротина, распадаются олигосахариды, вызывающие
кишечный метеоризм и формируется множество ферментов, положительно влияющих на процесс пищеварения. Многие исследователи
подтверждают, что в результате проращивания наблюдается снижение олигосахаридной фракции, высвобождаются дополнительные витамины, увеличивая общую питательную и биологическую ценность
продукта. Ростки служат источником витаминов А, Е, С и В-комплекса, являющихся катализаторами биохимических реакций в процессе метаболизма, и незаменимы при клеточном образовании.
Сегодня, как и ранее ученым особенно интересен механизм
проращивания и целебные свойства пророщенного зерна, именно поэтому проростки изучаются учеными, в частности российскими НИИ,
а из пророщенных зерен пшеницы производят БАДы. Пророщенное
зерно является функциональным питанием, профилактикой некоторых заболеваний ЖКТ и источником антиоксидантов, комбинирование его с традиционными источниками белка, позволяет создавать
продукты специального назначения.
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УДК 378.124.4
Г.В. Агафонов
НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ ТБИСП: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кафедра ТБиСП активно участвует в научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУИТ». В 2018–2019 гг. сотрудники кафедры принимали участие в областном конкурсе работ премии Правительства Воронежской области в сфере науки
и образования для ученых образовательных организаций высшего
образования и научных организаций; в Конкурсе инновационных
проектов по программе Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К 2018»; ФЦП «Разработка функциональных пищевых продуктов для безглютенового
и геродиетического питания, в том числе для профилактики остеопороза» (уникальный идентификатор ПГИЭР RFME-FI57717 x
0256) с объемом финансирования 556,8 тыс. руб. Объем НИР
на единицу ППС с учетом средств из ИДО составил 125 722,0 р.
Преподаватели кафедры участвовали в 17 конференциях, 6 выставках различного уровня: по результатам НИР получено 6 патентов
РФ. Студенты кафедры делали доклады на научных конференциях
(56 человек), представляли экспонаты на выставках (17 человек),
подавали заявки на конкурсы студенческих научных работ (3 человека). Сотрудниками и студентами кафедры опубликовано 103
научных работы, размещенных в базе РИНЦ, в том числе ядре
РИНЦ, а также в WоS, 17 дипломов выставок, 6 патентов РФ. НИР
кафедры планируется для дальнейшего развития тематики, связанной с изучением биотехнологических характеристик порошкообразных и концентрированных солодовых и полисолодовых экстрактов из зерновых и бобовых культур как ингредиентов
функциональных продуктов питания; для получения сахаристых
продуктов с применением биологически активных добавок в рационах профилактического питания.
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УДК 664.1
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.А. Матвиенко
ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСУШИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ БЕЛОГО САХАРА
Завершающими операциями производства белого сахара являются его высушивание, охлаждение (кондиционирование)
и хранение при поддержании оптимальных условий. При осуществлении указанных операций важным является не только обеспечение нормативных величин влажности и конечной температуры охлажденного белого сахара, но и сохранение начального
дисперсного состава кристаллов, сформированных в условиях
управляемой кристаллизации в вакуум-аппаратах. Поэтому высушивание и охлаждение сахара превращаются в заключительную
стадию кондиционирования сахара перед его рассевом, хранением
и упаковкой.
Для проведения этих операций используется набор различных аппаратов и устройств. Наибольшее распространение получили сахаросушильная установка барабанного типа, а также комбинированная
установка
с охлаждением
кристаллов
в псевдоожиженном режиме.
Проводили анализ показателей качества белого сахара, полученного на указанных аппаратах (таблица). В пробах охлажденного сахара определяли влажность, наличие мелкой фракции размером менее 0,2 мм и менее 0,05 мм (мука), статистическую
оценку состояния граней кристаллов сахара в сравнении с первоначальной их формой, конечную температуру. Наличие в белом
сахаре фракции кристаллов размером менее 0,2 мм является недопустимым, так как создается опасность отсыревания массы сахара
и его быстрая порча.
Таким образом, использование комбинированной сушильно-охладительной установки обеспечивает не только сохранение формы кристаллов сахара, но и минимальную влажность
и низкое содержание мелкой фракции, что гарантирует сохранность продукта при длительном хранении и транспортировке.
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УДК 664.1.039
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.А. Матвиенко
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ II САТУРАЦИИ
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Главной задачей II сатурации является максимальный перевод в осадок различных кальциевых солей, что необходимо
для обеспечения выработки белого сахара с показателями качества в соответствии действующим ГОСТ.
При переработке свеклы пониженного качества недостаток
натуральной щелочности компенсируют добавлением в сок тринатрийфосфата. Ввод этого реагента целесообразен в таких количествах, при которых число эквивалентов осаждаемых катионов Са2+
больше числа эквивалентов добавляемого тринатрийфосфата.
Исследования показали, что при низкой натуральной щелочности очищаемого сока эффективность ввода малых количеств
анионов фосфата невысокая. При очистке сока с положительной
натуральной щелочностью снижение содержания солей кальция
при вводе 2 % анионов фосфата составляло 9,5 %, а при работе
с соком, имеющем отрицательную натуральную щелочность эффект декальцинации около 4,5 %.
Установлено, что с целью более эффективной декальцинации очищаемого сока расход анионов РО43 – должен быть пропорциональным содержанию солей кальция в соке I сатурации, остаточной концентрации РВ в соке перед II сатурацией и изменению
содержания солей кальция в соке в результате щелочно-термического разложения указанных несахаров в условиях контролируемой избыточной щелочности.
Такая комплексная оперативная оценка количественных показателей очищаемого сока перед завершающей стадией очистки
диффузионного сока позволит повысить ее эффективность и обеспечит выработку стандартного белого сахара при переработке сахарной свеклы с различными показателями качества.
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УДК 637.56
Т.А. Разинкова
РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ФЕРМЕНТАЦИИ
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ДЕСЕРТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время отмечается рост потребности в низкокалорийных и не содержащих сахар продуктах, что обусловлено
неутешительной динамикой роста заболеваемости населения.
Особенное место в ассортименте продуктов эубиотического
действия занимают замороженные десерты, позволяющие сохранять жизнеспособные клетки пробиоты в течение длительного
времени, что существенно повышает их логистический потенциал.
Однако, в процессе замораживания возможно разрушение структуры продукта вследствие изменений влагосвязывающей способности ингредиентов, входящих в состав продукта на хранение.
Оценку метаболической активности исследуемых консорциумов пробиотических микроорганизмов осуществляли по изменению аминокислотного состава, антиоксидантной активности и изменению количества и форм связанной влаги микробными
экзополисахаридами.
Исследование процесса культивирования биомассы пробиотических микроорганизмов консорциумов в молоке в диапазоне
концентрации композиции «Витазар-флавоцен» 1–5 % показало
положительное влияние данной композиции на рост пробиотических микроорганизмов при содержании 3–4 %. Время достижения
гелеобразования в молочных системах составило 8–10 часов. При
хранении в течение 7 суток уровень концентрации микроорганизмов оставался на данном уровне при незначительном росте активной и титруемой кислотности.
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УДК 37.02
Л.В. Антипова, З.Н. Хатко
РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗНАНИЙ
В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНЫ
И ТЕХНОЛОГИЙ (В РАМКАХ ДОГОВОРА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МГТУ И ВГУИТ)
Благодаря сложившимся традициям взаимодействия двух
вузов (ВГУИТ и МГТУ) удалось найти точки соприкосновения
научных направлений на междисциплинарном уровне.
Коллективом ученых ВГУИТ под руководством заслуженного деятеля науки РФ, профессора Антиповой Л.В. разработаны
коллагеновые препараты животного и рыбного происхождения,
проявившие свойства как ранозаживляющие средства. Совместно
с коллегами МГТУ проведены исследования по получению дисперсий и пленок с использованием сырьевых комбинаций пектинколлаген, получены положительные результаты. Для научного
обеспечения данного направления заключено и реализуется дополнительное соглашение к имеющемуся договору между вузами,
позволяющее объединить усилия и знания на освоение идеи применения в медицинской практике при лечении ран, ожогов, сахарного диабета, ожирения, кожных заболеваний, в терапии онкологических заболеваний.
Получены первые обнадеживающие результаты на базе
Адыгейской республиканской больницы и Майкопской городской
больницы. Планируется формирование творческих коллективов
для формирования новых знаний междисциплинарного уровня.
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УДК 637.521
Л.В. Антипова, И.Н. Толпыгина, А.В. Черкасова, М.А. Пискова

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО ЯИЧНОГО
БЕЛКА В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В организме человека и животных почти нет резерва белков,
поэтому они совершенно незаменимы в ежедневном питании. Белки
содержатся во всех природных объектах, однако в результате многочисленного опыта в рацион питания вошли мясо и мясные продукты,
молоко и молочные продукты, птица, яйца, рыба и рыбные продукты,
злаки, бобовые. Особое значение здесь имеют пищевые добавки белковой природы в связи с возможностью балансировать аминокислотный состав для повышения биологической ценности, заменять дефицитные белки в рецептурно-компонентных решениях, снижать
стоимость сырья, получать продукты заданных свойств и качества,
управлять свойствами пищевых систем, создавать продукты новых
форм, расширять ресурсный потенциал пищевого белка, поддерживать и корректировать здоровье человека.
Прекрасным объектом для решения поставленных задач являются яйца, высокая биологическая ценность и функциональность
в пищевых системах которых известны давно и используются в различных отраслях при производстве пищевых продуктов. Однако требуется разработка и научное обеспечение наиболее рациональных
способов получения и применения яйцепродуктов для стабилизации
и увеличения соответствующего сегмента отечественного рынка.
Соотношение отдельных частей в яйцах одного вида птиц примерно одинаковое: у взрослых птиц скорлупа составляет 10–12 %,
желток – от 30 до 40, у молодняка – соответственно 7–8 и 15–20 % общей массы яиц. Примерное соотношение белка, желтка и скорлупы
в куриных яйцах составляет (%) 56:32:12. В жидком содержимом яйца
(без скорлупы) на желток приходится 36 %, на белок – 64 %. Белки
входят в состав всех частей яйца. Строение и свойства белков связаны
с функциями этих частей яйца.
Наиболее эффективным способом консервирования содержимого яиц является сушка. Жидкие яичные продукты характеризуются
щелочным значением рН, что благоприятно влияет на развитие микроорганизмов. В сухом виде яичные продукты гораздо удобнее использовать мясной промышленности. Функциональные свойства сухих яичных продуктов, высушенных на современном оборудовании
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с соблюдением технологии подготовки и сушки яичной массы, после
восстановления до исходного состояния сравнимы с функциональными свойствами свежих яиц.
Проведенные исследования показали, что среднее содержание
общего белка в образцах сухого яичного белка (СЯБ) составило 92,0 %,
что превышает нижний лимитированный допустимый предел на 7,0 %.
Это существенно для исследуемых образцов препарата СЯБ, так как
они могут быть отнесены к белковым изолятам (высокоочищенному
белку), для которых содержание белка должно быть не менее 90 %.
Цена изолятов на рынке белковых препаратов значительно превышает
цену концентратов (содержание белка более 60 %). Высокоочищенные
белковые препараты-изоляты лежат в основе производства самостоятельных белковых продуктов различных форм, а не только обогатителей пищевых систем.
Еще более важной является информация о содержании и соотношении входящих аминокислот. В ходе экспериментальных исследований, проведенных на базе ЦКП «КУЭП» ВГУИТ, доказано наличие
полного набора протеиногенных аминокислот, о чем свидетельствует
хроматограмма их разделения на аминоанализаторе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Хроматографическое разделение аминокислот
препарата СЯБ
Анализируя состав входящих аминокислот важно заметить, что
по содержанию наиважнейшей и дефицитной аминокислоты – триптофану СЯБ превосходит мясо сельскохозяйственных животных,
в нем превалируют аспарагиновая и глутаминовая аминокислоты –
известные вкусообразователи (усилители вкуса), он богат аргинином – полунезаменимой аминокислотой, обязательной в составе
пищи детей.
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Функционально-технологические свойства препарата СЯБ указывают на безусловные преимущества и перспективность использования объектов исследования в различных отраслях производства пищевых продуктов: влагосвязывающая способность – от 84,9 до 99 %;
влагоудерживающая способность – от 63,54 до 76,96 %; жироудерживающая способность – от 16 до 25 %; эмульгирующая способность –
от 12 до 86 %; стабильность эмульсии – от 28,15 до 85,88 %;
Исследуемый объект не содержит жира, что открывает перспективу его использования в технологиях низкокалорийных продуктов. В ходе экспериментальных исследований была доказана реальная возможность снижения содержания жира в мясных системах при
замене основного сырья на 5, 10 и 15 %.
Внесение препарата, не содержащего жир, реальный технологический прием снижения животных жиров в мясных системах.
При характеристике препарата СЯБ определяли значение изоэлектрической точки. Установлено, что при рН 4,0–6,0 наблюдается
наибольшее помутнение, дополнительно проверенное по эффекту
Тиндаля. Наличие предела свидетельствует о присутствии гетерогенной системы белков.
Экспериментально полученные данные свидетельствуют о том,
что функционально-технологические свойства (ФТС) сырья проявляются по-разному в зависимости от вида мяса и уровня предварительной гидратации препарата СЯБ.
При использовании свинины ВСС увеличивалась при замене 5–
15 % массы сырья при гидратации порошка белков 1: 3,5–1:4,5. Гидромодуль более 4,5 к положительному эффекту не привел. По всей
видимости это связано с содержанием значительной доли жира в сырье. В говядине ВСС стимулировалась даже при гидромодуле 1:5,5
и замене 5 % основного сырья. Аналогичные явления отмечены
и в случае куриного и рыбного фаршей.
Влагоудерживающая способность, влаговыделяющая способность стимулировались независимо от используемого сырья также
при 10–15 % замене основного сырья при гидратации образцов порошка не более 1:3,5–4,0.
Судя по полученным значениям предельного напряжения
сдвига при анализе фарша гидратированный порошок СЯБ значительно снижает жесткость (прочность) фаршей при любой замене основного сырья при гидратации 1: 3,5 – 1:4,5.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что препараты
СЯБ могут служить мощным фактором регулирования качественных
показателей и выхода готовых изделий.
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Не маловажную роль в формировании качественных показателей играет способность компонентов мясных систем к образованию
эмульсий и их стабильность. Ведь именно эти свойства ответственные
за консистенцию, вид на разрезе, общие потребительские свойства.
Органолептическая оценка мясных фаршей показала отсутствие проявлений изменения цвета и аромата. Все образцы не зависимо от мас.% замены и гидратации препарата СЯБ оценивались
на уровне контрольных и выше, соответствовали основному сырью.
Технологический процесс вели в соответствии с установленными нормативами, в действующей документации. После формовки
полуфабрикатов продукцию охлаждали в течение 24 ч при температуре (4 ± 2) ºС и подвергали термической обработке (жарению на сковороде). Продукты, доведенные до кулинарной готовности, подвергали дегустации в соответствии с установленными требованиями
и оценивали по 9-балльной шкале.
По итогам дегустации отмечен улучшенный вкус, сочность, выраженные органолептические свойства, соответствующие используемому сырью и контролю.
Аналогично в лабораторных условиях была составлена рецептура паштета печеночного по действующей документации и модифицированная, где предусмотрена замена печени на гидратированный
10 мас.% препарат СЯБ с гидратацией 1:3,5–4,0.
Препарат СЯБ показал реальную возможность замены растительного сырья в технологии мясных продуктов: соевого белка в технологии колбасных изделий, сырых яиц и части муки при производстве пельменей, что дает возможность использования муки более
низких сортов, что открывает возможность производить продукцию
эконом-класса.
Высокие ФТС препарата при использовании в мясных системах показали возможность дополнительно увеличения выхода готовых продуктов после кулинарной обработки.
Пенообразующая способность и высокая стабильность пены,
растворимость на уровне 90 % дает основания предполагать эффективное использование препарата не только в качестве заменителя части основного сырья, но и быть основой для создания линейки белковых продуктов в питании детей, спортсменов, людей с ослабленным
здоровьем, в том числе больных целиакией.
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УДК 366.12
А.В. Черкасова
УЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КАК
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Глубокое изучение свойств, характеристик, связей, процессов невозможно без применения моделирования, анализа и оценки
рисков, возникающих при производстве, изучения причин их возникновения, формирования номенклатуры показателей безопасности и качества, применения экспертных оценок в управлении качеством с целью минимизации рисков при производстве.
На начальных этапах любого проектирования принимается
множество решений, оказывающих большое влияние на появляющиеся в итоге продукцию или услуги. Для того, чтобы определить,
потенциальный спрос на продукты, обогащенные бета-каротином,
а также степень информированности населения о его полезных
свойствах, нами было проведено маркетинговое исследование, оно
проводилось методом интервьюирования.
Основные результаты маркетингового исследования включают в себя характеристику возрастного состава респондентов,
их осведомленность о полезных свойствах бета-каротина, а также
о последствиях его дефицита, характеристику частоты потребления препаратов бета-каротина, информацию о перспективе производства различных групп обогащенных бета-каротином пищевых
продуктах.
Проведенные маркетинговые исследования позволяют говорить о том, что хотя большинство респондентов и знают о пользе
бета-каротина, но не все потребляют его в необходимом количестве. Есть перспектива разработки новых обогащенных бета-каротином пищевых продуктов, а также новых форм каротинсодержащих БАД.
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УДК 339.13:664
И.П. Щетилина
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
БИОАКТИВНЫХ СИНБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
Рост интенсивности труда и потребность в поддержании
здоровья являются одной из причин трансформации структуры
и характеристик потребностей населения. Данные изменения обуславливают активное развитие пищевых технологий, выполняющих социально-экономическую функцию обеспечения населения
функциональными и лечебно-профилактическими продуктами,
обеспечивающими здоровьесбережение.
В работе приведены результаты исследований отношения
потенциальных потребителей к новым синбиотическим продуктам с прогнозируемо формируемыми функциональными, пребиотическими свойствами и биологической активностью. Приведена
оценка перспективности включения разработанных биоактивных
синбиотических продуктов в рецептуры блюд предприятий общественного питания и придания им функциональных свойств. Выявлены основные социально-демографические характеристики
и предпочтения потребителей в отношении синбиотических продуктов с композициями биоактивных растительных компонентов.
Выявлены тенденции изменения потребностей, актуальных
для современного потребителя, ожидание цены, предпочтительные варианты введения биоактивных синбиотических продуктов
в рецептуры блюд.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости учитывать при разработке новых технологий и отражать в информационных и рекламных материалах выявленные
ожидания потребителей в отношении вкуса, полезности, безопасности, удобства и аутентичности новых продуктов, в том числе
синбиотических с растительными биологическими активными
компонентами, а введение их в рецептуры блюд – перспективное
направление развития предприятий сегмента НоRеСа.
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УДК 001.89
Л.В. Антипова, В.Е. Тарасов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ В РАЗВИТИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
(В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О НАУЧНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФГБОУ ВО «КУБГТУ»
И ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
Творческое сотрудничество между Краснодарским государственным технологическим университетом и ВГУИТ длится несколько десятилетий, где вузы участвуют в подготовке кадров,
публикациях, конференциях различного уровня, активно взаимодействуют в продвижении новых идей, формировании совместных
заявок на гранты, входят в состав редколлегий журналов каждого
из вузов, выступают экспертами и оппонентами. Такая общность
интересов связана с реализацией научной и образовательной деятельности по пищевым технологиям. Оба вуза – признанные
школы пищевиков, авторитет которых известен на территории
России и за рубежом.
Развитие нетрадиционных направлений привело к необходимости расширить область взаимодействия при решении научнопрактических задач по постановке отечественного производства
косметических средств.
Между коллективом ученых КубГТУ, возглавляемого проф.
Калманович С.А. при участии проф. Тарасова В.Е., с одной стороны, и коллективом ученых, возглавляемого проф. Антиповой
Л.В. сформировано дополнительное соглашение, в рамках которого разработаны и апробированы новые компонентные решения
по созданию косметических масок, кремов, лосьонов, а также
шампуней и ополаскивателей для волос.
Направление имеет большую перспективу, а возможности –
практически не ограничены в развитии современной отечественной косметической промышленности.
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УДК 001.89
Л.В. Антипова, Я.А. Попова, А.В. Черкасова
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ (НА ПРИМЕРЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОУ ВПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО» И ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

Реализация национальных интересов Донбасса, как очага русскоязычной культуры и образования, обеспечивается, главным образом, путем развития дружественных, взаимовыгодных отношений
с Российской Федерацией.
Так, 1 марта 2019 года, в рамках интеграционной политики,
был подписан Договор о научном и образовательном сотрудничестве
ведущего вуза Луганской Народной Республики ГОУ ВПО
ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий». Целями Договора стало усиление научного
и образовательного потенциалов университетов, развитие между университетами научных и образовательных связей, содействие сотрудничеству и практической реализации разработок в области образования и науки, которые представляют взаимный интерес.
Одним из направлений взаимодействия является участие студентов-магистрантов, как будущего научного потенциала страны,
в обменных программах, способствующих формированию единого
научного пространства, интернационализации науки и научных исследований. Участники обменных программ получают возможность
не только улучшить свой профессиональный уровень благодаря академическому обучению, стажировке и проведению исследований,
но и познакомиться с обществом и культурой Российской Федерации.
Немаловажным является участие молодых ученых в совместных научно-практических конференциях, круглых столах, вебинарах
и семинарах, что даст реальную возможность на практике развивать
необходимые для исследования практические навыки. Это также полезная и интересная платформа для обмена мнениями и идеями относительно предмета исследования. Такая форма работы будет способствовать практическому применению теоретических знаний и, как
результат, развитию исследовательских умений и компетенций будущих магистров.
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УДК 37(100); 159 .9:001 .32
В.И. Попов, Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцев
ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВГУИТ И ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО
Совместная деятельность ВГУИТ и ВГМУ осуществляется
в рамках деятельности биомедицинского центра более пяти лет.
За это время накоплен значительный положительный опыт и имеются конкретные результаты: разработка ученых ВГМУ – диетическая соль – нашла новое приложение по применению в крупномасштабном производстве мясных и рыбных соленых и копченых
продуктов с эффектом ускорения созревания на 20 % и улучшения качества готовых продуктов. Новая разработка успешно апробирована в условиях производства, дегустаторы высоко оценили
качество готовых продуктов. Специалисты медицинского профиля ВГМУ подтвердили, что за счет специфического состава
соли готовые продукты содержат гораздо меньше соли, что имеет
существенное значение в диетах больных сердечнососудистыми
заболеваниями.
Вместе с тем коллективом ученых ВГУИТ разработаны коллагеновые препараты из рыб и наземных животных. На базе гистологической лаборатории ВГМУ проведены исследования возможности их применения при лечении ран в опытах in vivo на
теплокровных животных. Эффект оказался весьма убедительным.
Раны затягивались гораздо быстрее у опытных животных в сравнении с контрольными при хорошем общем самочувствии животных. Полученные результаты в дальнейшем апробированы на людях-добровольцах при репарации ран на базе городской больницы
г. Майкоп. Результаты оказались аналогичными.
Сферы и направления дальнейшего сотрудничества нацелены на реализацию инновационных импортозамещающих технологий лечения и профилактики различных состояний организма человека, а также отечественное производство материалов и средств
медицины и гигиены человека.
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УДК 637.07
Д.Б. Шалгинбаев, Р.У. Уажанова
СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Алматинский технологический университет, г. Алматы,
Республика Казахстан

Обеспечение продовольственной безопасности – сложная
глобальная проблема и для Республики Казахстан является одной
из проблем в системе национальной безопасности, поскольку без
надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии избежать зависимости от других государств. Стабилизация
экономики Казахстана и последующий рост экономики ослабили
остроту текущих проблем.
Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики, в том числе ее агропромышленного комплекса, при котором становится возможным стабильное обеспечение за счет собственного производства основными видами продовольствия всего
населения страны при обязательном приоритете наиболее уязвимых, малоимущих его слоев и при условии физической и экономической доступности продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необходимы для сохранения и поддержания
жизни и дееспособности людей, полной или максимально возможной независимости государства от внешних источников продовольствия.
В настоящее время выделяют два основных показателя состояния международного продовольственного обеспечения – это
объем переходящих запасов зерна в мире, остающихся на хранение до уборки следующего урожая и уровень производства зерна
в расчете на душу населения.
Пороговым значением первого показателя считается запас,
равный 60 дням или 17 % годового мирового потребления [5]. Сокращение объемов запасов ниже этого уровня приводит к резкому
повышению мировых цен на зерно, к дестабилизации мирового
зернового рынка, ухудшению конъюнктуры мирового рынка
для стран- импортеров и, опосредованно, дестабилизации других
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продуктовых рынков [4]. В Казахстане объем переходящих запасов зерна установлен в размере 90 дней, что соответствует 25 %
годового объема потребления.
При установлении критериев состояния национальной продовольственной безопасности необходимо учитывать, что они
должны характеризовать уровень удовлетворения потребностей
населения в продуктах питания, а также степень устойчивости
продовольственного обеспечения страны.
Для оценки уровня обеспеченности населения страны продовольствием целесообразно использовать следующие критерии:
– производство 80–85 % общего объема продуктов питания
отечественными товаропроизводителями;
– потребление населением продуктов питания с оптимальным уровнем калорийности (2353 ккал в сутки) [2];
– обеспечение рациональной структуры питания и полное
удовлетворение потребностей населения в соответствии с физиологически обоснованными нормами;
– соответствие качества продуктов питания требованиям
технических регламентов;
– создание восполняемого страхового запаса продовольствия на уровне 25 % от годового объема потребления продуктов
питания;
– наличие реальной возможности удовлетворения потребности в продуктах питания, не выпускаемых внутри страны или выпускаемых в недостаточных количествах, за счет импорта;
– производство на душу населения не менее 1 тонны зерна.
При оценке состояния продовольственной безопасности целесообразно использовать нормы, которые регламентируют два
нормативных уровня питания населения: достаточный, используемый для социально-экономических расчетов в обычных условиях
и минимально необходимый, используемый для гарантированного
обеспечения населения в чрезвычайных продовольственных ситуациях. В случае превышения пороговых значений приведенных
выше критериев будет достигнуто достаточное продовольственное обеспечение населения страны.
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Минимально необходимому уровню обеспеченности населения продуктами питания соответствует продовольственный компонент «потребительской корзины», то есть набор из 43 основных
продуктов питания, определяемый исходя из годовых норм потребления, необходимых для мужчины трудоспособного возраста,
и дифференцированный по полу и возрасту.
Продовольственная безопасность характеризуется физической доступностью продовольствия, экономической доступностью продовольствия и качеством продуктов питания.
Оценка уровня физической доступности продовольствия осуществляется путем сопоставления объемов фактического потребления населением страны продуктов питания со стандартами их потребления, в качестве которых используются
разработанные Казахской академией питания минимальные
нормы потребления продуктов питания, основанные на рекомендуемом уровне потребления среднестатистического жителя
страны.
В 2013–2014 годах наблюдался рост потребления большинства важнейших продуктов питания, в результате чего в 2013 г. потребление хлебопродуктов на душу населения составило 10,4 кг
в месяц (на 1,2 кг или на 13 % больше нормативного уровня), масел и жиров – 1,6 кг (на 0,85 кг или на 113,3 % больше норматива),
мяса и мясопродуктов – 5,5 кг (на 1,3 кг или на 19,1 % меньше норматива), рыбы и морепродуктов – 0,6 кг (на 0,7 кг или на 40 %
меньше норматива), молока и молочных продуктов – 19 кг
(на 14,75 кг или на 43,7 % меньше норматива), яиц – 12,5 шт.
(на 11,8 шт. или на 48,6 % меньше норматива), фруктов – 4,5 кг
(на 5,4 кг или на 47,8 % меньше норматива), овощей – 7,3 кг (на 4,9
кг или на 40,2 % меньше норматива), картофеля – 4 кг (на 4,1 кг
или на 50,6 % меньше норматива), сахара, джема, шоколада, кондитерских изделий – 3,2 кг (на 0,1 кг или на 3,2 % меньше норматива).
Таким образом, лишь по двум из десяти важнейших продуктов питания имело место превышение нормативов потребления,
что свидетельствует о наличии в республике серьезных проблем
с обеспечением продовольственной безопасности.
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При решении проблемы обеспечения национальной продовольственной безопасности серьезного внимания заслуживают вопросы самообеспечения страны основными видами продуктов питания, то есть удовлетворения потребности в них прежде всего
путем внутренних поставок при минимальной зависимости
от внешней торговли.
При анализе емкости внутреннего продовольственного
рынка Республики Казахстан можно наблюдать следующую картину: степень обеспеченности платежеспособного спроса отечественной продукцией составляет по мясным консервам – 51,5 %,
колбасным изделиям – 62, молоку и сливкам сгущенным – 20,6,
молоку сухому – 44,5, сливочному маслу – 66,4, сыру – 44,5, кисломолочным продуктам – 77,2, сахару – 69,7, кондитерским изделиям – 45 %, сокам – 68,5, томатным консервам – 46,3, консервам
фруктовым и овощным – менее 10 %.
Внутренний рынок муки полностью обеспечивается за счет
отечественного производства.
Экономическая доступность продовольствия определяется
как возможность приобретения населением продовольственных
товаров при сложившемся уровне цен и доходов в размерах, заложенных в минимальной потребительской корзине.
Страна считается защищенной с точки зрения продовольственной безопасности, когда доля людей, страдающих от голода,
очень низкая (менее 5 процентов). В случае, когда уровень пищевой депривации (уровень калорийности питания), являющийся одним из индикаторов мониторинга продовольственной безопасности, превышает 35 процентов, в стране возникает проблема
борьбы с голодом.
За период с 2009 по 2014 годы доля населения Республики
Казахстан, калорийность питания которого была ниже минимально допустимого уровня, уменьшилась в 5,2 раза и составила
3 % [2]. Таким образом, в настоящее время проблема голода не является актуальной для Казахстана, который входит в число стран
с очень низким уровнем пищевой депривации.
Согласно методологии ФАО, неравенство в потреблении измеряется с помощью коэффициента вариации энергетической
ценности потребленных продуктов питания. Данный показатель
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состоит из двух основных компонентов: первый отражает неравенство потребления продуктов питания обусловленное доходами,
второй – неравенство, связанное с биологическими факторами
(пол, возраст и вес членов домашних хозяйств).
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УДК 597.554
А.В. Соколов
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА СУХИХ ПИЩЕВЫХ
ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
РАЗДЕЛКИ РЫБ
Анализ основных экономических показателей работы рыбной
отрасли за 2017 год показывает, что предприятиями и организациями рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации добыто
(выловлено) во всех районах Мирового океана 4951,7 тыс. тонн водных биоресурсов, в том числе во внутренних пресноводных водоемах, что на 8 % выше уровня за последние три года. Что доказывает
устойчивый темп развития рыбодобывающей отрасли [1].
Основываясь на данных Федеральной службы государственной статистики, можно сказать, что сегодня значительную долю
рынка готовых продуктов составляет потрошеная рыба штучной
заморозки и филе, что влечет накопление значительного количества вторичных продуктов разделки рыб, которые используются
в перерабатывающей промышленности не в полном объеме [1, 8].
Для обоснования рациональных путей использования вторичных продуктов и отходов переработки рыб были проведены исследования массовых характеристик вторичных продуктов и отходов, формирующихся при переработке толстолобика и горбуши,
пользующихся устойчивым потребительским спросом на рынке
продовольственных товаров РФ [1, 6, 8].
Установлено, что на долю вторичных продуктов разделки
(ВПРР) приходится от 38,0 до 57,0 % в зависимости от видового
состава сырья. ВПРР (плавники, чешуя, шкурка, массовая доля которых составляет от 6 до 9 % в зависимости от вида рыб) практически не используются в переработке, что позволяет говорить
об актуальности и перспективности разработки мероприятий
по их рациональному использованию и вовлечению в производство широкого ассортимента продуктов питания [2, 3].
Для полной характеристики объектов исследования и изучения соответствия их потребностям организма в основных питательных элементах был проведен анализ химического состава. Доказано, что особое внимание привлекает значительная массовая доля
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белков (от 21 до 36 % в зависимости от видового состава ВПРР), общий дефицит и функциональность которых известны в мировых
масштабах. Следовательно, использование указанных сырьевых ресурсов представляет большой интерес для дальнейшей переработки
и получения пищевых гидролизатов, в том числе сухих.
Данные по определению аминокислотного состава ВПРР показывают, что они содержат в своем составе полный набор протеиногенных аминокислот. Особое внимание обращает на себя высокая доля аспарагиновой и глютаминовой кислот. Содержание
глицина (от 8,14 до 11,5 %) свидетельствует о том, что ВПРР могут быть использованы для получения ценных пищевых продуктов
с высокой белковой составляющей.
Следующий этап работы заключался в исследовании действия ферментного препарата Коллагеназа на вторичные продукты
разделки толстолобика и горбуши, обладающего широкой специфичностью и обеспечивающего глубокий гидролиз белков упроченной структуры до низкомолекулярных пептидов и аминокислот.
При определении дозировки и рН фермента учитывали оптимальное значение рН с целью проявления его активности, совпадающей с диапазоном растворов коллагенового рыбного сырья
(рН 6–7) [4].
Подбор концентрации фермента проводили с помощью серии разведений. Установили, что концентрация коллагеназы составила – 124 ед./г. Достаточной дозировкой коллагеназы является 0,5 едПА/г сырья [7].
Полученные экспериментальные данные легли в основу модифицированной технологической схемы получения сухих белковых гидролизатов.
При анализе общего химического состава сухих белковых
гидролизатов выявлено, что они характеризуются высоким содержанием белка (от 70 % для белка из плавников толстолобика до
90 % для белка из шкурки горбуши) в легко усваиваемой форме,
которые смогут обеспечивать продукт необходимыми питательными веществами, включая важные для здорового развития организма аминокислоты [3, 5,8].
Расчеты подтверждают высокую биологическую ценность
(БЦ) сухих белковых гидролизатов, которая составила от 65,33 до
78,80 % в зависимости от наименования ВПРР.
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Таким образом, разработка нового способа получения пищевого белка позволит реализовать безотходную технологию переработки ВПРР, расширить ассортимент выпуска готовой продукции,
а также повысить качество изделий за счет расширения функциональных возможностей рыбных биоресурсов.
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УДК 665.93
Л.В. Антипова, Д.А. Акимбай
СВОЙСТВА ЖЕЛАТИНА ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЧЕШУИ
ПРУДОВЫХ РЫБ
Основными объектами пресноводной аквакультуры в центрально-Черноземном регионе является карп, карась, толстолобик,
белый амур, сазан и др. Комплексная переработка рыбного сырья
с целью повышения экономической целесообразности и сохранения окружающей среды является актуальной задачей.
Коллективом ученых НОЦ «Живые системы» ВГУИТ разработана технологическая схема получения желатина из чешуи прудовых рыб с предварительной ферментативной обработкой.
Таблица 1. Сравнительное исследование органолептических и ф-х
показателей желатина рыбного и животного происхождения
Характеристика и значение
Показатель

Норма для пищевого
желатина П-9

Желатин рыбного Желатин животного
происхождения
происхождения

Внешний вид

Гранулы, крупинкипластинки, порошок

Крупинки

Крупинки

Цвет

От светло-желтого до
желтого

Светло-желтый

Светло-желтый

Запах

Без постороннего

Без постороннего

Без постороннего

Вкус

Пресный

Пресный

Пресный

Размер частиц, мм

Не более 10

5

5

Массовая доля мелких частиц, %

Не более 30

5,5

15,3

Массовая доля
влаги, %

Не более 16

13,7

13,1

Массовая доля
золы, %

Не более 2

1,7

1,4

Температура плавления, студня с массовой долей желатина 10 %,о С

Не менее 30

25

32

Прозрачность раствора массовой долей желатина
5 %, %

Не менее 35

50

56
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Для получения желатина использовали ферменты протепсин
и протосубтилин, которые активно расщепляют балластные неколлагеновые белки чешуи. При обработке чешуи протосубтилиномГЗх
выход желатина максимален – 10,23 % – для карпа, 12,97 % –
для толстолобика, 8,95 % – для карася, 9,75 % – для белого амура.
При обработке чешуи протепсином по отношению к массе чешуи
выход желатина максимален 10,84 % – для карпа, 14,08 % – для толстолобика, 9,76 % – для карася, 10,33 % – для белого амура. Содержание влаги в готовом продукте после сушки в течение 25 ч составляет 11,9 %. Полученный желатин дробили в дисковых дробилках
до размера частиц 5 мм, взвешивали на электронных весах с точностью 0,001 г. и определяли выход по массе исходного сырья.
Из данных табл. 1 видно, что в основном желатин из прудовых рыб соответствует регламентируемым требованиям на пищевой животный желатин. Отмечены низкое значение показателей
вязкости и температуры плавления студня рыбного желатина. Значение показателя прозрачности раствора желатина несколько
выше, чем по норме. Температура плавления студня желатина
с массовой долей 10 % составляет 25о С, а по требованиям к желатину животного происхождения она должна быть не менее 32о С.
Полученные данные табл. 2 показывают, что пищевая и энергетическая ценности рыбного желатина идентичны животному.
Следует подчеркнуть высокую массовую долю белков, функциональность которых играет существенную роль в рационах. Установлено, что в желатинах рыбного и животного происхождения отсутствовал жир, что свидетельствует об их высоком качестве.
Таблица 2. Химический состав желатина

Образец желатина

Влага
Рыбного происхождения
11,9
Животного происхождения 11,9

Содержание, %
Жир
Белок Зола
0
86,6
1,5
0
86,6
1,5

Энергетическая ценность,
кДЖ
1446,22
1446,22

По аминокислотному составу рыбный желатин практически
идентичен животному, за исключением тирозина и цистеина, которые отсутствуют в животном желатине.
Таким образом, сравнительное исследование свойств желатина, полученного из чешуи прудовых рыб, и желатина животного
происхождения установило их существенную идентичность по исследованным показателям. Это свидетельствует о возможности
использования желатина рыбного происхождения в различных отраслях промышленности взамен традиционного желатина.
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УДК 664.68

Т.В. Алексеева, Ю.О. Калгина
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ БАД
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Укреплению здоровья нации уделяется серьезное внимание
в России и многих странах мира. В частности в нашей стране
в связи со сложившейся сложной демографической ситуацией целый ряд программ правительства направлен на улучшение качества жизни женщин репродуктивного возраста и создание благоприятных условий для рождения детей. В связи с этим создание
БАД для питания беременных женщин из отечественного натурального сырья является весьма своевременным и актуальным.
Разработана рецептура БАД, имеющей следующий состав,
г/100 г.: жмых зародышей пшеницы – 20; альбумин – 60; семена фасоли – 20. Все сырье проходило предварительную очистку и подготовку. Семена фасоли проращивались, высушивались и измельчались до размера частиц 0,5–0,7 мм. Далее все компоненты добавки
дозировались и смешивались в смесителе периодического действия
в течение 5 минут. О равномерности смешивания судили по коэффициенту вариации. Расфасовку БАД осуществляли на вакуумном
упаковщике в пакеты из полиэстера с массой продукта в каждом 50
г., что очень удобно при ее приготовлении для разового приема
пищи. Высокоперспективными объектами для внесения БАД мы
посчитали кулинарные изделия на основе крупы. Микробиологические показатели и показатели безопасности БАД соответствовали
требованиям СанПиН и Технического регламента Таможенного союза и сохраняли свои значения в течение 6 месяцев.
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УДК 631:581.142
Н.Н. Попова
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ
АКТИВНОСТЬ СЕМЯН С ПРОРОСТКАМИ
В настоящее время перспективно использование цельного
пророщенного зерна. Его применение способствует устранению
имеющегося дефицита питательных компонентов в рационе человека, а также улучшению их биологической доступности.
Химический состав различных культур отличается друг
от друга. Их физиологическая ценность определяется содержащимися в них витаминами, макро- и микроэлементами, минорными
соединениями, пищевыми волокнами (растворимыми и нерастворимыми) и другими биологически активными веществами.
В работе изучено влияние электрохимически активированной воды на активность ферментативных систем прорастающих
семян. В качестве объекта исследования выбраны семена льна,
в которых сконцентрировано огромное количество пищевых компонентов необходимых для нормального функционирования организма человека, в том числе незаменимых.
Для исследований брали чистые без повреждений семена,
помещали их в емкости с гигроскопичным материалом, смоченным электрохимически активированной водой. В работе использовали воду, рН которой варьировался от 2,8 до 10,7, ОВП в пределах от +840 мВ до -670 мВ. Проращивание проводили
в идентичных условиях. Для контрольного образца применяли водопроводную воду с рН = 6,1 и ОВП = 330 мВ.
Ферментативную активность пророщенных семян определяли по продуктам гидролиза, сравнивали полученные результаты
с образцами, пророщенными с использованием водопроводной
воды. В результате исследований установлено увеличение протеолитической активности ферментов по сравнению с объектом сравнения в среднем на 15–18 %.
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УДК 637.56
Л.В. Антипова, И.В. Сухов
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОЛЛАГЕНА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
В настоящее время особенно остро стала ощущаться необходимость в изделиях, поглощающих влажные выделения человеческого организма, таких как памперсы, прокладки, салфетки, стельки
в обувь, подкладки под куртки, внутренние слои перчаток и т. д.
В их производстве используются различные синтетические и натуральные материалы. В этой связи особую значимость приобретает
изучение функциональных свойств природных биополимеров. Интерес к ним вполне обоснован, так как они обладают достаточной
проницаемостью, большой удельной поверхностью и сорбционной
емкостью, возможностью получения удобных технологических
форм, в большинстве случаев гипоаллергенны. Разработка материалов из коллагена в качестве впитывающего слоя с повышенными
влагоемкими характеристиками для спортивной экипировки
спортсменов, зачастую подверженных повышенным нагрузкам, которые сопровождаются выделениями организма, принося дискомфорт, который ведет к ухудшению тренировочного процесса.
Процесс переработки рыбных продуктов сопровождается процессом разделки, которая дает огромное количество отходов, имеющих высокую биологическую ценность. В настоящий момент данные отходы выбрасываются на свалку или перерабатывается только
небольшая часть. Такие отходы, как шкура и прочие соединительные и покровные ткани гидробионтов содержат ценный биополимер – коллаген. Коллагены несут в себе огромные функциональные
свойства, они содержат в своем составе высокое количество аминокислот, глицина, пролина и гидроксипролина. Помимо этого коллагеновые волокна способны взаимодействовать с молекулами воды
и образовывать вязкие гелеобразные субстанции [2].
В ходе экспериментальных исследований теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность применения влагоемких материалов, где в качестве сырьевого источника
предполагаются шкуры толстолобика. Благодаря использованию
в технологии получения коллагенового продукта органической
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кислоты низкой концентрации достигается высокая степень разрыхления коллагеновых волокон в структуре тканей. После высушивания обработанных основ полученные материалы обладают
свойствами, которые позволяют влаге быть доступной к фибриллам белка, тем самым повышая высокую степень гидратации и увеличению объемов впитываемой влаги. [3, 4] Влагоемкость данного
продукта достигает до 45 объемов влаги на 1 единицу массы материала. Данный материал имеет большие перспективы в разных отраслях промышленности, включая пищевую, а также и в качестве
материала впитывающего слоя средств личной гигиены.
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0.00
0.00

40; 4.19
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30.00
40.00
Обработаная шкура Время
Без обработки

50.00

Рисунок 1. Кинетика набухаемости G шкуры рыб до обработки
в органических кислотах (кривая 1) и после обработки (кривая 2).

На рисунке. 1 (кривая 1) видно, что это позволяет добиться
высокой влагоемкости, которая достигает 35–40 объемов влаги
на 1 единицу массы исследуемого материала. Такие свойства
белка весьма полезны в разработке средств личной гигиены, установившееся значение набухаемости шкуры рыб. (кривая 2).
При исследовании свойств высушенных коллагеновых материалов рыбного происхождения показано отсутствие аллергических реакций. Дезодорирующий эффект проявляется за счет значительной сорбционной емкости молекулы коллагена из-за
наличия множества гидрофильных и гидрофобных функциональных групп. [5–7]
Совокупность отличительных преимуществ создает реальные перспективы создания технологий влагоемких материалов
отечественного производства, применяемых в спорте в качестве
средств личной гигиены.
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УДК 615.46
З.Н. Хатко1, М.С. Болоков2, М.Г. Хатхоху1, Ю.З. Химишев2,
А.А. Ашинова1
КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ ПЕКТИНОВЫХ ПЛЕНОК
КАК РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия

1

Адыгейская республиканская клиническая больница, Майкоп, Россия

2

В современной медицине все чаще применяют антибиотики
широкого действия для лечения разных заболеваний, несмотря
на их устойчивость к бактериям разного характера, применения
их может оказать негативное действие на организм человека. Актуальным остается разработка лечебных средств, способных стать
альтернативой для антибиотиков.
Пектиновые вещества применяютмедицинской промышленности из-за комплекса востребованных свойств в профилактических и лечебных целях: при лечении острых кишечных инфекций,
для улучшения холестеринового обмена [5, 6], в качестве антибактериальных средств и др. [1, 2]. При приготовлении лекарственных форм пектиновые вещества служат вспомогательным средством, при получении суппозиториев, пастилок; первоначальным
сырьем для приготовления таблеток, ректальных и желатиновых
капсул, свечей гидрогелей [3, 4].
Пектиновые вещества предоставляют интерес как природные плёнкообразователи, обладающие широким спектром полезных лечебных действий.
Особенности пленкообразования пектиновых веществ могут
быть обусловлены их физико-химическими свойствами и комбинируемых с нимивеществ, механизмом взаимодействия, количественным соотношением фаз. Оптимизация этих условий позволят
получение пленок заданной структуры и назначения.
Целью исследования является клиническая апробация пектиновых пленок как ранозаживляющих поверхностей
Объектами исследования служили: пленочные структуры
получены на основе яблочного пектина, изготовленные на кафедре технологии пищевых продуктов и организации питания
(ФГБОУ ВО «МГТУ»).
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Состав для пектиносодержащейпленки готовят следующим
образом. Пектины в разных соотношениях смешивают с водой
и глицерином. Далее смесь из пектинов и компонентного состава
тщательно перемешивают до однородного состояния, оставляют
на 30 мин для набухания пектиновых веществ, при комнатной
температуре. Пленка образуется путем растекания по форме
на подложке и дальнейшем высушивании при температуре 60 ˚С.
Испытания проводились на базе хирургического отделения
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая больница».
В апробации участвовали пациенты хирургического и колопроктологического отделения. Возраст средний – 40 лет, пол –
мужской диагноз эпидеально-копчиковый ход без абцедирования
(плановая операция на эпителиальный копчиковый ход), период
болезни – послеоперационный, физиологическое состояние больных относительно удовлетворительное.
Пленки наносили на область послеоперационного рубца,
предварительно обработав влажную поверхность рубца водным
раствором хлоргексидина. Обработку проводили ежедневно в течение 14 койко-дней. Контроль осуществляли по скорости регенерации кожи в области рубца.
Результаты клинической апробации пектиновых пленок как
ранозаживляющих поверхностей представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты клинической апробации пектиновых пленок как
ранозаживляющих поверхностей
Срок устранения болевых ощущений,
дни

Срок лечения, дни

традиционным пектиносодержащими традиционным спососпособом
пленками
бом
14

10

10

пектиносодержащими
пленками
7

Данные таблицы 1 показывают, что при использовании разработанных пленочных структур заживление и устранение болевых ощущений после проктологической операции во второй фазе
раневого процесса ускоряется на 25 %.
Пленочные структуры на основе пектинов оказывают антибактериальное и систематическое действие и не обладают побочными эффектами.
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Таким образом, клиническая апробация пектиносодежащих
пленок показала эффективность их применения при лечениираневых поверхностей, что свидетельствует о заявленной перспективе
дальнейшего научного направления использования их в медицинской промышленности.
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УДК 664.858.8
М.Г. Магомедов, Л.А. Лобосова, Ю.В. Попова
НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ЖЕЛЕЙНЫЙ МАРМЕЛАД
Цель исследования – разработка технологии мармелада с сахарозаменителем.
Эритрит – натуральный объёмный сахарозаменитель, белый
кристаллический порошок без запаха, с чистым сладким вкусом,
с охлаждающим ощущением, без послевкусия. Сладость его составляет 60–70 % от сладости сахара белого.
Определяли влияние сахарозаменителя на изменение пластической прочности желейных масс от продолжительности выстойки.
С увеличением продолжительности выстойки желейной
мармеладной массы происходит возрастание пластической прочности на 1,5 кПа. Несмотря на это изделия с эритритом обладают
достаточной прочностью для поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Определяли показатели качества изделий.
Таблица – Органолептические и физико-химические показатели
желейного мармелада на основе натурального сахарозаменителя эритрит
Характеристика
Показателель

Мармелад по традиционной
технологии

Мармелад с содержанием
эритрита 100 %

Вкус и запах

Сладкий

Сладкий

Цвет

Светлый

Консистенция
Массовая доля влаги, %

Студнеобразная
33,00

24,90

Энергетическая ценность разработанного изделия в 4 раза
меньше, чем в контрольном образце.
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УДК 664.681
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов
РАЗРАБОТКА ЗЕФИРА ДЛЯ ПОСТНОГО ПИТАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВАРОВ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
На сегодняшний день в кондитерской промышленности все
большее внимание уделяется расширению постной, вегетарианской и безглютеновой продукции специального назначения. За последние 10 лет количество россиян, соблюдающих пост возросло
в 2 раза, причем о своем намерении поститься заявляют 30 % жителей России, при этом количество постных дней в году составляет около 200, поэтому продажи постной продукции ежегодно
растут на 50 %.
Если пост является временным самоограничением верующего, то вегетарианцы отвергают употребление продуктов животного происхождения полностью и количество таких людей составляет около 20 %. Также известна группа людей, у которых имеется
реакция на яичный белок, особенно это касается детей дошкольного возраста.
Цель работы: исследование показателей качества и пенообразующей способности отваров из различных бобовых культур;
изучение возможности использования чечевичного отвара взамен
яичного белка в производстве зефира на агаре.
Изменение плотности отвара из нута, чечевицы и фасоли исследовали от продолжительности ее взбивания при определенной
температуре. Наилучшей пенообразующей способностью
и наименьшей плотностью обладают консервированные растворы
чечевицы и нута. Также они имеют наименьшую продолжительность взбивания – 35 мин. Свежеприготовленный отвар чечевицы
взбивается до наименьшей плотности несколько дольше – около
45 мин. Путем многократных исследований установили, что пенообразующая способность растворов улучшается при рН от 4,5
до 4. В результате проведенных исследований установили, что
с увеличением рецептурного количества отвара (от 15 до 23 %
к общей зефирной массе):
– уменьшается плотность зефирной массы;
– снижается содержание сухих веществ;
– увеличивается кислотность;
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– снижается пластическая прочность, что связано с внесением в рецептуру вместе с отваром лишней влаги, поэтому в рецептуру дополнительно вносили стабилизатор в количестве 0,2 %
к зефирной массе.
Оптимальное содержание отвара составило – 19 % к общей
массе.
В результате проведенных исследований по разработке технологии зефира на агаре с применением отвара из чечевицы взамен
яичного белка приведены следующие выводы и рекомендации:
1. Изучены пенообразующие способности экстрактов из бобовых культур. Наилучшей пенообразующей способностью
и наименьшей плотностью обладают консервированные экстракты из чечевицы и нута. Наименьшую продолжительность
взбивания имеют эти же растворы. Наибольшую плотность имеет
консервированный экстракт из белой фасоли. Наибольшую продолжительность взбивания до наименьшей плотности имеют свежеприготовленные отвары из белой фасоли и нута.
2. Исследовано влияние дозировки отвара из чечевицы
на показатели качества зефирной массы. Выявлено, что с увеличением дозировки в рецептуре зефира отвара плотность, массовая
доля сухих и редуцирующих веществ зефирной массы уменьшалась. Кислотность зефирной массы увеличивалась из-за присутствия в растворе органических кислот.
3. Проведен расчет пищевой ценности готовых изделий. Разработанный образец зефира превосходит по содержанию минеральных веществ и витаминов, энергетическая ценность по сравнению с контролем ниже на 23 ккал.
Таким образом, зефир, приготовленный с использованием
отваров из бобовых культур, можно использовать различным
группам населения для постного и вегетарианского питания,
для тех людей у кого имеется непереносимость яичного белка.
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УДК 664.68
Т.Н. Малютина
ПРИМЕНЕНИЕ МУКИ ИЗ СЕМЯН ЧИА ДЛЯ
ОБОГАЩЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Макаронные изделия как продукт массового потребления
являются удобным объектом, с помощью которого можно корректировать пищевую ценность любого рациона питания. Исследовали возможность улучшения состава макаронных изделий применением муки из семян масличного растения чиа. Это природный
источник растительных белков, пищевых волокон, значительного
количества антиоксидантов, витаминов группы В, минералов (Са,
К, Fe, Zn). Муку чиа отличает высокое содержание полноценного
белка (16–24 %) и ω-6 ПНЖК, в т. ч. линолевой и γ-линоленовой
(60 % от общего состава жирных кислот), что позволяет рассматривать данное сырье как функциональный ингредиент. Высокое
содержание токоферолов (150–480 мк/кг) обеспечивает сохранность присутствующих полиненасыщенных жирных кислот.
Муку из семян чиа вводили в макаронное тесто в количестве
до 20 % к массе муки пшеничной. У всех опытных образцов теста
увеличилось содержание отмываемой сырой клейковины. Тесто
с мукой чиа за счет повышенного содержания жира пластичное,
мелкокомковатое, при формовании в макаронном прессе будет хорошо заполнять витки прессующего шнека. Полуфабрикаты отличались ровной гладкой поверхностью, однотонным матовым цветом, хорошо сохраняли форму при резке. Варочные свойства
опытных образцов превосходили контроль: продолжительность
варки их до готовности не увеличивалась, а потери СВ при варке
были ниже на 15 %. Это объясняется тем, что белок, дополнительно внесенный с мукой-добавкой, вместе с клейковинными
белками связывает в уплотненном макаронном тесте крахмальные
зерна и частицы оболочек муки. Наилучшими показателями качества и варочными свойствами характеризовались макаронные изделия с дозировкой муки чиа 20 %. Изделия сохраняли форму и не
слипались после варки, имели упругую консистенцию, потери СВ
при варке минимальны – около 2 %.
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УДК 663.914:006.354
Е.С. Шенцова, Л.И. Лыткина
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ГРУБЫХ ТРАВЯНЫХ КОРМОВ ПРИ
ИЗМЕЛЬЧЕНИИ
Одной из наиболее трудоемких технологических операций
при производстве полнорационных кормов является измельчение
грубых травяных кормов, крупность которых оказывает важное
влияние на эффективность технологического процесса гранулирования. Высокопроизводительная работа прессов-грануляторов при
установке матриц с отверстиями диаметром до 15 мм обеспечивается при длине частиц грубого травяного корма от 12 до 5 мм. Увеличение длины резки снижает производительность грануляторов
и ухудшает процесс скармливания кормов животным.
Проведены исследования по переработке овсяной соломы
на молотковой реконструированной дробилке с установкой сита
отверстиями диаметром 8 мм. Выявлено, что с увеличением влажности перерабатываемых стеблей на 1 % энергоемкость процесса
измельчения увеличивается на 8–10 % в интервале роста влажности сырья с 11,5 до 26,5 %. Изменяется и характер деформации
травяного корма при его измельчении. Сухие стебли растений
влажностью 12–14,5 % преимущественно измельчаются поперек
волокон, с увеличением влажности возрастает расщепляемость
стеблей соломы вдоль волокон с образованием частиц «метелочной» формы, которые образуют остатки продукта с частицами разного линейного размера. На характер деформации грубых травяных кормов влияет тип измельчающей машины. На молотковых
дробилках расщепление частиц продукта происходит до 98–99 %.
Увеличение влажности стеблей растений с 12 до 26 % увеличивает
энергоемкость процесса измельчения в пределах 9–10 % на каждый процент роста влажности. При измельчении грубых травяных
кормов выход крупных фракций возрастает в 5–7 раз, а мелких
снижается в 3–4 раза с увеличением влажности перерабатываемых
соломистых частиц с 12 до 26 %.
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УДК 597.554
А.Е. Куцова, Е.З. Матеев, А.Е. Матеева
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
РЫБЫ И РЫБНЫХПРОДУКТОВ
Решение задачи снабжения населения продуктами питания
из гидробионтов вносит важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности.
Рыба и морепродукты являются важнейшими компонентами
пищи человека, поскольку представляют собой доступные источники белков, жиров, минеральных веществ, а также содержат такие физиологически важные элементы, как калий, кальций, магний, железо, фосфор и комплекс витаминов, необходимых
для организма человека.
Один из главных факторов безопасного потребления рыбы –
объективная оценка степени ее пригодности, в основе которой лежат как органолептические, так и физико-химические методы. Органолептический метод использует сенсорные рецепторы человека для оценки вкуса, запаха и цвета продукта. Он требует
наличия высококвалифицированных дегустаторов и носит достаточно субъективный характер. При использовании физико-химических методов необходимы: достаточное количество времени,
химические реактивы и работа опытных специалистов. В связи
с этим особую актуальность приобретает создание экспресс – контроля степени пригодности рыбы к употреблению в пищу и при
этом доступных для потребителя.
Использование мультисенсорной системы «Пьезоэлектронный нос» для оценки качества и безопасности рыбы и рыбной продукции позволяетбыстро и точно установить присутствие новых
или изменение концентрации легколетучих соединений, вследствие изменения технологии изготовления, условий хранения и качества вводимых ароматформирующих добавок и исключить
субъективность в оценке результатов измерения, сохранять протокол измерений и принятия решения.
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УДК 615.857.87
Л.В. Антипова, А.О. Дарьин
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ МОЛОКА В УВЕЛИЧЕНИИ
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Питание одно из самых острых проблем здоровья детей и,
особенно, новорожденных в России. Среди главных причин
смерти грудничка можно назвать врожденные пороки новорожденных и патологии перинатального периода. Большое значение
в эти периоды имеет алиментарное лечение и коррекция физиологических состояний.
Цель работы заключается в сравнительной оценке молока
кроликов как источника основных питательных и биологически
активных веществ для оценки перспектив использования питания
недоношенных детей с использованием новых источников молока.
Органолептические показатели кроличьего молока: имеет
белый цвет с кремовым оттенком, по консистенции аналогично
сливкам коровьего молока с солоноватым привкусом.
Молоко кроликов по содержанию белка превышает в 4 раза
коровье и козье, а женское молоко в 12 раз. Массовая доля жира
также повышена и составляет 10 %, но уступает исследуемым видам молока по содержанию сахара – лактозы примерно в 5 раз.
По результатам исследований установлено, что расчетная
биологическая ценность кроличьего молока по аминокислотам
находилась между коровьим и козьим молоком, составив 67,4 %,
но следует подчеркнуть превалирование в составе белков аргинина – незаменимой аминокислоты именно для детского организма, оно превысило коровье, козье и женское в 4,5–5,0 раз. Данное обстоятельство требует дальнейшего углубленного изучения
этого объекта, в виду известного мощного действия молока кроликов на прирост массы тела.
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УДК 001.89
Л.В. Антипова, Г.Н. Жаксылыкова, А.М. Таева
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ МЕЖВУЗОВСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ НАЧНЫХ КАДРОВ
(В РАМКАХ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
АЛМАТИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ И ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
Требования современности в области подготовки кадров
для научной и образовательной деятельности тесно связаны
с междисциплинарным взаимодействием, ибо лишь они могут решать комплекс проблем, связанных с инновационным развитием
страны. Кадровый потенциал призван обеспечить прорыв в формировании новых знаний и создании передовых технологий.
В этой связи ВГУИТ успешно сотрудничает с Алматинским
государственным технологическим университетом путем участия
в подготовке докторов наук по смежным научным специальностям. Составлены перспективные планы и программы научных
стажировок, проводятся экспериментальные исследования по изучению систем контроля качества пищевых продуктов с целью
межгосударственной гармонизации требований, освоению современных инструментальных методов анализа в совершенствовании
имеющихся подходов, принципов и методов обеспечения систем
прослеживаемости. ВГУИТ в лице авторитетных профессоров (заслуженный деятель науки РФ, проф. Л.В. Антипова) проводит лекции для аспирантов и докторантов online, выступают с докладами
по приглашению в международных конференциях, проводят семинары с обучающимися и педагогами. По результатам подготовлены к печати научные труды для издания на международном
уровне, в том числе в изданиях, зарегистрированных в Scopus.
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УДК 579.64:633.63
Н.Г. Кульнева, Л.Н. Путилина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ПОНИЖЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ДОСТОИНСТВА
В комплексе мер по повышению эффективности производства сахара важная роль отводится хранению сахарной свёклы.
Цель исследования – изучение возможности использования
для обработки свеклы при закладке на хранение и дальнейшей переработки бактерицидных препаратов широкого спектра действия.
Изучена возможность применения для обработки корнеплодов перед хранением хлорсодержащего реагента на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦН), бензойной кислоты и Бетасепт. В качестве сравнения принимали способ
хранения без обработки реагентами (типовой).
ДХЦН обладает высокими бактерицидными, вирицидными,
спороцидными и фунгицидными свойствами. Бензойная кислота,
блокируя ферменты, замедляет обмен веществ в одноклеточных
организмах, подавляет рост плесени, дрожжей и некоторых бактерий. Бетасепт содержит вещества биохимического синтеза, комплексно воздействующие на метаболизм вегетирующих клеток
микроорганизмов, нарушая в них синтез ДНК, веществ клеточной
стенки, энергетического и белкового метаболизма.
При визуальной оценке корнеплодов, заложенных на хранение, наблюдали потемнение тканей у необработанных корнеплодов. Существенные изменения были отмечены в химическом составе корнеплодов во время хранения.
Результаты исследования свидетельствуют, что применение
ДХЦН и бензойной кислоты замедляет деструктивные процессы
в корнеплодах и оказывает благоприятное действие на сохранение
технологических качеств сахарной свеклы во время хранения и переработки. Препарат Бетасепт не снижает интенсивность развития
микроорганизмов, что приводит к порче свеклы.
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УДК 664.14
Н.Г. Кульнева, Т.А. Шевякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛТЫХ САХАРОВ В ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Белый сахар является основным сырьем кондитерского производства и широко используется в рецептурах мучных кондитерских изделий. Альтернативой белому сахару в составе мучных
кондитерских изделий может быть полупродукт свеклосахарного
производства – желтый сахар.
Цель работы – изучить влияние желтого аффинированного
сахара на показатели качества сдобного печенья.
Разработана технология очистки кристаллов желтого сахара
от пленки несахаров путем промывки их сахарным сиропом – аффинация. Происходит замена пленки мелассы на раствор более высокого качества, что устраняет нежелательные компоненты в составе продукта.
Установлено, что лучшие показатели аффинированного сахара наблюдаются при проведении аффинации раствором (клеровкой) желтого сахара.
Выявлено существенное превышение содержания минеральных соединений в желтом сахаре по сравнению с белым. Кроме
того, в аффинированном желтом сахаре остаются природные азотистые вещества, моносахара и микроэлементы, что позволяет его
вводить в качестве функциональной добавки в рецептуру печенья.
Разработана рецептура сдобного печенья с полной заменой
белого сахара аффинированным желтым сахаром. Применение аффинированного желтого сахара приводит к увеличению намокаемости печенья на 19 %, изделие получается более рассыпчатым
и пористым, приобретает приятный светло-соломенный цвет и повышенную гигроскопичность, что препятствует процессу черствения, обогащается природными минеральными и азотистыми веществами. Использование аффинированного желтого сахара
позволяет расширить ассортимент и снизить себестоимость выпускаемой продукции.
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УДК 663.45
И.В. Новикова, И.А. Юрицын, В.В. Моторин
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
БИОМАССЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДРОЖЖЕЙ
BRETTANOMYCES ДЛЯ СБРАЖИВАНИЯ ПИВНОГО
СУСЛА
Для исследования влияния концентрации кислорода на рост
клеточной биомассы и активность B. bruxellensis выращивание
культуры проводили в аэробных условиях (расход воздуха
300 дм3/ч), а также в анаэробных условиях (растворенный кислород
присутствует только в начале процесса ферментации). Анализировали динамику изменения концентраций биомассы, потребления
глюкозы и количества уксусной кислоты для указанных параметров процесса. Конечная концентрация биомассы B. bruxellensis увеличилась с 3.76 г/дм3 (анаэробные условия) до 5,16 г/дм3 (аэрация
300 дм3/ч). При аэрации среды наблюдали более интенсивный рост
биомассы по сравнению с анаэробными условиями: продолжительность лаг-фазы составляла около 12 ч. Отметили, что в анаэробных
условиях полностью происходило усвоение глюкозы, в то время
как при аэрации 300 дм3/ч потребление глюкозы было частичным
(количество глюкозы в среде по окончании процесса составляло
24 г/дм3). Высокую концентрацию уксусной кислоты (9,4 г/дм3)
наблюдали только в аэробных условиях; минимальное количество
уксусной кислоты синтезировалось в анаэробных условиях
(0,025 г/дм3).
Поскольку наблюдали значимые различия между неаэрированными и аэрированными культурами, проводили эксперименты
с различной величиной подачи воздушного потока в ферментер
(в диапазоне 30–300 дм3/ч). По концентрационным зависимостям
количества биомассы от продолжительности процесса выявили оптимальный уровень аэрации для роста культуры в рассматриваемых
условиях. Для получения максимальной концентрации биомассы
(8,5 г/дм3) наиболее благоприятна величина расход воздуха 60 дм3/ч.
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УДК 637.028
Ю.Н. Писклюкова
ОБЗОР МЕТОДОВ И ИНГРЕДИЕНТОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Проблема безопасности продовольственного сырья и продуктов питания с каждым годом возрастает, поскольку она является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей
и сохранения генофонда. В практическом смысле, под безопасностью продуктов питания понимают отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого
негативного воздействия, так и с точки зрения острого негативного воздействия. Актуально для мясных продуктов сохранение
баланса между обеспечением безопасности мясных продуктов
и сохранение качественных характеристик.
В работе приведен обзор методов и ингредиентов, способствующих обеспечению безопасности при сохранении качественных показателей, рассмотрены инновационные решения за последние 5 лет. Приведены варианты упаковочных решений,
пищевых добавок, защитных покрытий отдельно для охлажденного мяса и готовых мясных изделий, прошедших термическую
обработку. Выявлена основная тенденция присутствующих
на рынке добавок, покрытий – натуральность состава. Обозначены
перспективные направления изучения вышеуказанного вопроса.
Проведенный обзор позволяет сделать вывод о необходимости дальнейших исследований в области обеспечения безопасности
и качества мяса и мясных продуктов с применением натуральных
природных компонентов, как в виде добавляемого ингредиента, так
и в виде компонентов состава защитных покрытий.
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СЕКЦИЯ РАЗРАБОТКИ
БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА
ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБНОГО
СИНТЕЗА, БИОКАТАЛИЗА, ГЕННОЙ
ИНЖЕНЕРИИ И
НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель профессор О.С. Корнеева

УДК 547.97
В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин, А.С. Губин
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Существующие в природе гликозидированные флавонолы
и антоцианы обладают высокими гидрофильными свойствами
и широко используются в качестве натуральных красителей и антиоксидантов при производстве водосодержащих продуктов питания, Р–витамина при создании гидрофильных фармацевтических
средств.
Нами проводятся исследования по расширению возможностей применения этого класса полифенольных соединений зв счет
изменения гидрофильно-гидрофобных свойств молекул.
Проведенный расчет гидрофильно-гидрофобных свойств
флавоноидов различного строения по величине расчетного коэффициента межфазного распределения (СlоgР) в системе бутанол–
вода показал влияние на величину межфазного распределения
не только углеводного остатка, но и строения агликона.
Расщепление гликозидной связи как для цианидин-3-глюкозида так и для кверцетин-3-глюкозида значительно увеличивает
гидрофобные свойства флавоноидных агликонов.
В отличие от природных гликозидированных флавоноидов антоцианидины и флавонол–агликоны не растворяются в воде, хорошо
растворяются в низших алифатических кетонах, спиртах, плохо
растворимы в сложных эфирах и ароматических углеводородах.
Получаемые соединения по своей структуре совместимы
со структурами макромолекул синтетических полимерных материалов и могут использоваться в качестве безвредных для организма
человека антиоксидантов полимеров медицинского назначения.
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УДК 663.15
Т.В. Свиридова, Г.П. Шуваева, О.Л. Мещерякова
ИЗУЧЕНИЕ БИОСИНТЕТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ
ДРОЖЖЕЙ РОДА KLUYVEROMYCES
Молочные дрожжи рода Kluyveromyces используют в биотехнологии для производства различных белков медицинского и пищевого значения, в качестве продуцентов биоэтанола из нетрадиционных
видов
растительного
сырья,
пробиотических
микроорганизмов. Дрожжи синтезируют широкий спектр гидролитических ферментов. Особое внимание привлекают к себе β-фруктозидазы в связи с их востребованностью в различных отраслях
биотехнологии.
В связи с этим наши исследования посвящены изучению
процесса биосинтеза β-фруктозидаз с инулиназной и инвертазной
активностями дрожжами K. marxianus.
Для выращивания продуцента использовали дрожжевую питательную среду следующего состава, %: пептон – 1,0; дрожжевой
экстракт – 0,5; глюкоза – 2.
В ходе наших исследований установлено, что данный продуцент способен синтезировать как вне-, так и внутриклеточные βфруктозидазы. 90–95 % их локализованы внутри клетке. Изучение
влияния различных источников углерода, азота и режимов культивирования на рост дрожжей K. marxianus и синтез ими ферментов
показало, для обеспечения эффективного биосинтеза высокоактивной внутриклеточной инвертазы и инулиназы в качестве источника углерода необходимо в питательную среду вносить фруктозу – 2 % и инулин 0,5 %, источника азота – NН4Н2РО4 – 0,8 %
и дрожжевой экстракт 0,12 % соответственно. Рациональные режимы культивирования для инвертазы рН 6,0, температура 30 °С,
продолжительность 42 ч; для инулиназы – рН 5,0; 25 °С, 66 ч.
Подбор состава питательной среды и разработка режимов
культивирования продуцента позволили увеличить синтез инулиназы в 9–10 раз, инвертазы – 6–7 раз.
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УДК 663.1
Е.А. Мотина, С.Ф. Яковлева
БИОТЕХНОЛОГИЯ ФУНГИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА
«ФИТОБАКТЕРИН»
Наблюдаемый в мире дефицит питания в значительной мере
обусловлен потерями сельскохозяйственной продукции, вызываемыми болезнями растений, в том числе злаковых культур, возбудителями которых являются фитопатогенные грибы. Грибы не только
снижают урожайность, но и загрязняют культурные растения продуктами своей жизнедеятельности – микотоксинами, что ухудшает
потребительские качества сельскохозяйственного пищевого сырья
и уменьшает его биологическую ценность. Учитывая высокую распространенность грибных болезней зерновых культур в различных
регионах России, защита растений на разных стадиях роста зерновых и хранения урожая представляется актуальной задачей.
В работе использовали штамм Bacillussubtilis 403, выделенный в лаборатории биологически активных соединений ГосНИИгенетика. В качестве тест-объекта использовали штамм Aspergillusniger. Опыты по оценке влияния культуральной жидкости
Bacillussubtilis 403 на рост гриба в чистой культуре проводили
на картофельно-сахарозной агаризованной среде. Диаметр выросших колоний гриба измеряли на третьи и пятые сутки.
В контрольной пробе на поверхности питательной среды вокруг агарового блока с мицелием начинался рост колонии, соответствующей по своим фенотипическим исходной культуре Aspergillusniger. На пятые сутки в контроле культура гриба достигла границ
чашки Петри. В опытных образцах добавление культуральной жидкости штамма Bacillussubtilis 403 приостановило развитие Aspergillusniger. На пятые сутки на поверхности питательной среды
наблюдался активный рост колоний бактерий Bacillussubtilis 403.
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УДК 575.174.015.3
Е.Н. Радченко, В.Н. Калаев, И.Е. Попова, О.С. Корнеева,
Н.Н. Сенютина
I/D ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АСЕ)
В ПОПУЛЯЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА КАК МАРКЕР
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ
В настоящее время в связи с развитием молекулярно-генетических методов анализа проводятся многочисленные исследования по изучению влияния генов на различные психофизиологические характеристики человека. Одним из наиболее активно
изучаемых таких генов является ген ангиотензинпревращающего
фермента (АСЕ), продукт которого ассоциирован с психофизиологическими качествами человека. Согласно литературным данным,
существует 3 генотипа гена АСЕ: DD, II и ID, где D – короткий
аллель, I – длинный. Генотип DD связан со скоростно-силовыми
качествами, II – с развитием выносливости.
Цель данной работы заключалась в изучении связи между
геном АСЕ и спортивными способностями человека. Для этого
были изучены генотипы по гену АСЕ и спирометрические характеристики спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых (26 чел.), сложно-координационных (11 чел.) и требующих
проявления выносливости (11 чел.) видах спорта. Генотип по данному гену определяли с использованием методов полимеразной
цепной реакции и электрофореза в агарозном геле. Для анализа использовали ДНК буккального эпителия. Значения спирометрических характеристик определяли с помощью спироанализатора Spirolab III OXY. Статистическую обработку результатов проводили
в программе STADIA 7.0.
В изученной нами выборке число гомозигот по короткому
и длинному аллелю больше теоретического, а гетерозигот –
меньше. Это можно объяснить тем, что у спортсменов различных
видов спорта отмечается отбор в пользу носителей коротких
и длинных аллелей. Кроме того, было выявлено, что среди спортсменов г. Воронеж, занимающихся скоростно-силовыми видами
спорта преобладают гомозиготы по длинному аллелю гена АСЕ.
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При изучении связи между спирометрическими показателями
и генотипами по гену было показано, что у гомозигот по короткому и длинному аллелям гена будет отмечаться большее значение таких показателей как жизненная емкость легких; форсированная жизненная емкость легких; объем, выдыхаемый в течение 1-ой
секунды теста; форсированный объем выдоха на уровне 75 %
от форсированной жизненной емкости легких; дыхательный
объем. Также было показано, что у спортсменов, занимающихся
скоростно-силовыми видами спорта, отмечаются большие значения максимального объема воздуха, который можно вдохнуть
во время форсированного вдоха после полного выдоха; форсированной жизненной емкости легких; объема вдыхаемого воздуха
за первую секунду; дыхательного объема и частоты дыхания. Отмечены и межфакторные эффекты для таких показателей как максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть во время форсированного вдоха после полного выдоха; объем вдыхаемого
воздуха за первую секунду; дыхательный объем, где генотип
по короткому и длинному аллелям оказывает влияние на проявление спирометрических показателей только у спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми видами спорта.
Таким образом, в ходе данной работы показана возможность
использования генотипов гена АСЕ в качестве молекулярно-генетических маркеров высоких значений спирометрических показателей у представителей различных видов спорта.
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УДК 637.344.8
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
БИОТЕХНОЛОГИЯ СИЛОСОВАНИЯ КУКУРУЗЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Известно применение различных консервирующих и стимулирующих добавок для повышения качества силосов. Большой
практический интерес представляет использование биологических препаратов – осмотолерантных штаммов молочнокислых
микроорганизмов. Для повышения активности заквасочных культур, а также улучшения качества кукурузного силоса предложено
использование подсырной сыворотки. Для заквашивания сыворотки применяли чистые культуры молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus bulgаriсus, Streptococcus thermophilus,
Lbc. rhamnosus, Lbc. рlаntаrum. Применение молочной сыворотки
для приготовления инокулянта позволяет значительно сократить
продолжительность лаг-фазы, в результате чего микроорганизмы
добавляются в силосуемую массу в состоянии активного обмена
веществ и готовности к делению. В ходе производственного эксперимента были выработаны две партии кукурузного силоса: контрольная с добавлением инокулянта, приготовленного на воде,
и опытная с применением ферментированной сыворотки. Технология приготовления силоса включала следующую последовательность операций: скашивание кукурузы, измельчение массы,
добавление инокулянта, укладку в хранилище, активное уплотнение и укрытие с хорошей изоляцией поверхностных слоев от воздействия наружного атмосферного воздуха. Опытная партия силоса характеризовалась более высокой массовой долей сухих
веществ и белка в сравнении с контролем. Молочная сыворотка
являлась источником факторов роста микроорганизмов заквасочных культур. Лактоза, содержащаяся в сыворотке, использовалась
как дополнительный субстрат для молочнокислого брожения, чем
объясняется более высокое содержание молочной и уксусной кислот в опытном образце силоса. Выполненные исследования подтвердили высокий потенциал молочной сыворотки для приготовления кукурузного силоса.
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УДК 637.56
Е.С. Попов, Е.А. Пожидаева, Д.С. Попов
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ОПТИМИЗАЦИОННОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
Решающую роль в совершенствовании технологии пищевых
продуктов приобретает использование современных компьютерных систем при решении задач оптимизации. Сущность решения
данных задач заключается в выборе из множества возможных вариантов исследуемого процесса оптимального варианта в соответствии с заданным критерием.
В проведенных исследованиях оптимизацию пищевых систем проводили с применением методов математического
и нейросетевого моделирования, алгоритмизированных языков
программирования Ruby 2.2, Ruby on Rails 4.2, Python 3.4, 3.5
и программ обучения и анализа процесса обучения искусственной
нейронной сети.
Проведена оптимизация жирнокислотного состава поликомпонентных пищевых систем на основе растительного и животного
сырья содержащего насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Применяется при проектировании рецептур сбалансированных поликомпонентных пищевых систем. Обеспечивает оптимальное для организма человека соотношение ненасыщенных
к насыщенным жирным кислотам, линолевой к линоленовой, линолевой к олеиновой, ПНЖК кислот ω-6 и ω-3, а также устанавливает
химический состав и энергетическую ценность оптимизированной
поликомпонентной пищевой системы.
Проведена оптимизация композиционного состава сухой
смеси для мягкого мороженого позволяющая подбирать процентное соотношение рецептурных компонентов соответствующее
максимальной биологической ценности сухой смеси.
Разработана нейросетевая система прогнозирования качества растительных объектов при хранении, позволяющая оптимизировать условия хранения с учетом многопараметричности исходных показателей качества и динамики их изменений.
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УДК 579.64
С.В. Павленкова, Г.П. Шуваева, О.С. Корнеева
РОЛЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ
СИЛОСОВАНИИ ТРУДНОСИЛОСУЕМЫХ КУЛЬТУР
Амарант, как одна из нетрадиционных силосных культур,
является ценным белковым кормом для крупного рогатого скота
в зимне-стойловый период. Однако его низкий сахарный минимум
вызывает трудности при силосовании. Избежать этого возможно
при использовании заквасочных культур, способствующих быстрому снижению кислотности (рН); обладающих высокой антибиотеческой способностью и имеющих оптимальную температуру роста 18–40 ℃ (что соответствует процессам, происходящим при
созревании силоса). Была проведена сравнительная характеристика силоса из зеленой массы амаранта при применении 3 вариантов силосных заквасок, обладающих данными качествами. Анализ результатов показал, что силос, заложенный с применением
закваски на основе МКБ родов Leuconostoc и Lactobacillus был
лучшего качества. Установлено, что использование данной закваски позволяет интенсифицировать молочнокислое брожение;
увеличить вдвое содержание сырого белка и сырой золы по сравнению с кукурузным силосом; получить силос, содержащий незаменимые аминокислоты лизин и метионин, влияющие на продуктивность молочных коров.
Таким образом, применение данной заквасочных культур
способствует улучшению качественных показателей силоса при
силосовании трудносилосуемой культуры амарант. В сравнении
с традиционным кукурузным силосом высокобелковый силос из
амаранта более эффективен в качестве корма для сельскохозяйственных животных в зимне-стойловый период.
Исследования выполнены при поддержке государственного задания
Минобрнауки РФ № 40.4149.2017/ПЧ.
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УДК 577.21
А.А. Толкачева, О.С. Корнеева, Д.А. Черенков
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ
ГИДРОЛАЗ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Использование высокобелковых и жиросодержащих компонентов в составе комбикорма, например, соевого шрота или подсолнечного жмыха, диктует необходимость улучшения условий
для пищеварения и усвоения питательных веществ сельскохозяйственными животными. Одним из путей повышения конверсии
такого корма является использование кормовых ферментных добавок, способствующих ускоренному гидролизу избыточных
белков и жиров. Однако производство высокоактивных ферментных препаратов из природных источников является дорогостоящим и трудоемким процессом. Решением данной проблемы может
стать использование недорогих и технологичных рекомбинантных
ферментов, полученных в результате отбора и клонирования
наиболее подходящих для данных целей генов.
Применение рекомбинантных карбогидраз в составе комбикормов влечет за собой:
– повышение усвояемости, пищевой, энергетической ценности и степени конверсии кормов;
– улучшение физиологического состояния животных,
уменьшение вязкости химуса;
– ускорение роста животных;
– удешевление кормовых рационов.
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УДК 663.531
А.Н. Яковлев, Т.С. Ковалева, Г.В. Агафонов
БИОТЕХНОЛОГИЯ СБРАЖИВАНИЯ ЗЕРНОВОГО СУСЛА
В технологии спирта спиртовое брожение является самым
длительным, инерционным и наименее управляемым технологическим процессом. Спиртовое брожение представляет собой сложный биохимический процесс, осуществляемый дрожжевыми клетками, при сбраживании углеводов в этанол.
Продуктивность спиртового брожения зависит главным образом от состава питательной среды, физиологических и технологических свойств, применяемых для этой цели дрожжей.
В опытном образце при приготовлении сусла из ячменя,
кроме основных ферментов (Л–Фера – источник термостабильной
α-амилазы и Сахзайм Рлюс 2Х – источник глюкоамилазы) применяли дополнительные ферментные препараты: Висколаза 150 Л –
комплексный ферментный препарат, (β-глюканаза, ксиланаза, целлюлаза); Пролайв BS Ликвид – источник нейтральной протеазы.
При приготовлении сусла в контроле дополнительные ферменты
не применяли.
Дрожжи вносили в количестве 10 % от объема сусла. Сбраживание сусла дрожжами Saccharomyces cerevisiae расы XII продолжалось трое суток при температуре 28–30 ºС. Об интенсивности
брожения судили по количеству углекислого газа, выделившегося
из сбраживаемого сусла.
Общая продолжительность брожения в контрольной пробе
составила 68–70 ч, в опытной пробе 50–52 ч. Брожение в опытной
пробе протекает более интенсивно, чем в контрольной пробе. Это
объясняется тем, что при использовании комплекса ферментов, содержащего протеолитический фермент, происходит гидролиз белкового комплекса зерна ржи до пептидов и аминокислот, в результате сусло обогащается дополнительным азотистым питанием,
поэтому дрожжевые клетки обладают большей физиологической
и бродильной активностью. В опытном образце степень гидролиза
крахмала выше, чем в контрольном, тем самым сокращается продолжительность брожения.
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УДК 663.479.1
Е.А. Коротких, И.В. Новикова
УЛУЧШЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЗАКВАСОЧНЫХ КУЛЬТУР В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАСА
Производство кваса, как пробиотического продукта, основано на использовании заквасок, в том числе комбинированных,
содержащих в своем составе микроорганизмы различных видов.
Цель исследования – улучшить биотехнологические свойства
культур, входящих в комбинированную закваску, за счёт модификации состава питательной среды, подбора комбинации штаммов
микроорганизмов, проявляющие симбиотические свойства.
Квасное сусло для контрольного и опытного образцов кваса
готовили по традиционной технологии. Для приготовления комбинированной закваски использовали бактериальный препарат «Лактобактерин сухой», который представлял собой микробную массу
живых, антагонистически активных лактобактерий и хлебопекарные дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae. Для модификации состава питательной среды квасное сусло готовили с применением
тритикалевого экстракта на основе молочной сыворотки.
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,
в том числе, молочной, уксусной, и углекислого газа. Дрожжи,
в свою очередь, выделяют в среду аминокислоты, витамины, необходимые бактериям для питания. Данные микроорганизмы проявляют симбиотические свойства.
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УДК 577.15:663.45
Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА БИОТЕХНОЛОГИЮ СБРАЖИВАНИЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СУСЛА
Изучали процесс интенсификации сбраживания концентрированного сусла с учетом внесения комплекса ферментов амилолитического, гемицеллюлазного и протеолитического действия.
Определяли зависимость выхода этанола, содержания летучих
примесей, содержания редуцирующих веществ в зависимости
от различных рас дрожжей при норме засева 15 млн клеток
на 1 см3 сусла.
Выявили, что содержание редуцирующих веществ в бражке,
полученной с использованием дрожжей К-81 и 987-О5, соответствовало норме уже к 60 ч сбраживания (0,36–0,39 г/100 см3) при
совместном использовании ферментных препаратов протеолитического и целлюлолитического действия, тогда как при применении XII расы дрожжей к 66 ч сбраживания этот показатель составил от 0,81 до 0,66 г/100 см3.
Установлено, что термотолерантная раса 985-О5 более активно размножается, интенсивно ассимилирует углеводы, и уже
к 54–60 ч брожения процесс практически прекращается: выход
спирта составляет 66,6 дал/т.у.к. крахмала, к 66 ч – 66,9 дал/т.у.к.
При использовании расы К-81 и XII выход этанола составил 66,2
дал/т.у.к. крахмала и 65,2 дал/т.у.к. соответственно. Причем максимальный выход спирта наблюдали при использовании сусла,
в ходе получения которого были использованы и Протоферм FP
и Висколаза 150 L.
Установлено, что комплекс ферментов амилолитического,
гемицеллюлазного и протеолитического действия обеспечивает
наибольший выход спирта с одновременным снижением образования побочных метаболитов, сопутствующих синтезу этанола.
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УДК 579.66
Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, А.В. Цубенко
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ
НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ДРОЖЖИ
На основе уже полученных в предыдущих экспериментах
данных, был поставлен опыт для определения возможности продления срока годности прессованных дрожжей. Цель исследования – увеличение срока годности хлебопекарных прессованных
дрожжей сверх рекомендуемого в ГОСТ Р 54731–2011, равного
30 суткам, путем добавления пищевого антиоксиданта природного
происхождения в дрожжевую массу.
Изучено влияние различных антиоксидантов на прессованные хлебопекарные дрожжи, выбран наиболее перспективный –
амарантовое масло. Исследование влияния концентрации масла
амаранта на стойкость прессованных дрожжей при постоянной
скорости перемешивания после 720 часов хранения, показало, что
целесообразно использовать концентрацию – 0,25 мл/кг при времени перемешивания – 90 секунд. Определение динамики изменения общего микробного числа (ОМЧ) дрожжей в контроле и опытном образце в день выработки и в процессе хранения показало
преимущество опытного образца. Применение масла амаранта
в качестве антиоксиданта способствует продлению срока годности
хлебопекарных прессованных дрожжей на 15 суток, улучшает
цвет дрожжей, их пластичность, облегчает формование, улучшает
их органолептические показатели. Стойкость дрожжей, изготовленных с применением масла амаранта, повышается, по сравнению с нормативной, в 2–6 раз. Предложена технология его использования в производстве.
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УДК 631.3
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Основными сферами использования биотехнологий являются: медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, промышленное производство, энергетика и охрана окружающей среды.
Наиболее перспективными в сельском хозяйстве в настоящее
время являются биотехнология и генная инженерия. В данном
направлении наиболее приоритетным является производство биопрепаратов для растениеводства, кормовых добавок и биопрепаратов для сельскохозяйственных животных, а также создание новых
сортов полезных растений и животных с применением современных генетических и биотехнологических методов и совершенствование процессов переработки сельхозсырья.
Недостатком био-нанотехнологий является применение достаточно сложных биопрепаратов и их дороговизна, это объясняет
невысокий процент развития биотехнологий в нашей стране. Развитие био- и нанотехнологической отрасли невозможно без реализации целенаправленной государственной политики. Несмотря
на ряд проблем рынок биотехнологий в России развивается. В последние годы, практически все сегменты демонстрируют высокие
темпы роста в русле мировых тенденций. Государством был принят ряд программ, поддерживающих развитие био-нанотехнологий в различных отраслях, институты развития все больше уделяют внимания этому сектору. Важную роль в развитии отрасли
занимают Технологические платформы, которые призваны стать
связующим звеном между бизнесом и наукой. Установленная политика импортозамещения постепенно начинает приносить свои
плоды, но некоторые сегменты био – нанотехнологий по-прежнему существуют в «правовом вакууме», в частности, перспективное направления клеточных технологий, в котором в России имеются неплохие заделы.
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УДК 637.146
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ВЛИЯНИЕ ЗАКВАСОЧНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА
КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
Разработана рецептура кисломолочного мороженого, предусматривающая применение йогуртовой закваски, состоящей из
штаммов Str. thermophilus и Lbm. bulgaricus, с добавлением
B. bifidim. Применение бифидобактерий для ферментации совместно с молочнокислыми микроорганизмами, характеризующимися высокой энергией кислотообразования, повышает их способность вырабатывать продукты метаболизма в кислой среде.
Lbm. bulgaricus активно использует растворённый в молоке кислород. Это способствует возникновению благоприятных для роста
бифидобактерий анаэробных условий. Пептиды и аминокислоты,
образующиеся в результате протеолиза казеина под действием
Str. thermophilus, являются факторами роста бифидобактерий.
Заквасочные микроорганизмы оказывают влияние на криоскопическую температуру смеси при фризеровании. При этом влияние сахаров на точку замерзания смеси обратно пропорционально
их молекулярной массе. Поэтому нами изучен углеводный состав
кисломолочной смеси, которая в дальнейшем будет подвергнута
фризерованию, а также рассчитаны криоскопические температуры
опытного образца и молочного мороженого, выработанного
по традиционной технологии. Увеличение содержания моносахаридов в смеси приводит к понижению криоскопической температуры и меньшему количеству образующегося льда. Следовательно,
опытный образец характеризуется большей сопротивляемостью таянию и устойчивостью к тепловому удару в условиях розничной
торговли, а также возникновению порока «песчанистость».
Реализация данного рецептурно-компонентного решения
является целесообразной, поскольку позволит расширить ассортимент функциональных продуктов в РФ, а также обеспечит собственное производство низколактозного мороженого, предназначенного для диетического питания.
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УДК 637.4
С.В. Полянских
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЫСОКОАКТИВНОГО
ЛИЗОЦИМА ИЗ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Антибактериальный препарат лизоцим широко применяется
в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Входит
в состав лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД). На его основе разработаны косметические средства,
улучшающие физиологическое состояние кожных покровов. В молочной промышленности препарат предотвращает вспучивание
сыров и используется в производстве творога. В хлебопекарном
производстве предотвращает заболевания хлебобулочных изделий
картофельной болезнью. Способствует увеличению сроков хранения готовой продукции в мясной отрасли.
Лизоцим животного происхождения можно получить из слизистых оболочек, кожи, слезной жидкости, слюны, грудного молока, а также яиц птицы. Выделяют препарат одним из способов:
колоночным, биотехнологическим или способом ступенчатой денатурации из куриных яиц.
Активность лизоцима в свежих куриных яйцах составляет
2300–2500 ед./см3, которая с течением срока хранения падает и составляет на 60-е сутки – от 1300 до 1400 ед./см3.
Опираясь на оптимальные условия действия фермента, разработана технология его получения на основе стабилизации
свойств при температурной денатурации. При этом использовали
растворы пищевых кислот различной концентрации: лимонной,
аскорбиновой, молочной. Высокая активность препарата отмечена
при добавлении раствора аскорбиновой кислоты с массовой долей
7 % и концентрации поваренной соли от 0,2 до 0,5 %.
В результате выделения лизоцимсодержащей фракции активность фермента составила порядка 10200–10500 ед./см3. Его
использование увеличивает срок хранения мясных полуфабрикатов и готовой продукции в 1,5–2,0 раза.
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УДК 637.356
О.И. Долматова
ПОЛУЧЕНИЕ ХИТОЗАНА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
Хитозан широко используется в пищевой промышленности.
Он является продуктом деацетилирования хитина, который содержится в ракообразных и насекомых, в клетках грибов и водорослей, обладает сорбционными и антимикробными свойствами.
Существует несколько методов получения хитозана: химический, электрохимический и биотехнологический. Последний реализуется в мягких с химической точки зрения условиях, при совмещении в одном процессе нескольких операций депротеинирования
и деминерализации, что упрощает процесс и приводит к повышению качества готового продукта, максимально сохраняя функциональные свойства готового хитозана.
Проведена работа по получению хитозана биотехнологическими методами и использование его в технологическом процессе
производства кефирного продукта. Технологическая схема получения продукта аналогична традиционной схеме получения кефира
за исключением дополнительной операции – внесение раствора
хитозана в охлажденный продукт перед сквашиванием. Дозировку
хитозана в продукте варьировали от 0,01 до 0,05 %. Полученные
образцы исследовали по показателям качества.
Доказано, что хитозан может быть использован как безопасный консервант в составе продукта для защиты от микробиологической порчи. Обоснован состав и рациональное соотношение раствора хитозана в рецептуре продукта. Установлено, что внесение
раствора хитозана в продукт в количестве 0,03 % приводит к более
стабильному и длительному сохранению показателей его качества
и безопасности, увеличению срока годности.
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СЕКЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕФТЕХИМИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МОНИТОРИНГЕ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Руководитель профессор Т.А. Кучменко

УДК 678.762.2
И.Н. Пугачева, Л.В. Молоканова, С.С. Никулин
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ
КАУЧУКОВ
В настоящее время российская промышленность синтетического каучука является одной из наиболее конкурентоспособных и
успешных частей нашей нефтехимии. Последние несколько лет
производство и потребление синтетического каучука в РФ стабильно растет. Но вместе с тем остро стоит вопрос об охране окружающей среды. Цель – разработка перспективного подхода к повышению экологичности и эффективности технологии получения
бутадиен-стирольного каучука. Повысить технико-экономическую эффективность существующих производств можно путем
разработки технологии модификации эластомера на стадии его получения с минимальным изменением существующего процесса.
Модификацию можно осуществить с помощью введения в эластомеры разноплановых добавок и наполнителей. В роли таких добавок могут быть использованы вторичные полимерные материалы,
представляющие собой отходы и побочные продукты, в большом
количестве образующиеся и накапливающиеся в легкой промышленности, и не нашедшие до настоящего времени своего применения. Текстильные отходы с помощью различных операций перерабатывали в волокнистые добавки. Модификация эластомерных
композиций такими добавками позволила существенно снизить
потери каучука в виде мелкодисперсной крошки с серумом и промывными водами, и тем самым снизить степень загрязненности
сточных вод, и как следствие повысить экологичность промышленного производства. Следует отметить, что введение волокнистых добавок в каучук на стадии его получения, способствует интенсификации процесса его сушки, за счет увеличения скорости
процесса и уменьшения его продолжительности. Таким образом,
комплексный подход к вторичному использованию материальных
ресурсов способствует улучшению экологической обстановки
в целом.
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УДК 678.762.2
И.Н. Пугачева, П.С. Репин
СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Реализация инновационного развития России приводит к росту производственных мощностей и расширению ассортимента
выпускаемой продукции. Однако это неизбежно сопровождается
накоплением отходов и побочных продуктов, многие из которых и
до настоящего времени не находят своего применения. В тоже
время вовлечение их в повторный хозяйственный оборот путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга, а также внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования может быть перспективным путем решения
этой проблемы. Цель работы – разработка эффективного комплексного способа переработки отходов нефтехимии и легкой промышленности. Текстильные отходы легкой промышленности и отходы нефтехимии могут быть вовлечены в повторное
производство в виде добавок в эластомерные композиции. Для получения таких добавок текстильные отходы посредством различных операций подвергались переработке в волокнистые добавки,
а отходы нефтехимии – в олигомерные добавки. Получаемые таким образом добавки, вводили в эластомерные композиции на стадии их получения, непосредственно в процессе выделения каучука
из латекса. Применение таких добавок положительно отражается
на процессе коагуляции, и приводит к снижению потерь крошки
каучука. В тоже время использование таких добавок способствует
повышению устойчивости вулканизатов к термоокислительному
воздействию, а также улучшению других физико-механических
показателей. Таким образом, переработка текстильных отходов и
отходов нефтехимии в добавки, и применение их в производстве
эмульсионных каучуков позволяет снизить экологическую
нагрузку на окружающую среду, как за счет уменьшения загрязненности сточных вод, так и за счет вторичного использования материальных ресурсов.
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УДК 504.064.36
Л.В. Молоканова, О.В. Клепиков
МОНИТОРИНГ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССОШАНСКОМ РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Сосредоточение в Россошанском районе химических производств позволяют говорить о необходимости организации систематического мониторинга факторов окружающей среды. Целью
данной работы явилось выявление неблагоприятных факторов
окружающей среды и анализ их воздействия на население области.
Систематический мониторинг уровня загрязнения атмосферного
воздуха в Россошанском районе выявил превышение предельно
допустимых концентраций в атмосферном воздухе азота диоксида
(1,6 ПДК), фенола (1,2 ПДК), взвешенных веществ (1,2 ПДК). Мониторинг качества питьевой воды на территории Россошанского
района ведется только в г. Россошь в 8 контрольных точках по
15-ти показателям, в том числе по 3-м микробиологическим. Имеются факты превышений гигиенических нормативов качества питьевой воды по показателю жесткости – до 1,1 раза и содержанию
железа – до 1,4 раза. Детальный анализ показывает, что превышения норматива жесткости зарегистрированы во всех мониторинговых точках, что является свидетельством о повышенном риске для
здоровья населения. По контролируемым показателям качество
почвы в мониторинговых точках соответствует нормативам как по
химическим, так и по микробиологическим показателям, однако в
2015 г. в одной мониторинговой точке (с. Евстратовка, пер.
Школьный, 3, школа) был превышен химический показатель по
бенз(а)пирену до 1,45 раза.
Таким образом, приоритетным неблагоприятным фактором
для здоровья населения на территории Россошанского района является повышенное содержание в атмосферном воздухе азота диоксида, а также неудовлетворительное качество питьевой воды в
некоторых водоисточниках по санитарно-химическим показателям (жесткость, железо). В методическом плане следует отметить
имеющуюся неопределенность, обусловленную, прежде всего,
крайне ограниченным числом точек контроля и ограниченной областью аккредитации лаборатории.
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УДК 661.6
Д.С. Бабенко
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ
ПОЛИМЕРОВ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ВИБРАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Для исследования влияния различных факторов процесса
экструзии при наложении вибрационного воздействия было выполнено центральное композиционное униформ-ротатабельное планирование и выбран полный факторный эксперимент типа 23. В качестве основных факторов, влияющих на процесс, были выбраны
следующие: частота вращения шнекового вала n (Х1), c-1; частота
колебаний шнекового вала f(Х2), Гц; амплитуда колебаний шнекового вала А(Х3), мм. Критериями оценки влияния различных факторов на процесс вибрационного прессования была выбрана текучесть расплава ϕэф(Y), %. В результате статистической обработки
экспериментальных данных получено уравнение регрессии, описывающее данный процесс под влиянием исследуемых факторов:
у = 59, 784 − 1, 965 х1 − 1, 445 х2 − 1, 286 х3 − 1, 4 х12 + 1,187 х22 + 0, 75 х32 (1)

Анализ уравнения регрессии (1) позволил выделить факторы, наиболее влияющие на рассматриваемый процесс.
Увеличение текучести продукта в экструдере возможно при
снижении эффективной вязкости в поверхностном слое, обеспечиваемого наложением низкочастотных колебаний.
Поверхностный слой материала приобретает отличные от
основной массы адгезионно-фрикционные свойства. Уменьшение
адгезионной связи полимера с вибрирующей поверхностью происходит при определенной зоне вибрационного воздействия локализующегося в тонком поверхностном слое.
Следствием такой концентрации энергии в пограничном
слое является его переход в вынужденное высокоэластичное состояние.
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УДК 504.064.45
Л.В. Попова, О.В. Карманова
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ СОПУТСТВУЮЩИХ
ПРОДУКТОВ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В производстве резинотехнических изделий все более широко применяются технологические добавки (ТД) полифункционального действия, позволяющие регулировать технологические,
вулканизационные, физико-механические и эксплуатационные характеристики резиновых смесей и вулканизатов. На сегодняшний
день рынок подобных ингредиентов представлен продуктами как
импортного, так и отечественного производства в основном нефтехимического происхождения, однако наблюдается тенденция роста применения олеохимикатов.
Цель исследования – разработка технологии изготовления
новых ТД для эластомеров из сопутствующих продуктов рафинации подсолнечного масла в удобной выпускной форме и испытание
в резинах на основе каучуков общего и специального назначения.
Задачи исследования – анализ рынка ТД; подбор сырьевой
базы; синтез опытных продуктов и их испытания.
Объекты исследования – 1) отработанные адсорбенты, погоны дезодорации рафинации подсолнечного масла, 2) технологические добавки ОМК-В, активаторы вулканизации Вулкатив ВЦ.
Технологическая добавка ОМК-В, представляющая собой
минеральный адсорбент с сорбированными на его поверхности
производными жирных кислот, дополнительно содержащая антиокислители, обладает выраженным диспергирующим действием,
улучшает перерабатываемость резиновых смесей.
Активирующая добавка Вулкатив ВЦ, полученная путем целенаправленной химической модификации отработанного адсорбента, ускоряет процесс серной вулканизации, может быть использована вместо традиционных активаторов – оксида цинка и
стеариновой кислоты.
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УДК 504.064.45
Л.В. Попова, М.В. Енютина, П.С. Репин
КОМПОСТНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ТОРФОЩЕЛОЧНОГО СОРБЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО
ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА
Для обезвреживания газовых выбросов от оксидов азота возможно применение торфо-щелочного сорбента, дополнительно содержащего в качестве щелочного компонента золу от сжигания
подсолнечной лузги. Проведенные исследования показали, что
наибольшая эффективность очистки 98,7 % достигается при влажности 18 ÷ 20 % (масс.) и содержании золы – 20 % (масс.) от массы
торфа. Отработанный сорбент целесообразно использовать для создания компостных смесей совместно с отходом пивоваренного
производства – пивной дробиной и избыточным активным илом
очистных сооружений.
Определение оптимального состава компостных смесей осуществлялся с использованием метода симплексных решеток, позволяющего определить зависимость свойств образующегося компоста от состава предлагаемой смеси и представить результаты
эксперимента в виде концентрационных треугольников Гиббса с
нанесенными на них изолиниями значений физико-химических
показателей.
Созревание компостов осуществлялось в течение 6 месяцев
при поддержании температуры 25 ÷ 30о С и влажности 70 ÷ 75 %.
Готовые компостные смеси анализировались по следующим показателям: активная кислотность, содержание Ca, водорастворимых
веществ, нитратов по методу Грандваль-Ляжу.
Область оптимальных составов компостных смесей, полученная путем наложения изолиний равных значений исследуемых
свойств на один концентрационный треугольник, имеет следующие значения % (масс.): отработанный сорбент – 20 ÷ 60; отработанный активный ил – 20 ÷ 50; пивная дробина – 20 ÷ 40.
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УДК 678
Л.Н. Студеникина, В.И. Корчагин, М.В. Шелкунова
РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
ПОЛИЭТИЛЕНА
Результаты оценки реологического поведения и прочностных показателей композитного материала – высоконаполненного
микроцеллюлозой (МЦ) полиэтилена (ПЭ), при содержании МЦ в
композиции от 10 до 40 мас.%, показывают, что без введения технологических добавок, содержание МЦ в бинарной композиции
ограничено 30 мас.% из-за снижения прочности и ухудшения формуемости материала. При использовании в качестве технологической добавки отработанной микроцеллюлозы масложирового производства (МЦо), содержащей около 50 об.% пластифицирующих
компонентов – растительных восков и жирных кислот, снижается
вязкость высоконаполненного микроцеллюлозой полиэтилена
(ВМП), при этом повышаются его прочностные показатели. Применение МЦо в рецептурах ВМП требует ее предварительной обработки антиоксидантом, т. к. в составе присутствуют легкоокисляемые соединения, ухудшающие органолептические свойства
материала. Допустимые диапазоны параметров переработки компауда «ПЭ:МЦ» (в соотношении 70:30 мас.% соответственно),
пластифицированного МЦо в количестве 10 мас.%: скоростной
интервал – до 500 с-1, температура переработки 180 ± 5 °С. При повышении скорости переработки более 500 с-1 наблюдается неустойчивое течение расплава.
Проведена коррекция Бэгли, определены уравнения зависимостей истинного напряжения сдвига. Согласно принятой дифференциации полимеров и композитов по способности к переработке
ВМП является удовлетворительно перерабатываемым компаудом.
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УДК 628.3
Ю.Н. Дочкина, Л.Н. Студеникина, В.И. Корчагин
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ПИТАТЕЛЬНОГО СУБСТРАТА
НА ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОГО ИЛА
Возможными причинами неэффективной работы биологических очистных сооружений малой производительности (до
5000 м3/сут.), являются: низкая концентрация питательных веществ
в стоке (обедненный сток), нарушенный режим аэрирования, недостаточная степень очистки на подготовительных стадиях, физический и моральный износ, неравномерность объемов сточных вод,
ошибки при проектировании / строительстве / эксплуатации и проч.
Цель работы – изучить возможность осуществления подкормки активного ила (АИ) различными питательными субстратами (синтетическая сточная вода, меласса, барда), и их влияние
на гидробиологические (ГБ) и гидрохимические (ГХ) показатели
биоценоза. Для этого в водно-иловую смесь вводили 1, 3, 5-% растворы указанных субстратов и оценивали ГХ и ГБ показатели АИ
через 2, 4, 8, 24 часа.
В результате исследования сделаны следующие выводы: использование раствора мелассы в качестве питательного субстрата
в концентрации более 1 % для подкормки активного ила приводит
к ухудшению его ГХ и ГБ показателей, при использовании 1–3 %
раствора барды наблюдается незначительное снижение массовой
концентрации активного ила и повышение илового индекса в допустимых пределах, превышение концентрации субстратов более
3 % резко ухудшает качество АИ. Кратковременная подкормка АИ
данными субстратами возможна при значительном снижении БПК
сточных вод, поступающих на очистку. Следует учитывать, что
меласса и барда даже в низких концентрациях изменяют органолептические свойства воды (цветность, мутность), что влечет
необходимость доочистки сточных вод.
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УДК 541.115:546.47
Л.П. Бондарева, Т.В. Мастюкова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОКОИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРИРОДНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ С КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ
К настоящему времени широко изучены и описаны нормальные комплексы катионов металлов с природными биолигандами –
аминокислотами и белками. Однако в нейтральных средах благодаря присутствию биполярных ионов возможно образование протонированных соединений. Поэтому, целью работы стало определение состава и устойчивости комплексных соединений
биполярных ионов алифатических аминокислот и трипсина с катионами меди (II) или никеля (II).
Для определения стехиометрического состава протонированных соединений использовали спектрофотометрические методы изомолярных серий или молярных отношений. Установлено,
что изученные биолиганды – метионин, аланин, лейцин и трипсин,
образуют с катионами меди (II) и никеля (II) комплексные соединение состава [Ме2+]: [L±] = 1:4. Существование данных соединений в нейтральных водных растворах и в кристаллическом состоянии доказано ИК-спектроскопическим методом.
Константы устойчивости протонированных соединений
определяли методом Я. Бьеррума на основе потенциометрических
исследований. Данный метод требует расчета двух величин: свободной концентрации лиганда и функции образования Бъеррума.
Константы устойчивости, например, соединений меди (II) с лейцином рКу = 4,27 ± 0,21, с метионином – 4,95 ± 0,20. Отмечено, что
рКу протонированных соединений аминокислот, как и нормальных
соединений для каждого катиона близки. Константы устойчивости
трипсина определены с учетом электростатического взаимодействия зарядов полииона. Для улучшения разрешения кривых титрования использовался так называемый сдвиг заряда, происходящий при образовании комплекса белка с анионным детергентом.
Значение рКу протонированного соединения трипсина с медью составило 5,15 ± 0,28, с никелем – 6,35 ± 0,32.
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УДК 543.054
А.С. Губин, П.Т. Суханов, А.А. Кушнир
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ СОРБЕНТОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ,
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФЕНОЛОВ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД
Современным трендом в аналитической химии является
применение природных сорбентов для концентрирования экотоксикантов из природных сред. Такие сорбенты дешевы, легко доступны и часто более эффективны, чем их синтетические аналоги.
Гуминовые кислоты для получения сорбента извлекали путем щелочной экстракции из бурого угля, торфа, чернозема и сапропеля.
Для синтеза магнитного ядра был применен гидротермальный синтез из Fе3(NО3)3 и сахарозы в автоклаве при температуре
около 350 – 380. Далее полученные частицы магнетита помещали
в трехгорлую колбу, добавляли гуминовые кислоты и перемешивали в течение 3 часов. Полученные сорбенты исследовали методами ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей микроскопии. Определение количества
гидроксильных и карбоксильных групп проводили по методу
Боэма, количество азотсодержащих групп определяли по методу
Кьельдаля. Установлено, что наибольшим числом функциональных групп характеризуются сорбенты, полученные из торфа и сапропеля.
Извлечение фенолов из водных растворов объемом 10 см3
проводили сорбентом массой 0,05 г. При этом наибольшей эффективностью характеризовались сорбенты на основе сапропеля. При
сорбции на таких сорбентах извлекалось 58 % фенола, 65 % 2-нитрофенола, 89 % пентахлорфенола и 94 % нонилфенола. Время достижения сорбционного равновесия составляло 20 минут. Десорбцию фенолов проводили 10-4 М раствором NаОН.
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УДК 661.24
А.В. Протасов, С.Л. Жан
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ЛАТЕКСА НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА
И КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
Производство гибридных полимерных композиций на основе синтетических термопластов и природных полимеров постепенно набирает популярность. Если раньше продукция, изготовленная из традиционных синтетических пластиков, считалась
более доступной, то в настоящее время стоимость изделий на основе гибридных композиций становится привлекательной, главным образом из-за удорожания синтетических полимеров.
Применение полуфабрикатов в виде высоконаполненных
концентратов существенно упрощает процессы получения таких
композиционных материалов. В работе исследовались аспекты получения концентратов на основе природного каучука и карбоната
кальция, применяемых в рецептурах для повышения индекса биодеструкции, удешевления и улучшения технологических свойств
разрабатываемых композитов. Наполнение целесообразно проводить на стадии латекса, так как обеспечивается возможность осуществления малоэнергоёмкого процесса тонкого смешения и диспергирования без увеличения энергетических затрат.
Установлено, что при ультразвуковой обработке латексных
систем наблюдается фракционирование частиц по размерам, причем при озвучивании в течение 2 минут преобладают процессы
диспергирования, а в интервале от 4 до 6 минут происходит
укрупнение.
Применение ультразвуковой обработки на стадии приготовления суспензии карбоната кальция позволяет уменьшить средний
эквивалентный диаметр частиц твердой фазы в 2 раза.
Приготовление водных суспензий карбоната кальция целесообразно стабилизировать с применением полиэлектролита ВПК-402,
что позволит получить устойчивую суспензию карбоната кальция
в водной фазе и обеспечить полноту коагуляции до 99,7 %.
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УДК 66.021.4
В.М. Арапов
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ
И ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕМ ПРОДУКТА В ПРОЦЕССЕ
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
Температурный режим конвективной сушки определяет не
только интенсивность удаления влаги из продукта, но и кинетику
химических и физико-химических превращений его компонентов.
В связи с этим изучение теплового воздействия на продукт в периоде убывающей скорости сушки представляет актуальную задачу.
Наиболее полную указанную информацию можно получить по
температурной кривой сушки, которая представляет собой зависимость температуры материала Т от влагосодержания U.
Анализируя многочисленные экспериментальные данные по
конвективной сушке дисперсных продуктов, автор пришел к выводу: во многих случаях в периоде убывающей скорости можно
полагать одинаковой для всех точек тела зависимость влагосодержания U от температуры T продукта. На основании этого была
сформулирована гипотеза: при тепловой сушке материала степень
сушки αU однозначно определяется степенью нагрева сухой части
продукта αT и не зависит от температурного режима.
При этом исходили из следующих положений. Интенсивность нагрева материала при высушивании обычно оценивается
относительным (безразмерным) температурным коэффициентом
сушки B, который записали в виде:
 U − U  m 
∂T  U кр − U p 
p
(1)
−
В=
а ⋅ 
 − 1 ,

=

∂U  Tc − Tм 
 U кр − U p 



где a, m – эмпирические коэффициенты.
Проинтегрировав уравнение (1) и выполнив соответствующие преобразования, получим:
α=
Т

m +1 
1 
m +1 
(2)
⋅ αU −
1 − (1 − αU )   ,

m 
m +1 
(Т с − Т м ) , α U =
(U кр − U ) (U кр − U р ) , Тм, Tc,-

где α Т =
(T − Т м )
температура сушильного агента по сухому и мокрому термометрам;
Uкр, Up – критическое и равновесное влагосодержание продукта.
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УДК 628.355
М.Ю. Балабанова
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Проблема утилизации иловых осадков сточных вод (ИОСВ)
очистных сооружений с каждым годом становится всё острее для
многих городов и поселков России. За прошедшие годы вблизи их
территорий образовались многочисленные перегруженные осадками иловые карты. Их наличие влияет на условия проживания
населения и в целом экологическую ситуацию.
На очистных сооружениях ООО «РВК-Воронеж» в процессе
очистки сточных вод образуется около 35,7 т/сут. сухих осадков,
которые складируются на иловых картах.
Известно, что осадки хозяйственно-бытовых сточных вод
представляют собой ценный вторичных ресурс. Одним из методов
их утилизации, в настоящее время, является компостирование с
получением органического удобрения. Однако в осадках могут
присутствовать соли тяжелых металлов, токсичные органические
соединения, микроорганизмы, что требует их тщательной обработки перед внесением в почву. Поэтому необходимо исследовать
и применять новые способы утилизации ИОСВ.
Нами предлагается химико-термическая утилизация ИОСВ,
представляющая собой термическое разложение органической части ИОСВ без доступа кислорода с получением вторичной продукции: горючего газа, жидкой и твердой фракций.
Проведенные экспериментальные исследования химикотермичекой утилизации ИОСВ показали, полное разложение
ИОСВ достигается через 20 мин после загрузки сырья в реактор
при температуре 500 °С. При этом выход горючего газа оставил
25 % масс. от массы исходной навески ИОСВ, жидкой фракции –
15 % масс., твердого остатка – 60 % масс.
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УДК 666.321:544.723
Е.М. Горбунова
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ГЛИНЫ ЛАТНЕНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Цель исследования – изучение свойств шести марок глины
Латненского месторождения и установление возможности применения в качестве перспективного сорбционного или каталитического материала.
Для исследования были отобраны глины следующих марок:
ЛТ-ОС, ЛТ-2С, ЛТ-3С, ЛТ-КЖ, ЛТ-ПКС, ЛТ-К1С.
Анализ состава глин проводили на спектрометре Bruker S2
ranger методом энергодисперсионнойрентгенофлуоресцентной
спектрометрии. Содержание SiО2находится в пределах от 54,48–
76,46 %, Аl2О3 – от 20,73 до 40,85 %; Fе2О3 – 0,53…3,16 %; ТiО2 –
до 2 %; оксиды Са, Mg, Na и К – присутствуют в незначительном
количестве.
Определена коллоидальность глин, максимальный коэффициент коллоидальности наблюдается у глины марки ЛТ-ОС, что
объясняется наибольшим значением содержания Аl2О3 (40,85 %) в
составе. Влажность глины колеблется в пределах 12–18,6 %.
Дляустановление возможностиприменения глин в качестве
перспективного сорбционного или каталитического материала
проводили исследование поверхности с целью определения центров адсорбции используя индикаторный метод. Выявлены различные по силе центры адсорбции исходных образцов глин при
рКа +1,3, +3,46, +5,2. Что соответствует области кислот Бренстеда.
При прокаливании глин до t = 600 ºС наблюдали уменьшения показателя удельной адсорбцией. Это связано с дегидратацией поверхности и увеличением силы центров кислот Льюиса.
С помощью индикаторного метода изучены кислотно – основные свойства и установлено изменение состава центров поверхности глин до и после термической активации. Глины Латненнского месторождения можно рассматривать в качестве
сорбционного или каталитического материала.

112

УДК: 546.06
С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова, В.Ю. Тунееков
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА ГАДОЛИНИЯ
Целью данной работы явилось исследование кислотно-основных свойств наноразмерного оксида гадолиния, полученного из
раствора нитрата гадолиния осаждением. Установлено, что Бренстедовские кислотные центры катализатора играют определяющую роль для реакций полимеризации олефинов, диспропорционирования толуола до бензола и ксилолов. Кислотно-основные
свойства определяли методом индикаторов Гаметта. Адсорбция
индикаторов на поверхности оксида позволяет определить качественный состав и концентрацию активных центров на поверхности оксида, а также распределение активных центров по силе. По
измеренным величинам оптической плотности была рассчитана
удельная адсорбция индикаторов оксидом g, моль/г. Полученные
значения удельной адсорбции для образца, прошедшего термообработку при 700 оС оказались значительно ниже по сравнению с образцом, высушенным при 200 оС. Анализ зависимостей удельной
адсорбции от величины рКа используемых индикаторов показал,
что на поверхности образцов находятся Бренстедовские кислотные
с рКа = 1,7; 2,1; 3,46; 5,2 и основный с рКа = 7,4 центры. Наибольшее значение величины удельной адсорбции наблюдалось при рКа
3,46. Наноразмерный Gd2О3 является кислотным катализатором.
Каталитические свойства оксида гадолиния оценивали методом
термического анализа. Нагревали в термоанализаторе STA 449 С
Jupter до 350 оС два образца, один – активированный уголь; другой – активированный уголь с добавлением Gd2О3. Температура
процесса окисления угля в присутствии катализатора снижалась,
потеря массы увеличивалась, энергия активации уменьшалась. Оксид гадолиния может использоваться для ускорения процесса окисления углеродосодержащих материалов.
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УДК 691.175.743
Л.В. Лыгина, А.Ю. Воротягин
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАСТИКАТОВ,
НАПОЛНЕННЫХ КАРБОНАТОМ КАЛЬЦИЯ
Одним из основных требований к пластикатам, предназначенным для изготовления детских игрушек со звукообразующим
отверстием, является их термическая устойчивость. Поэтому изучение термических свойств пластикатов в зависимости от состава
композиций остается необходимым условием для решения поставленных задач получения модифицированного пластиката из ПВХпластизоля, наполненного карбонатом кальция.
В ходе работы был проведен термический анализ смеси стеариновой кислоты и карбоната кальция в массовом соотношении
2:1 и пластикатов, модифицированных подсолнечным, пальмовым
и соевым маслом. Комплексный пик первой смеси, относящийся к
области 50–70 °С связан с плавлением кислоты. При взаимодействии карбоната кальция и стеариновой кислоты наблюдается интенсивное падение массы, начинающееся при 170,63 °С с перегибом 270,65 °С, которое следует отнести к процессам,
происходящим на поверхности твердой фазы и связанным с взаимодействием карбоната кальция и стеариновой кислоты. Третья
область относится к температурному интервалу 300–350 °С, которая соответствует фазовому переходу, так как отсутствует значительное изменение массы. Перегиб на кривой ДСК при 361,97°С
свидетельствует о начале процесса фазового перехода и частичного декарбоксилирования стеарата кальция. Изменение массы в
интервале 170–310 °С составляет 59,71 %, остаточная масса –
37,58 % при температуре 420,71 °С.
Результаты термического анализа пластикатов подтверждают роль карбоната кальция, не только как наполнителя ПВХ,
но и как стабилизатора композиций.
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УДК 661
С.И. Нифталиев, Ю.С. Перегудов, Р. Мэжри
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГЛАУКОНИТА
Глауконит – аутогенный монопризматический минерал из
группы алюмосиликатов. Глауконит обладает гетерогенным внутренним строением. Поверхность сорбента неоднородная, шероховатая, в ней присутствуют поры, полости, трещины. По структуре
и составу глауконит близок к текстуре слюды и имеет слоистое
строение.
Водопоглощение глауконита зависит от размера его частиц.
Для исследования водопоглощения были взяты три образца глауконита с размерами частиц 0,045–0,1 мм; 0,1–0,25 мм и более
0,25 мм. В ходе эксперимента было выявлено, что наибольшей
гидратационной способностью обладают частицы глауконита размером 0,045–0,1 мм. В то же время этот образец обладает наилучшей способностью поглощать нефть.
Для уменьшения сорбции воды глауконитом была проведена
его термическая активация при температурах 600 и 1000 ℃. Термическая активация глауконита уменьшает его водопоглощение
при прямом контакте в 1,3 раза при 600 ℃ и в 1,6 раза при 1000 ℃.
В то же время термически обработанные образцы практически не
поглощают паров воды. В результате дегидратации образцов глауконита произошли изменения в составе и структуре обработанного глауконита, что объясняется усилением сорбционных
свойств сорбента, которые способствуют регенерации водной поверхности.
Установлено, что термическая активация при 1000 ℃ сильно
деформирует поверхность частиц глауконита. Это проявляется в
образовании пор большего размера и многочисленных трещин в
структуре по сравнению с исходным образцом глауконита. Сорбционная способность такого образца глауконита возрастает.
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УДК 544.016.4
С.Е. Плотникова
ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ СА(NО3)2–С2Н5ОН–Н2O
Цель работы – исследование фазовых равновесий в трехкомпонентной системе на основе водного раствора Са(NО3)2 для применения в качестве хладоносителя или хладоаккумулятора
Сечение тройной системы при 20 ℃ было изучено методом
сечений Мерцлина, состав твердых фаз определен методом Скрайнемакерса и подтвержден рентгенофазовым анализом.
Методом политермического анализа исследовали 5 внутренних разрезов треугольника составов, направленных на вершину
нитрата кальция. Нахождение эвтектической области осуществляли методами математического моделирования и уточняли экспериментально. Перитектическую точку определяли экспериментально в области, близкой к эвтектической. Она должна быть
смещена к стороне квазибинарной системы Са(NО3)24Н2O–
С2Н5ОН, но оставаться в нижнем треугольнике, так как
Са(NО3)2∙4Н2 O плавится инконгруэнтно.
Для построения политермы в трехмерном пространстве использовали систему компьютерной математики Maple 18.

Рисунок. Диаграмма состояния и ее проекция

Используя диаграмму, можно определить температуры
плавления при известном составе системы и разработать хладоаккумуляторы для заданного интервала температур.

116

УДК 543.5
Л.Б. Новикова, Т.А. Кучменко
ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ – НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В АНАЛИЗЕ
За 50 лет системы искусственного обоняния, основанные на
идее о том, что массивы газовых сенсоров могут имитировать естественное обоняние для идентификации и распознавания запахов,
прошли эволюцию от простейших химических сенсоров до создания и применения систем электронного типа. Не меньшей популярностью пользуются и иные системы, имитирующие и другие
органы чувств человека – «электронный язык» и «электронный
глаз». Каждый из них находит свои области применения.
Цель работы – обзор литературы для установления основных тенденций развития сенсорных систем.
Проведен «зонтичный» поиск и систематизация публикаций
за период с 2009–2018 гг. За последние 10 лет тенденция применения «электронного носа» изменилась: значительный интерес проявляют к этим системам в области медицины. Однако приоритетной областью применения «электронных носов» остается анализ
качества пищевых продуктов. С 2013 года по настоящее время отмечается рост количества публикаций по применению и внедрению «электронных носов» в медицинскую практику для современной и качественной диагностики заболеваний. Максимальный
интерес использования «электронных носов» проявляют в пульмонологии, гинекологии, стоматологии, онкологии, особенно в клинической диагностике, где развиваются неинвазивные методы экспресс диагностики.
Практически отсутствуют публикации по смешанным или
гибридным системам, но единичные из них вызывают значительный интерес. Расширение аналитических возможностей гибридных сенсорных массивов даёт возможность к созданию двойных и
тройных систем.
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УДК 543.94: 637.2.07
А.В. Никулина, Т.А. Кучменко
ПРИМЕНЕНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ЛИПАЗЫ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ЛИПИДНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Панкреатическая липаза – фермент, катализирующий гидролиз липидов. Образующийся глицерин гигроскопичен, его появление
снижает содержание воды в равновесной газовой фазе над образцом,
делая возможным применение пьезокварцевого микровзвешивания
для контроля протекания ферментативного расщепления.
В качестве объектов анализа выбраны сливочное (СлМ), какао-масло (КМ) и жиры особого назначения (аналоги пальмового
масла), заменители сливочного (ПМсл) и какао-масла (ПМк), кокосовое масло (ККМ). Гидролиз масел проводили в неоптимальных условиях, позволяющих, снизив скорость реакции, фиксировать различия в протекании расщепления липидов: рН = 7,9
(водный раствор тетрабората натрия 1 % масс.), панкреатическая
липаза 20000, комнатная температура.
Аутентификацию масел проводили сравнением результатов
пьезокварцевого микровзвешивания РГФ, отобранных через 5 мин
и 30 мин после начала расщепления масел.
Установлено, что значение площадей «визуальных отпечатков» РГФ (SВО) над СлМ и КМ, через 5 мин после начала гидролиза
значительно превышают SВО над пробой сравнения и снижаются к
20 мин в связи с образованием глицерина. SВО, отобранные как на
5 мин, так и на 20 мин расщепления липидов ПМсл и ПМк, незначительно отличаются от данных пробы сравнения – при выбранных условиях гидролиза за выделенный период времени они практически не подвергается гидролизу. SВО над ККМ с течением
времени также не изменяются, но они ниже SВО над пробой сравнения, что связано с наличием в масле не менее 43 % лауриновой
кислоты, характеризующейся некоторой гидрофильностью.
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УДК 541.13:544.726
О.А. Козадерова, К.Б. Ким
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН
В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
Исследованы электрохимические характеристики ионообменных мембран RаlехСМ (RC) и RаlехАМ (RA), применявшихся
в промышленном электродиализаторе для обработки технологических водных растворов производства азотсодержащих минеральных удобрений в течение одного года (RС1, RА1) и шести лет (RС6,
RА6). Проведена оценка изменения полной обменной емкости,
электропроводности, диффузионной проницаемости и производительности по NН4+/NО3- ионам для мембран RС1, RА1, RС6, RА6 и
новых кондиционированных образцов (RС0 и RА0).
Таблица.
Мембрана

RС0

Функциональные группы

RС1

RС6

RА0

RА1

RА6

-N+(СН3)3

-SО3H

Полная обменная емкость,
ммоль/г

1,14

1,11

1,08

1,12

1,04

0,98

Диффузионная проницаемость, 10-12 м2/с

2,1

2,2

6,4

0,8

0,8

6,1

Электропроводность, Ом
см-1

0,023

0,026

0,030

0,011

0,019

0,031

-1

Наиболее значимым изменением является снижение потоков анионов через RА6 в 1.7 раз по сравнению с RА0, что связано с
накоплением осадков нерастворимых солей в объеме анионообменной мембраны. Однако существует возможность электрохимической регенерации анионообменной мембраны гидроксильными
ионами, образовавшимися в результате диссоциации воды, при
плотности тока, превышающей предельную. В пределах рассмотренного периода использования изучаемых мембран их характеристики изменяются в достаточно малой степени, что показывает
перспективность применения электродиализа в химической промышленности.
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УДК 678.7:691.173
О.В. Карманова, А.С. Москалев, Е.А. Балашова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КИНЕТИКИ
НАБУХАНИЯ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИАКРИЛАМИД
В строительстве для уплотнения и защиты бетонных конструкций широко применяются эластомерные материалы, которые
содержат в своем составе различные водонабухающие компоненты.
Разработаны рецептуры набухающих эластомерных композиций на основе бутадиен-стирольного каучука и полиакриламида
(ПА) и определены технологические режимы получения композитов. Обоснованы режимы вулканизации, обеспечивающие, с одной стороны – целостность и прочность образцов, с другой – высокую степень набухания. Оценена степень набухания образцов с
различным содержанием ПА (50, 60, 70 и 80 мас. ч. на 100 мас. ч.
каучука) по изменению массы в течение 28 суток.
Поскольку динамика процесса набухания образцов обладает
ярко выраженной нелинейностью для моделирования свойств получаемых композитов представляется возможным применить аппарат искусственной нейронной сети.
Установлено, что для моделирования набухания полимеров
целесообразно использовать не многослойную архитектуру
нейронной сети, а выполнять предварительную классификацию
свойств объектов с помощью самоорганизующихся сетей Кохонена, затем моделировать свойства для каждого выделенного
класса отдельно.
Средняя относительная ошибка расчетов по предложенной
модели степени набухания полимеров при двухступенчатом подходе (на первом этапе выполняется классификация объектов, а на
втором моделирование свойств полимеров каждого класса) не превышает 5 %

120

УДК 547.973
О.В. Карманова, А.С. Лынова, Н.А. Михалева
УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКОВЫХ ШИН
Бутадиен-стирольные каучуки, получаемые путем анионной
полимеризацией, широко применяются в производстве автомобильных шин. Данный вид полимеризации позволяет получать
продукт различной микроструктуры, с узким молекулярно-массовым распределением и практически с любой молекулярной массой. Ужесточение экологических норм и рост конкуренции на
рынке приводить к необходимости повышение качества шин, а
именно ключевых свойств, таких как сопротивление качению,
сцеплению с мокрой дорогой и износостойкость.
В работе представлены исследования свойств резиновых
смесей и вулканизатов в протекторной рецептуре с применением
растворного бутадиен-стирольного каучука с высоким содержанием связанного стирола.
Установлено, что замена ДССК со стандартной микроструктурой на опытный каучук в рецептуре существенно не повлияет на
параметры смешения. Технологичность резиновых смесей на основе
ДССК с высоким содержанием стирола, а также диспергирование
наполнителя находится на одном уровне между исследуемыми образцами. Повышенное содержание связанного стирола в бутадиенстирольном каучуке оказывает влияние на прочностные и динамические показатели вулканизатов, в частности повышается жесткость
резин, снижается эластичность при нормальных условиях, увеличивается истирание. Оценка упруго-гистерезисных свойств резин на
основе опытного каучука демонстрируют улучшение сцепления с
мокрой дорогой и снижение сопротивления качению.
Таким образом, результат испытаний показал перспективность использования растворного бутадиен-стирольного каучука с
высоким содержанием стирола в производстве шин.
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УДК 678.21
А.Ю. Фатнева, Л.В. Попова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ КАРБОНОВЫХ
КИСЛОТ НА ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛАСТОМЕРОВ
Вулканизация является завершающим процессом формирования свойств резин и в значительной мере определяет поведение
при эксплуатации резиновых изделий. Жирные кислоты и их производные являются традиционными ингредиентами, широко применяемыми в резиновой промышленности.
Работа посвящена исследованию физико-химических
свойств высших карбоновых кислот в составе композиционного
активатора вулканизации, их влияние на процессы приготовления
и вулканизации резиновых смесей, а также и свойства вулканизатов. В качестве объектов исследования использовали различные
по составу и способу получения композиционные активаторы вулканизации, включающие оксид цинка, смесь жирных кислот
(СЖК), и тонкодисперсный наполнитель (микроцеллюлоза, бентонит). Смесь жирных кислот представляла собой технический продукт производства подсолнечного масла.
Различие в структуре стеариновой, олеиновой, линолевой и
других карбоновых кислот, входящих в СЖК предполагает неодинаковое их влияние на процессы приготовления и вулканизации
резиновых смесей, а также и свойства вулканизатов. Поэтому,
прежде всего, необходимо было оценить содержание непредельных соединений в активаторе вулканизации и количество свободных жирных кислот в опытных продуктах. Установлено, что с увеличением дозировки СЖК кислотное число возрастает. Значение
бромного числа следует учитывать при разработке оптимального
состава композиционного активатора вулканизации. Показано, что
состав ненасыщенных жирных кислот не оказывает существенного влияния на вулканизационные характеристики резиновых
смесей.
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УДК 547.9735
Т.А. Ярцева, О.В. Карманова, В.Л. Золотарев
МОДИФИКАЦИЯ НЕОДИМОВОГО ПОЛИБУТАДИЕНА
Одной из основных проблем РТИ и шинной промышленности
является улучшение такого показателя как износостойкость. Как известно из литературных источников, повышению износостойкости
должно способствовать, во-первых высокое содержание 1,4 цисзвеньев, во-вторых – наличие функциональных групп, способных
взаимодействовать с функциональными группами на поверхности
частиц технического углерода или кремнекислотного наполнителя.
Поэтому модифицированный полибутадиен должен обеспечивать
вулканизатам на его основе высокую износостойкость.
В работе для синтеза неодимового 1,4–цис–полибутадиена с
узким молекулярно-массовым распределением (ММР менее 2,5) и
низкой хладотекучестью использовали низкомолекулярный малеинизированный полибутадиен, а также продукт взаимодействия
малеинового ангидрида и 2-этилгексанола в гексане или толуоле
(эфир малеинового ангидрида):
HC

CH

HO C

C

O

O

O

C8

Изучено влияние модификаторов на свойства каучука: изменение вязкости по Муни, пластичность, хладотекучесть, содержание высокомолекулярной фракции. Установлено, что в процессе
модификации изменяется не только вязкость по Муни каучука, но
и снижается хладотекучесть до уровня 20–30 мм/час. Однако, хладотекучесть неодимового полибутадиена зависит не только от разветвления, но от содержания высокомолекулярной фракции.
Вторым этапом работы предполагается тестирование полученных модифицированных 1,4–цис–полибутадиенов в составе резиновых смесей и вулканизатов по рецептуре ASTM.
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УДК 678.05
Ю.Ф. Шутилин
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИБУТАДИЕНА
НА СВОЙСТВА ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН
В работе представлены результаты исследования влияние
молекулярно-массовых характеристик (ММХ) полибутадиена,
имеющего микроструктуру блочного строения типа 1,4–1,2 на
свойства резиновых смесей. Синтез образцов полибутадиена осуществляли под действием анионных каталитических систем на основе алкиллития и исследовали общепринятыми методами. В
сравнении с 1,2–полибутадиеном (каучук СКДСР) опытные образцы блок-эластомера имели две Тс, что указывает на их двухфазность, обусловленную разделением на микрофазы кинетических
сегментов с различными соотношениями стереоизомеров. Температура стеклования микрофаз отличались для различных образцов,
что объясняется изменением (регулированием) условий их получения. Определены оптимальные параметры синтеза (начальные
соотношения концентраций мономера и алкиллития, порядок
ввода компонентов и др.), что позволило получать образцы блокполибутадиена с хорошим микрофазовым разделением.
Исследованы технологические и физико-механические
свойства резиновой смеси на основе образцов блок-полибутадиена
и серийными каучуками СКД-1 («титановый» цис–1,4–полибутадиен) и СКДСР-Ш (для шинной промышленности). Изучение изменения эластических (твердости) свойств резин в широких интервалах температур показало, что в отличие от 1,2–полибутадиена и
цис–1,4–полибутадиена ряд «фазовоустойчивых» образцов полибутадиена с блочной структурой проявляют усредненные качества: при пониженных температурах их эластичность намного
выше, чем у СКД-1 (обеспечивается безопасность движения зимой
и межсезонье); при повышенных температурах их эластичность
близка к СКД-1, чем достигается возможность пониженного расхода горючего.
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УДК 678.4
В.А. Седых, Е.В. Королева
ОТРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ВЛАГО-ТЕПЛОСТОЙКИХ
ВУЛКАНИЗАТОВ
В настоящее время номенклатура производства РТИ включает более 100 тыс. наименований, одним из которых являются перосъемные пальцы (биллы), относящиеся к комплектующим оборудования птицефабрик. Перосъемные пальцы работают в
условиях повышенных температур, влажности (более 60 ℃, горячая вода, пар) и динамических нагрузок.
Исходя из требований эксплуатации, актуальным является
создание резин, имеющих высокие физико-механические показатели, способных длительно эксплуатироваться в условиях высоких температур и влажности.
Приведена оценка влияния природы каучука резиновой
смеси на упруго-прочностные показатели и сопротивление циклическим деформациям вулканизатов. подвергнутых ускоренному
термокислительному старению во влажной среде. Установлено,
что замена полимерной основы СКИ-3 на БНКС-18 способствовала повышению устойчивости образцов к термокислительному
старению во влажной среде по прочности и относительному удлинению при разрыве.
Показано, что замена СКИ-3 на БНКС-18 без ускоренного
старения вулканизатов уменьшила эластичность, устойчивость к
циклическим деформациям, прочность и относительное удлинение при разрыве, а также к возрастанию твердости.
Для устранения недостатков вулканизатов на основе СКИ-3
или БНКС-18 предложена рецептура резиновой смеси на основе комбинации СКД и СКИ-3. По всем показателям резина, приготовленная
в соответствии с предлагаемой рецептурой, превосходит вулканизаты изготовленные по предшестующим рецептурам сравнения.
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УДК 678.4 (075.8)
И.А. Рудаков, В.А. Седых
ВЫБОР ТЭП ДЛЯ ПОЛИМЕРБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО
При строительстве дорожного покрытия широко применяются полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), которые не так давно
начали модифицировать блок сополимером стирола и бутадиена
(СБС). При добавлении 5 % ТЭП сополимер в ПБВ образует пространственную эластично-упругую структурную сетку. Опыт применения серийных марок ТЭП для модификации битумов выявило
ряд недостатков. При хранении или длительной транспортировке
модифицированный ТЭП-ом ПБВ имеет склонность к расслаиванию и неравномерному распределению при укладывании дорожного покрытия.
В центре «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук» выявлены закономерности влияния свойств сополимера на свойства
ПБВ. Снижение молекулярной массы приводит к улучшению технологичности ПБВ (быстрое распределение полимера в битуме,
снижение вязкости ПБВ). Достижение содержания 1,2–звеньев
40 ± 3 % в полибутадиеновом блоке СБС, улучшает стабильность
ПБВ при хранении. Присутствие двублочного полимера приводит
к формированию менее эффективной сетки, снижению как вязкости, стабильности к расслаиванию, так и температуры размягчения.
Разработан ДСТЛ3000СР с комплексом структурных показателей: линейная структура с молекулярной массой 68 ± 3 тыс.;
содержание винильных 1,2–звеньев 40 ± 3 % в полибутадиеновом
блоке; присутствие двублочного полимера менее 10 %.
ПБВ с применением разработанного ТЭП, по растяжимости
при 0 °C, эластичности при 25 °C, пенетрации повторили свойства
европейского аналога, а по эластичности при 0 °C превосходит как
европейский, так и азиатский аналоги.
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УДК 678
Т.И. Игуменова, А.М. Шульга
ОСОБЕННОСТИ РЕЛАКСАЦИИ ПОЛИМЕРА ПРИ
СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
При эксплуатации готовых изделий резина подвергается
знакопеременным деформациям, амплитуда которых значительно
меньше, чем удлинение резин при разрыве. Для оценки поведения
резин в таких условиях недостаточно прочностных и усталостных
характеристик.
Испытания на статическую нагрузку, где использован метод
равновесного термомеханического анализа РТМА, заключающийся в измерении температурной зависимости деформации образцов резин, равновесно-деформированных статической нагрузкой до заданных степеней удлинения, проводили на стандартной
резине двух вариантов без добавок – контрольная, с наполнителем
наноматериалом – смесью фуллеренов.
Задачами для дальнейшего изучения поведения полимера
послужили: исследование механизма усталостного старения шинных резин; анализ наблюдаемого эффекта повышения сопротивления усталостного старения резиновых смесей с введением наномодификатора.
Результаты, полученные при повышении температуры в интервале 40–60о С подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о
наличии химической реакции между углеродными фуллеренами и
полимерной матрицей, что выражено в образовании новой структуры, связанной с уменьшением удлинения образца при приложении статической нагрузки.
В результате проведенных исследований показано, что
смесь углеродных фуллеренов может быть использована как стабилизатор статической выносливости резин, предотвращающий
преждевременное разрушение вулканизатов при усталостной механодеструкции.

127

УДК 547.973
М.С. Щербакова
СВОЙСТВА ПОРОШКОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
Актуальность и практическая значимость данной проблемы
в том, что необходимо устранение типичных дефектов 3Д-печати
при использовании вторичного сырья, разработка рекомендаций
по рекуперации вторичного сырья. Увеличение экономической
выгоды предприятия, путем снижения отходов производства
Цель: исследование влияния количества вторичного порошка на реологические свойства рабочей смеси; внесение изменений в рецептуры, способствующей снижению отходов.
Проблема SLS-технологии заключается в получении большого количества вторичного сырья, которое может быть повторно
использовано лишь частично. Изделия, материалом для которых послужил порошок, подвергшийся термической деструкции, имеют
шероховатую поверхность и геометрические искажения, что свидетельствует об ухудшении физико-механических показателей.
Для снижения количества отходов было предложено изменить соотношение нового и вторичного материалов в рабочей
смеси. Реологические свойства оценивались по средствам измерения ПТР и насыпной плотности. Результаты показывают, что, при
увеличении доли вторичного порошка в смеси, ПТР макромолекул
уменьшается, это свидетельствует о деструкции полиамидного порошка, косвенно указывает на расширение молекулярной массы, а
также увеличение вязкости системы. Эти данные проявляют корреляцию с показаниями насыпной плотности: чем выше содержание вторичного порошка, тем ниже плотность. В целом, проведенные исследования подтверждают агломерацию макромолекул
полимера. Исходя из результатов опытов, можно сделать вывод о
возможности изменения состава рабочей смеси, повысив содержание отработанного сырья до 60 %, без негативного воздействия на
поверхностную структуру конечных изделий.
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УДК 547.979.8
В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВА САХАРНЫХ
КОЛЕРОВ
Цель исследования – оптимизировать условия получения сахарного колера Е150а из сахара и определить условия его получения из глюкозо-фруктозного сырья. В зависимости от используемых катализаторов и способов получения сахарного колера его
подразделяют на сахарных колер I простой (Е150а), сахарный колер II (Е150b) – полученный по «щелочно-сульфитной» технологии, сахарный колер III (Е150с) – полученный по «аммиачной»
технологии и сахарный колер IV (Е150d) – полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии.
Изучение электронных спектров поглощения водных растворов сахарных колеров различных модификаций показывает,
что сахарные колеры Е150а имеют максимум поглощения при
длине волны спектра 282 нм, а сахарные колеры, полученные с использованием аммонийных соединений по «аммиачно-сульфитной» технологии (Е150d), имеют гипсохромное смещение максимума поглощения и проявляются при длине волны 274 нм.
Гипсохромное смещение в электронных спектрах красящих веществ свидетельствует о различной структуре сопряженных π–
связей.
Анализ спектральных характеристик сахарного колера
Е150а показывает, что пигменты колера не являются стабильными
соединениями и при хранении расщепляются с уменьшением концентрации красящих соединений (А при λ = 400 нм) на 40–50 % от
исходного цвета через 7 дней после приготовления, на 65–70 % через 14 дней, а далее падения окраски практически не наблюдается
в течение 28 дней хранения красителя.

129

УДК 678.762.2
Н.Ю. Санникова, Л.В. Лыгина, С.С. Никулин
НАПОЛНЕНИЕ АМОРФНЫМ ДИОКИДОМ КРЕМНИЯ
КАУЧУКОВ ЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
НА СТАДИИ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
Технология выделения каучуков эмульсионной полимеризации предусматривает применение различных коагулирующих систем, которые трудно обезвреживаются очистными сооружениями
и загрязняют природные воды. Раннее проведенными исследованиями была показана возможность снижения негативного воздействия компонентов сточных вод производства эмульсионных каучуков на окружающую среду за счет использования в технологии
выделения каучуков из латексов волокнистых материалов. Однако
их использование не позволило в полной мере достичь полноты
очистки сбрасываемых сточных вод.
Перспективным направлением в технологии производства
каучуков может оказаться применение аморфного диоксида кремния (АДК). АДК активно применяется в очистке вод от продуктов
нефтехимического производства, способен извлекать кислоты и
щелочи, обладает развитой сорбционной поверхностью.
Цель работы – изучить возможность наполнения бутадиенстирольного каучука марки СКС-30АРК аморфным диоксидом
кремния, полученного из рисовой шелухи, на стадии выделения с
оценкой его влияния на процесс выделения каучука из латекса и
свойств получаемого композита.
Введение АДК в латекс выполняли путем предварительного
смешения его с коагулирующим (20 %-ный раствор NaCl) или подкисляющим (2 %-ный раствор Н2 SО4) агентом и с серумом. Процесс коагуляции проводили по общепринятой методике. Крошку
каучука обезвоживали при 80о С.
Анализ экспериментальных данных показал, что при введении порошкообразного наполнителя полная коагуляция латекса
достигается при 120 кг/т каучук, вместо 150–170 кг/т каучука при
использовании классической формы выделения.

130

УДК 541. 64
Е.В. Чурилина, Г.В. Шаталов, О.Е. Сидоренко
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕНОЛОВ С ПОЛИМЕРАМИ
НА ОСНОВЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ N-ВИНИЛАМИДОВ
В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Полимеры на основе циклических N-виниламидов, такие как
поли-N-винилпирролидон (ПВП) и поли-N-винилкапролактам
(ПВК), характеризуются высокой комплексообразующей способностью. Образование комплексного соединения фенолов с данными полимерами установлено методами ИК-спектроскопии.
Анализ спектров (т. е. снижение частоты и уширение полосы поглощения валентных колебаний карбонильной группы с 1621 до
1402 см-1) указывает на образование водородных связей с участием > С = О группы полимеров.
Целью работы было определить энергию водородных связей
между фенолами и ПВП (ПВК) с применением квантово-химических расчетов (программы Gaussian 03) и провести корреляцию
между данными величинами и экстракционными характеристиками. Рассчитанные величины межмолекулярной водородной
связи (ЕН, ккал / моль) представлены в таблице:
Таблица.
Фенолы

ПВП

Фенол

11,76

ПВК
–

4-нитрофенол

15,07

14,59

2-нитрофенол

5,25

–

2,4–динитрофенол

5,94

7,39

Отсутствие корреляции между энергий Н-связи и экстракционными характеристиками указывает на то, что механизм заключается не только в образование сольватов за счет межмолекулярной Н-связи, но и за счет π-комплексов вследствие мезомерного
взаимодействия между бензольным кольцом фенольного соединения и > С = О группой полимера.

131

УДК 678.051
О.В. Карманова, А.С. Казакова, А.Ю. Воротягин
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПЛАСТИЗОЛЕЙ ПВХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ
При изготовлении методом ротационного формования эластичных детских игрушек из ПВХ-пластизоля, наполненного карбонатом кальция возникает ряд трудностей, обусловленных ограниченным сроком хранения пластизоля. Это связано с влиянием
температурных условий на изменение вязкостных характеристик
пластизоля и, как следствие приводит к ухудшению качества готовых изделий.
Цель работы – исследование влияния природных масел (дезодорированного подсолнечного, эпоксидированного соевого,
пальмового) на реологические характеристики ПВХ-пластизолей,
наполненных гидрофобизированным карбонатом кальция.
В качестве объектов исследования использовали пластизоли
с различным содержанием наполнителя и природных масел, приготовленные в соответствии с производственным регламентом
ПКФ «Игрушки». Получены также образцы пластизодей аналогичного состава, но с изменениями в действующей технологии.
Исследования реологических свойств образцов проводили на капиллярном реометре Smart RHEO 1000 и вискозиметре ВЗ-4.
Отмечены значительные изменения вязкостных характеристик при введении 20, 40 и 50 % масс. частей мела. Исследование
вязкостных характеристик композиций с различным содержанием
дезодорированного подсолнечного масла показало, что условная
вязкость пластизолей с течением времени практически не изменяется и находится в пределах, допустимых для переработки в изделия по применяемой технологии. Добавки растительных масел
препятствуют проникновению пластификатора ДОФ в ПВХ, тем
самым стабилизируя вязкостные характеристики, что позволяет
использовать приготовленную композицию в течение года.
Таким образом, изменения в технологии и составе позволили обеспечить стабильность используемых ПВХ-композиций.
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УДК 678.051
О.В. Карманова, С.Г. Тихомиров
ИСПЫТАНИЯ РАДИАЦИОННОГО РЕГЕНЕРАТА
В ГЕРМОСЛОЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
В России и странах СНГ ежегодно образуется около 100 тыс.
т отходов резин на основе бутилкаучука. Облучение таких материалов, а также последующая их термомеханообработка вследствие
протекающих процессов деструкции позволяют получать материалы с заданными пласто-эластическими свойствами. Одной из областей применения получаемых бутилрегенератов являются резины герметизирующего слоя автомобильных шин.
В рецептуре гермослоя автомобильных шин испытаны бутилрегенераты, полученные облучением отходов резин на основе
бутилкаучука дозами 30 и 50 кГр и последующей механообработкой в камере пластикодера «Брабендер» при температурах 70–
110 ℃ в течение 15 мин. Изменение пласто-эластических свойств
оценивали по показателю вязкости по Муни, степень деструкции
вулканизационной сетки резин в процессе регенерации – по результатам золь-гель анализа и равновесного набухания в толуоле.
В рецептуру гермослоя бутилрегенераты вводили дополнительно
к основному составу в количестве 10 и 20 мас. ч. на 100 мас. ч.
каучука. Для прогнозирования, контроля и управления процессом
получения радиационного бутилрегенерата с заданными свойствами осуществлено математическое моделирование процесса
деструкции. Предложено математического описание зависимостей
изменения вязкости по Муни бутилрегенерата от условий облучения и продолжительности термомеханообработки.
Отмечено незначительное увеличение вязкости по Муни при
введении регенерата в рецептуру гермослоя. При этом кинетические характеристики вулканизации практически не изменялись.
По уровню упруго-прочностных свойств все исследуемые резины
соответствовали нормам контроля.
Таким образом, показано, что при введении в гермослой до
20 мас. ч. радиационного бутилрегенерата обеспечивается требуемый уровень свойств резин.
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УДК 661.047
А.Б. Емельянов
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Технологические процессы и транспортные операции сопровождаются загрязнением окружающей среды пылью. Пыль, выбрасываемая в атмосферу, негативно влияет на окружающую
среду и здоровье людей, во многих случаях при этом теряется ценный продукт. Циклоны – широко распространенный тип оборудования для пылеулавливания. Каждый из них имеет несколько типоразмеров и может работать при различных режимах. Вследствие
этого при проектировании возникает необходимость выбора лучшего из множества возможных вариантов сочетаний типа циклона,
его размера и режима работы. Критериями оценки этих вариантов
могут быть различные показатели. В основном к ним относят: эффективность, производительность, габариты, удельные энергозатраты на очистку, стоимость, надежность и др. Анализ специфики
работы циклонов их существующих технико-экономических показателей показывает, что их целесообразно дополнить. К определяющим характеристикам циклонов относятся эффективность
очистки. В настоящее время они рассматриваются независимо
друг от друга. Однако, они взаимосвязаны, что позволяет ввести
новый комплексный показатель – энергоэффективность очистки,
представляющий собой отношение эффективности очистки к
удельным энергозатратам на ее получение.
Кээ = Э/Nуд,
где Э – эффективность очистки, %, Nуд – удельные энергозатраты,
кДж/м3.
Предварительным этапом выбора циклона является уточнение свойств пыли: размер частиц, их плотность, прочность и наличие абразивных свойств, форма, способность к агрегатированию и
адгезии к материалу стенок аппарата, коэффициент динамического трения частиц о стенки циклона и т. д.
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УДК 547.973
П.Н. Саввин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ
АНТОЦИАНОВ ЧЕРНИКИ
Антоцианы широко встречаются в природе. В виде гликозидов они придают цветам и ягодам окраску от красной, до темнофиолетовой. Для выделения пигментов чаще всего применяют метод экстрагирования, преимущественно водой или спиртами.
В работе было изучено выделение пигментов черники с помощью этанола с объемной долей этилового спирта 96 %. Определено, что оптимальными параметрами для выделения антоцианов:
температура 80 ℃; продолжительность экстрагирования 1,5 ч;
гидромодуль 1:10; кратность экстрагирования 2.
Второй этап работы включал установления взаимного влияния температуры х1 и продолжительности экстрагирования х2 на
выход пигментов. Гидромодуль и кратность экстрагирования фиксировались. Выходными параметрами являлись доля красной компоненты цвета у1, получаемая путем цветометрического анализа
экстрактов, и оптическая плотность у2. Моделирование проводили
с использованием метода композиционного ротатабельного планирования. Опыты в центре плана проводи по определенным в
предыдущем эксперименте значениям. Интервал варьирования
температуры – 20 °С, времени процесса – 15 мин.
Рассчитаны уравнения регрессии:
(1)
у1 = 41,92 + 2,07 х1 + 0,93 х2 + 0,93 х1х2
у2 = 0,59 + 0,078 х1-0,086 х12
(2)
Показано, что на величину оптической плотности не оказывает значимого влияния продолжительность процесса, а на красную окраску экстрактов влияет как температура, так и время экстрагирования.
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УДК 678.762.2
И.Н. Пугачева, С.С. Никулин, Л.А. Власова
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ
КАУЧУКОВ СОЛЕЙ D-МЕТАЛЛОВ 4-ГО ПЕРИОДА
Целью работы являлось изучение коагулирующей способности солей d-металлов 4-го периода периодической системы
Д.М. Менделеева при выделении каучука СКС-30 АРК из латекса
(сухой остаток 21,3 %, рН – 9,6).
Для выделения каучука СКС-30 АРК из латекса в качестве
коагулянтов использовали водные растворы следующих солей:
хлориды цинка, никеля, кобальта с концентрацией 10 % мас. Коагуляцию СКС-30 АРК проводили по общепринятой методике.
Полноту коагуляции оценивали гравиметрически.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: расход хлоридов d-металлов 4 периода на выделение
1 т каучука составляет 30–40 кг, что в 3–5 раз меньше расхода хлорида натрия; масса выделяемой крошки каучука возрастала с повышением расхода коагулянта; по своим основным показателям вулканизаты на основе экспериментальных образцов соответствовали
требованиям ТУ, предъявляемым к каучуку марки СКС-30 АРК.
Важно при этом отметить следующее: с лейканолом соли
цинка, никеля и кобальта образуют нерастворимые в воде комплексы, которые захватываются крошкой на основе каучука, выделенного из латекса солями d-металлов, что сокращает содержание лейканола в серуме. Причем, в процессе выделения каучука из
латекса могут быть использованы отходы, содержащие в своем составе соли d-металлов. Таким образом, можно сказать, что рассматриваемая технология позволяет снизить экологическую
нагрузку на природную среду.
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УДК 536.212.3
В.В. Боброва, А.В. Касперович, Н.Г. Валько
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ
НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА
Радиационные методы позволяют удобным способом индуцировать свободные радикалы в материале, взаимодействие которых приводит к изменению физической и химической структуры
полимера.
Основными радиационно-химическими процессами, приводящими к изменению свойств эластомеров, относятся: деструкция
молекулярных цепей и образование пространственной сетки с углерод-углерод поперечными связями. Эти процессы сопровождаются цис-транс- изомеризацией двойных связей, включая циклизацию звеньев молекулярной цепи.
Определены следующие основные направления научно-исследовательских работ: исследование изменения структуры пространственной сетки под действием гамма-ионов; улучшение физико-механических свойств вулканизатов.
В качестве объектов исследования были выбраны резины на
основе изопренового каучука, которые подвергались модификации гамма-излучением с мощностью в интервале от 5 до 1000 кГр.
В ходе исследования установлено, что после воздействия
гамма-излучения повышаются прочностные свойства исследуемых образцов. Плотность поперечного сшивания увеличивается с
увеличение дозы облучения.
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УДК 678.049
Ж.С. Шашок, А.В. Лешкевич, Е.П. Усс
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛАСТОМЕРНОЙ
МАТРИЦЫ С ВТОРИЧНЫМИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ
ПРОДУКТАМИ
В настоящее время в резинотехнической отрасли ужесточились экологические требования к продуктам производства и износа шин и РТИ. Повышение экологической безопасности при изготовлении и эксплуатации таких изделий достигается путем
сокращения материалов, выделяющих вредные вещества. К таким
материалам относятся добавки (пластификаторы, мягчители) на
основе продуктов переработки нефти. Одним из условий, определяющих возможность практического применения низкомолекулярного вещества в качестве пластификатора, является его совместимость с эластомером.
Целью работы являлось исследование совместимости эластомерной матрицы на основе каучука СКИ-3 с продуктами переработки отработанного масла (ДВЧ, ДВЧ с модифицирующей присадкой (МП), СР) и промышленными пластификаторами И-20 и ПН-6.
Совместимость полимера с пластифицирующей добавкой
оценивалась на основании экспериментальных данных по изменению массы образца эластомера в исследуемых пластифицирующих
компонентах. Определен экспериментальный параметр – коэффициент диффузии исследуемых добавок в образце эластомерной
матрицы. Установлено, что наибольшей совместимостью с композицией на основе СКИ-3 характеризуется пластифицирующий компонент ДВЧ, модифицированный 5,0 % МП. Так, коэффициент
диффузии в данном случае составляет 4,17×10-6 см2/с, в то время,
как у промышленных компонентов ПН-6 и И-20 данный показатель
равен 4,66×10-7 см2/с и 3,81×10-6 см2/с соответственно. Различия в
значениях коэффициента диффузии пластифицирующих компонентов на основе вторичного нефтехимического сырья по сравнению с промышленными пластификаторами обусловлено, прежде
всего, их химических составом.
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УДК 678.048
С.А. Перфильева, Ж.С. Шашок, Е.П. Усс
ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ
НА КОГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ ШИННЫХ
РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
Когезионная прочность резиновых смесей – это важное технологическое свойство влияет на характеристики смесей при их
экструзии, сохранении целостности резиновых заготовок.
Цель работы – исследование влияния нефтеполимерных
смол (НПС) с различными физико-химическими характеристиками на показатель когезионной прочности сырых резиновых смесей, предназначенных для обрезинивания каркаса и брекера. В
данные смеси нефтеполимерные смолы вводились в дозировках
2,0 и 3,0 мас. ч. на 100,0 мас. ч. каучука соответственно. НПС были
получены методом термической радикальной полимеризации продуктов пиролизной смолы с температурой кипения выше 200 °С.
В качестве образцов сравнения использовались эластомерные композиции, содержащие продукты переработки каменного угля –
стирол-инденовую смолу (СИС) в равноценных с НПС дозировках. Определение когезионной прочности сырых резиновых смесей заключается в растяжении испытываемого образца резиновой
смеси с постоянной скоростью до разрыва и измерении силы в момент разрыва в соответствии с ISO 9026–2007.
Установлено, что равнозначная замена 2,0 мас. ч. смолы
СИС на смолу НПС-7 в рецептуре каркасной резиновой смеси на
основе 100,0 мас. ч. СКИ-3 незначительно снижает прочность невулканизованной смеси (до 0,22 МПа против 0,23 МПа для образца
сравнения). В то же время введение смол НПС-5-НПС-6 приводит
к повышению когезионной прочности каркасных смесей на 13,0 %
и 21,7 % соответственно по сравнению с образцом с промышленной смолой. Кроме того, использование данных смол способствует
значительному увеличению на 48,6 % показателя прочности брекерных смесей на основе СКИ-3 + НК (до 1,10 МПа против 0,74
МПа для смеси с СИС). При этом брекерная смесь с НПС-7 имеет
когезионную прочность на 4,1 % выше, чем у образца сравнения.
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УДК 678.046
Е.П. Усс, Ж.С. Шашок, О.А. Кротова
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕЗИН
СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ
Цель работы – изучение влияния имидопроизводной стабилизирующей добавки на параметры пространственной структуры
эластомерных композиций на основе каучуков общего назначения.
Исследовались наполненные эластомерные композиции на
основе комбинации СКИ-3 и СКД, работающих в динамических
условиях при тепловом и атмосферном воздействии. В качестве
стабилизирующей добавки использовали олигомерное имидное
производное, полученное в результате взаимодействия изобутилена и малеинового ангидрида в присутствии аминосодержащего
соединения. Сравнивали с эластомерной композицией с промышленной стабилизирующей системой, включающей химические
(дусантокс 6РРD и ацетонанил Н) и физический (защитный воск
Окерин) стабилизаторы, содержание которых в исследуемой
смеси составляет соответственно 2,5, 2,0 и 2,5 мас. ч. на 100 мас.
ч. каучука. Имидопрозводную стабилизирующую добавку вводили в образцы исследуемых эластомерных композиций взамен 25
и 50 %-го содержания промышленных химических стабилизаторов. Влияние стабилизаторов на параметры вулканизационной
сетки наполненных резин оценивали по значениям плотности поперечных сшивок, рассчитанных по уравнению Флори-Ренера на
основании данных равновесного набухания образцов в толуоле.
Установлено, что введение исследуемой стабилизирующей
добавки в эластомерные композиции независимо от ее соотношения с промышленными стабилизаторами приводит к повышению
плотности поперечного сшивания резин в 1,05–1,13 раза по сравнению с образцом сравнения. Такое изменение вулканизационных
характеристик может быть связано с поверхностно-активными
свойствами имидпроизводной добавки и ее влиянием на коллоидно-химические процессы, протекающие в вулканизатах.
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УДК 678.675
К.В. Вишневский
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КОРУНДОВЫХ МИКРОСФЕР
НА ВЯЗКОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ КАУЧУКОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
В различных промышленных применениях оксид алюминия
используют в его самом твердом и наиболее стабильном аллотропном состоянии, а именно в виде альфа оксида алюминия. Однако
переходные формы оксида алюминия, также вызывают коммерческий интерес, так как эти фазы имеют характеризуются высокой
твердостью и площадью поверхности, что позволяет использовать
переходные оксиды алюминия для повышения эксплуатационных
характеристик эластомерных композиций.
Целью работы было определение технологических характеристик резиновых смесей, содержащих корундовые микросферы с
различным диаметром частиц, которые были разделены на три
фракции до 5; до 40 и до 70 микрон. В качестве объектов исследования использовались эластомерные композиции на основе натурального каучука с активной маркой технического углерода в качестве наполнителя, а также бутадиен-нитрильного каучука с
неактивной маркой технического углерода. Каждая из фракций исследуемых добавок вводились в дозировке 2,5 и 5 масс. ч. на
100 масс. ч. каучука.
Экспериментальные данные показали, что при введении в
минимальной дозировке фракций корундовых микросфер с размером частиц до 40 микрон в минимальной дозировке изменения вязкости практически не происходит. В тоже время увеличения содержания указанных добавок до 5 масс. ч. приводит к снижению
вязкости по Муни, при этом фракция с большим размером частиц
оказывает влияние в большей степени (снижение достигает 13 %).
При этом, введение фракции с размером частиц до 70 микрон приводит к увеличению вязкости: при введении в дозировке
2,5 масс. ч. незначительно (на 2,5 %), при введении 5 масс. ч. – на
6 %. При исследовании полярной матрицы установлено, что введение добавок во всех случаях повышает вязкость по Муни на 3–7 %.
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УДК 678.046.361
С.Н. Каюшников, А.Ю. Люштык, О.А. Кротова
КРЕМНЕКИСЛОТНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ В СОСТАВЕ
ШИННЫХ РЕЗИН
Объемы потребления кремнекислотных наполнителей
(ККН) в шинных резинах увеличиваются с каждым годом. В настоящее время активно ведутся исследования по установлению особенностей взаимодействия ККН с каучуками различной природы.
Разработка рецептур протекторных резин с применением
кремнекислотных наполнителей в комбинации с бифункциональными органосиланами, бутадиеновыми и растворными бутадиенстирольными каучуками позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики легковых шин и достичь высокого
класса по маркировке сопротивления качению и сцепления с дорожным покрытием.
Целью работы являлось исследование влияния кремнекислотных наполнителей с различной удельной площадью поверхности на эксплуатационные свойства протекторных резин.
Испытания проводились с использованием эластомерных
композиций на основе комбинации каучуков S-SBR и BR в соотношении 80,0:20,0, в которых 75,0 масс. ч. ККН с удельной площадью
поверхности по ЦТАБ 160 м2/г заменено на высокодисперсный
ККН с удельной поверхностью 200 м2/г в дозировке 65,0 масс. ч. на
100 масс. ч. каучука. На основании полученных результатов установлено существенное снижение (на 35 %) тангенса угла механических потерь (tgδ) при 60 °С для вулканизатов, содержащих меньшее количество наполнителя с большей удельной поверхностью.
Установлено, что введение в рецептуру протекторных резиновых смесей, предназначенных для легковых шин, ККН большего уровня активности позволяет снизить коэффициент сопротивления качению и тем самым повысить топливную
эффективность шин до класса Е, при сохранении стойкости к истиранию и класса А, В по сцепным характеристикам.
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УДК 678.4
Р.М. Долинская, Н.Р. Прокопчук
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО
ВУЛКАНИЗАТА ДЛЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рост промышленного производства резиновых изделий
неизбежно увеличивает и количество отходов. Поэтому утилизация изношенных шин и других резиновых изделий имеет важнейшее экологическое значение, так как отходы потребления резин
накапливаются в местах их эксплуатации и существенно загрязняют окружающую среду.
Результаты испытаний показали, что использование модифицированного измельченного вулканизата улучшает технологические свойства и повышает комплекс физико-механических и
усталостно-прочностных свойств резин по сравнению с немодифицированным измельченным вулканизатом.
Проведенные исследования позволили выбрать оптимальную дозировку добавок с точки зрения улучшения механических
свойств резин при сохранении необходимого уровня технологических характеристик. Найденные закономерности изменения структуры и свойств эластомерных материалов с использованием модифицирующих добавок на основе фенолформальдегидных
олигомеров различного состава могут быть использованы для усовершенствования различных резиновых смесей для изготовления
элементов шин и РТИ.
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УДК 678.4
Р.М. Долинская, Н.Р. Прокопчук
ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ВУЛКАНИЗАТА
В ФОРМОВЫХ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Рециклинг изношенных резиновых изделий имеет важное
значение, так как рост промышленного производства резиновых
изделий неизбежно увеличивает и количество отходов.
Получение резиновой крошки из изношенных резиновых изделий является одним из путей рециклинга отработанных изделий.
В работе использовали резиновую крошку, полученную измельчением некондиционных резинотехнических изделий. Проведены
исследования использования крошки в составе резин для производства формовых резинотехнических изделий на основе карбоцепных неполярных ненасыщенных каучуков в количествах от
10 до 100 мас. ч. на 100 мас. ч. эластомера.
Проведенные исследования позволили выбрать оптимальную дозировку резиновой крошки с точки зрения улучшения механических свойств резин при сохранении необходимого уровня
технологических характеристик.
Найденные закономерности изменения свойств эластомерных материалов использованы при усовершенствовании промышленных типов резиновых смесей для изготовления формовых резинотехнических изделий.
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УДК 678.4
Р.М. Долинская
ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ОТ СОСТАВА ДОБАВОК
МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Применение в составе резиновых смесей композиционных
активаторов, которые сочетают свойства первичных и вторичных
активаторов, является одним из путей повышения комплекса
свойств эластомерных материалов различного назначения. В качестве объектов исследования выбраны эфиры жирных кислот, полученные из растительных масел и животных жиров. Проведен
анализ комплекса механических характеристик вулканизатов.
Проведена оценка кинетических параметров процесса вулканизации модельных резиновых смесей на основе различных неполярных каучуков общего назначения. Рассчитаны энергии активации индукционного и главного периода вулканизации и
установлена связь этих параметров с типом и количеством активаторов. Проведен анализ комплекса механических характеристик
вулканизатов.
Результаты проведенных исследований показали принципиальную возможность использования композиционных активаторов в составе эластомерных материалов. Использование исследуемых добавок приводит к улучшению прочностных свойств резин,
их стойкости к тепловому старению и динамическим нагрузкам.
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УДК 634.73
Е.А. Флюрик, Н.В. Бушкевич
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ФИТОЧАЯ
НА ОСНОВЕ ЛИСТЬЕВ ГОЛУБИКИ
В настоящее время огромное количество научных работ посвящено изучению биологически активных веществ (БАВ) ягод голубики (Vaccinium L.), существенно меньше работ посвящено изучению комплекса БАВ листьев растения. Хотя, как показали
исследования, на различных стадиях роста в листьях содержится
достаточно высокое количество разнообразных БАВ, что даёт возможность рассматривать это растительное сырьё в качестве потенциального источника выделения данных веществ. Комплекс БАВ,
содержащийся в листьях голубики, оказывает благотворное воздействие на организм человека.
Голубика широко распространена в мире (Европа, Азия, Африка, Северная Америка) и включает в себя около 200 видов. Такое
многообразие форм делает трудным стандартизацию растительного сырья, что является одной из причин, почему до сих пор это
растительное сырье не включено в Фармакопею Республики Беларусь и в Государственный реестр.
Однако на кафедре биотехнологии уже не первый год занимаются разработкой препаратов на основе голубики. В настоящее
время основной задачей является создание нового фиточайного
продукта на основе листьев голубики. В ходе работ было установлено, что собранные в конце вегетативного периода красные листья голубики богаты антоцианами, углеводами, дубильными веществами, имеется незначительное количество витамина С.
Необходимо отметить, что при заваривании фиточая, созданного
на основе красных листьев голубики напиток имеет приятный розоватый оттенок, травяной запах. В настоящее время ведутся работы по введению дополнительных растительных компонентов
для создания более богатого и насыщенного вкуса.
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УДК 677.494
Д.В. Прищепенко, Н.Р. Прокопчук
РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НАНОВОЛОКОН ХИТОЗАНА
С УЛУЧШЕННЫМИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Проблемой современной медицины является лечение пациентов с ожогами, кожными дефектами различного генеза, что обусловливает необходимость создания ранозаживляющих препаратов с антимикробной активностью.
Известно значительное количество работ, посвященных
применению нановолокон хитозана в медицине. Хитозан сам по
себе обладает биологической активностью по отношению к микроорганизмам, однако его в основном позиционируют как бактериостатик, т. к. он проявляет антибактериальную активность, когда его аминогруппы протонированы, т. е. в кислой среде. Для
гарантированного предотвращения и подавления развития патогенных микроорганизмов необходимо введение в состав нановолокон хитозана веществ, обладающих антибактериальными свойствами.
Цель работы – получение нановолоконного покрытия из
нановолокон хитозана с добавлением нитрата церия (III) и анализ
их свойств. Концентрация хитозана в формовочном растворе
(70 %-ной уксусной кислоте) – 7 % масс.
Полученное покрытие имеет средний диаметр 300 нм и
включения солей церия размером до 10 мкм, средняя плотность
покрытия 8 г/м2. Контрольные образцы нановолокон хитозана без
добавок солей продемонстрировали незначительное подавление
бактериального роста для S.aureus, и P. aeruginosa, однако никак
не повлияли на рост C.albicans. Образцы, содержащие нитрат церия (III) подавляли рост S.aureus в диаметре 11 мм в отличии от
чистого хитозана.
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УДК 678.55 (075.8)
Э.Т. Крутько
ПОЛИАМИД-6, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ИМИДОСРОДЕРЖАЩИМИ ОЛИГОМЕРАМИ
Одним из наиболее распространенных способов модификации свойств полиамидов является синтез сополимеров. Выпускается широкий ассортимент сополимеров полиамидов (полиамиды
68, 54, 548, 42/10 и др.), сочетающих комплекс ценных свойств.
Полиамиды можно модифицировать эпоксидными олигомерами. При этом аминогруппы полиамидов взаимодействуют с глицидными группами эпоксидных олигомеров с образованием линейных или трехмерных блок-сополимеров. Однако эту реакцию
обычно используют для отверждения эпоксидных олигомеров низкомолекулярными полиамидами, полученными из полиаминов
(этилендиамина, диэтилентриамина, триэтилентетрамина и др.) и
ди- и тримеризованных ненасыщенных жирных кислот льняного,
соевого и тунгового масел. Получаемые олигомеры известны под
названием «олигоамиды» Л-18, Л-19, Л-20.
Целью данной работы являлось исследование возможности
химической модификации полиамида-6 имидосодержащими соединениями: бис-малеинимидами различного химического строения, тетрамалеинимидом, изомерными полифункциональными
олигомерами, полученными высокотемпературной конденсацией
м- и п – аминофенолов с последующим взаимодействием синтезированного олигомера с малеиновым ангидридом.
Порошки модифицированного полиамида-6 получали криогенным измельчением при температуре жидкого азота Т = 73К из
гранулированных полуфабрикатов с последующим фракционированием. Композиции получали смешением компонентов при комнатной температуре. Расчетные навески загружали в смеситель и
вели перемешивание до получения однородной массы в течение
20–30 мин. Такая модификация позволила повысить не только адгезию полиамида к субстрату, но улучшить механические характеристики и термостойкость.
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УДК 678.4
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КАУЧУКОВ И ЛАТЕКСОВ
Сохранение окружающей среды является одной из важнейших проблем человечества. Рост промышленного потенциала сопровождается образованием и накоплением значительного количества отходов.
К отходам в производстве каучуков относятся остатки сырья
и полуфабрикатов, а также потери на всех стадиях технологического процесса, технологические выбросы и выбросы дымовых газов печей.
Эффективной мерой для уменьшения содержания вредных
веществ является процесс каталитического окисления.
Источниками загрязнения также служит канализационная
сеть химических загрязнений стоков. В процессе производства образуются сточные воды, которые характеризуются наличием кислот, остаточных мономеров, инициаторов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и плохо осаждаемых латексных
частиц.
В работе проводилось определение содержания толуола,
стирола и тримеров углеводородов в воздушных выбросах производства полибутадиена СДД-1 и каучуков СКС до и после каталитического окисления на АО «Воронежсинтезкаучук», а также содержания СПАВ в сточных водах до и после очистки.
В результате проведенных исследований показано, что содержание толуола, стирола и тримеров углеводородов в воздушных выбросах после каталитического окисления уменьшается в
30–40 раз, содержание СПАВ в сточных водах после очистки снижается в 2–3 раза.
В целях безопасности жизнедеятельности при производстве
синтетических каучуков и латексов необходимо соблюдать требования безопасного ведения технологического процесса.
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УДК 678.7
А.В. Касперович, А.В. Шевчик
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В последнее время получило большое распространение моделирование течение расплава полимера через фильеру методом
конечных элементов (МКЭ). Одно из преимуществ этого метода в
том, что он может быть применен к нелинейным жидкостям Другим современным численным методом расчета является метод граничных элементов (МГЭ). При анализе трехмерного течения с использованием МГЭ можно учитывать сложную форму течения.
Однако при анализе течения нелинейной жидкости МКЭ имеет
преимущество перед МГЭ
Получение сложной формы пластикового или резинового
профиля часто сопровождается значительной неравномерностью
поля скорости в выходном сечении головки экструдера. Это приводит к значительным деформациям экструдата по мере его дальнейшего продвижения снаружи. В связи с этим, геометрия головки
экструдера должна учитывать последующие деформации с тем,
чтобы в результате неизбежных деформаций был получен требуемый профиль изделия. Особенностью программного комплекса
ANSYS Polyflow является возможность спрогнозировать масштаб
и направленность деформаций, а также автоматически подобрать
профиль головки, который позволит получить требуемый результат. Корректность решения данной обратной задачи обеспечивается правильным заданием граничных условий на стенках экструдера, а также выбором адекватной реологической модели
материала.
Целью исследований являлось моделирование процесса экструзии резиновой смеси на основе каучука СКЭПТ в среде компьютерного моделирования ANSYS AIM при использовании решателя Polyflow. Граничным условием на входе являлся объёмный
расход, равный Q = 4,2×10-5 м3. При расчетах использовался степенной закон поведения полимерной жидкости.
В результате анализа было выявлено, что с помощью программного обеспечения с большой точностью можно рассчитать
оптимальный профиль отверстия в профилирующей планке простого сечения. По мере усложнения геометрии профилирующего
отверстия точность снижается по экспоненциальной зависимости.
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УДК 667.676.0
А.И. Глоба, Е.И. Яблонская
ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ АЛКИДНОГО ОЛИГОМЕРА НА
СТЕПЕНЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Известно, что выбор исходных мономеров (их функциональность, строение, реакционная способность), а также модификаторов (количество и способность к высыханию масел) оказывает существенное влияние на свойства получаемых алкидных
пленкообразователей. Цель работы заключалась в установлении
влияния строения алкидного олигомера на степень отверждения
лаковых покрытий. Расчет рецептур алкидов осуществляли с учетом функциональности используемых мономеров, заданного избытка гидроксильных групп получаемого алкида и его жирности.
Синтез алкидного олигомера осуществляли по двухстадийной
схеме. Модификацию на стадии синтеза проводили путем замены
в стандартной рецептуре глифталевой алкидной смолы от 0,5 до
3 масс. % фталевого ангидрида на тетрафункциональный диангидрид объемного пространственного строения (ДАФАЦО). Первая
стадия – алкоголиз кокосового масла и глицерина. Вторая стадия –
поликонденсация фталевого ангидрида и ДАФАЦО со смесью образовавшихся глицеридов при 210 °С. Степень завершенности
проверяли, измеряя кислотное число (КЧ) алкида. Время поликонденсации до КЧ 15–25 мг NаОН/г от 90 до 360 минут. Охлаждали
алкид до 120 °С при перемешивании, затем добавляли растворители, смолу К-421–02 для получения меламиноалкидного лака.
Определение степени отверждения покрытий осуществляли
по содержанию в пленке золь-гель-фракции с помощью экстрактора Сокслета. Полученные результаты показали, что степень отверждения смолы растет при увеличении содержания ДАФАЦО.
Это можно объяснить большей функциональностью, по сравнению с фталевым ангидридом, что обеспечивает более высокую
степень сшивки при прочих равных условиях.
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УДК 699.865
А.И. Глоба
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В последние годы в связи с ограниченностью древесного сырья все большую популярность приобретает идея составных деревянных материалов, применяемых для изготовления несущих деревянных конструкций в которых крупномерные элементы
изготавливаются из нескольких деталей меньшего размера. При
этом прочность клеевого соединения не должна быть ниже средней прочности древесины на скалывание, а также должна иметь
высокую водостойкость (класс эксплуатации D4) и стойкость к
старению в условиях переменных температурно-влажностных воздействий.
Наиболее эффективным способом достижения адгезионными полимерными материалами свойств, необходимых для их
использования при изготовлении клееного бруса, применяемого в
деревянном домостроении, является химическая модификация путем введения в водные полимерные дисперсии реакционно способных модифицирующих добавок различной химической природы с последующим отверждением полученных составов. Цель
работы – разработка двухкомпонентных импортозамещающих составов адгезионных материалов на основе водных полимерных
дисперсий и изоцианатных отвердителей с повышенной прочностью и водостойкостью. Данные адгезивы двухкомпонентные –
EPI-клеи (Emulsion Polymer Isocyanate), отвердителями в которых
являются изоцианаты на основе метилендифенилендиизоцианата.
Работа состояла в разработке рецептуры дисперсной составляющей (подбор качественного и количественного содержания наполнителей, стабилизаторов, пеногасителей, пластификаторов и других функциональных добавок) и клеевых композиций на ее основе,
соответствующих классу прочности клеевых соединений D4 в соответствие со стандартом EN 204 и EN 14257, а также ГОСТ 17005.
Основой для получения клеевых составов являлись промышленно
производимые водные дисперсии поливинилацетата и его сополимеров. Изоцианатный отвердитель вводился в количестве 15 % от
массы дисперсии.
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УДК 543.06
Р.У. Умарханов, И.Н. Сухарев, Т.А. Кучменко
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ АНАЛИЗА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ
НАСЫЩЕННЫХ АРОМАТОМ ДЫМА РЫБОПРОДУКТОВ
В последние годы особую популярность приобрели копченые рыбные закуски (снеки) из-за большого количества кальция,
фосфора, фтора и не высокой калорийности. В процессе копчения
часто нарушается равномерность распределения коптильной смеси
и, происходит снижение эффективности насыщения продукта компонентами дыма. Для интенсификации процесса копчения рыбных
снеков следует использовать элемент электростатики с применением режима постоянного перемешивания, что также увеличивает
срок хранения готового изделия, которое определяется при помощи системы искусственного обоняния типа «электронный нос».
Изучена стабильность и характер изменения состава равновесной
газовой фазы над копчеными снеками из мяса толстолобика при
хранении в допустимой, критичной и сверхкритичной временной
зоне, оценены стабильность состояния при хранении копченых рыбопродуктов с применением «электронного носа» «МАГ-8» и эффективность термообработки продукта в электростатическом поле
с применением режима постоянного перемешивания.
Для проб, обработанных традиционным способом, за выцбранное время исследования можно выделить три участка с разным состоянием: до 9 дней – стабильность, от 9 до 14 – порча, более 14 дней – глубокая деструкция и разложение. Для проб,
полученных в новых условиях копчения, таких участка два:
до 14 дней – зона стабильности, 14–17 дней – порча. На участке
порчи образуются алкиламины, в то время как на стадии глубокой
деструкции, согласно показаниям сенсоров, могут образовываться
также ароматические амины и другие N- и S-содержащие соединения, в том числе, тиолы. Способ применим при разработке новых
видов продуктов и рецептур.
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