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УДК 664.6 

А.А. Ориничева (Эмм-62), доцент А.А Дерканосова 

 

ВЛИЯНИЕ ХМЕЛЕПРОДУКТОВ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ХЛЕБА 

 
Цель исследований - разработка рецептур хлебобулочных 

изделий функционального назначения с использованием листьев 

хмеля обыкновенного, которые являются отходом 

хмелепроизводства. Листья хмеля содержат биологически 

активные вещества. 

Анализ пищевой и энергетической ценности хлебов 

произведенных по традиционной технологии (контрольный 

образец) и с добавлением листьев хмеля обыкновенного 

(опытный образец), показал, что в опытном образце уменьшилось 

содержание жира с 1,19 до 1,10 г, углеводов с 68,95 до 62,74 г, 

калорийность на 8,9%, в сравнении с контрольным образцом 

произведенном по традиционной технологии. 

Расчет аминокислотного скора белков опытного образца 

показал, что скоры валина, изолейцина, фенилаланина и 

триптофана выше по сравнению с результатами контрольного 

образца на 4,8; 5,6; 2,4; 7,7% соответственно. Лимитирующей 

аминокислотой в образцах является лизин, что характерно для 

хлебобулочных изделий. 

В опытном образце содержится 5,205 г пищевых волокон, 

что составляет 26% от суточного пищевого рациона человека.  

Выбранное направление исследований является 

актуальным и перспективным. Планируется производственная 

апробация и внедрение разработанного продукта. 
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УДК 664.3 

Т.А. Шендрик (Тм-165), профессор А.Н. Остриков, 

старший преподаватель А.В. Горбатова 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР 

МАЙОНЕЗНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ  

 
Особенностью майонезной продукции является 

возможность получения продуктов с оптимальным содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), витаминов и 

антиоксидантов, что полностью отвечает концепции здорового 

питания. Важнейшим нарушением пищевого статуса 

современного человека считается дефицит ПНЖК ω-3 и ω-6.  

В связи с этим, задачей данной исследовательской работы 

стала разработка рецептуры майонеза с включением 

функциональных добавок на основе масел, содержащих в своем 

составе высокий уровень ω-3 и ω-6 жирных кислот. 

В качестве основных жировых компонентов были выбраны 

рапсовое (обогащенное полиненасыщенными жирными 

кислотами) и кукурузное (содержащее повышенное количество 

витамина Е) растительные масла.  

Для получения продукта более полноценного по 

витаминно-минеральному составу в рецептуру была также 

включена функциональная добавка - кунжутная мука. В качестве 

эмульгатора использовались желтки куриных яиц; в качестве 

подсластителя – натуральный мед; в качестве регулятора 

кислотности – молочная кислота.  

Результаты расчетов рецептур определили высокую 

пищевую и биологическую ценность, а также перспективность 

использования продукта в качестве ежедневного источника ω-3 и 

ω-6 жирных кислот. Продукт удовлетворяет суточную 

потребность взрослого человека в ПНЖК примерно на 70 % (при 

условии употребления 50 грамм продукта в сутки). Соотношение 

ω-3 и ω-6 жирных кислот 1:4 соответствует рекомендованному 

НИИ питания РАМН. 
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УДК 664.66:664.788.3 

Е.В. Сахно (Тм-151), профессор Е.И. Пономарева, 

профеесор Г.О. Магомедов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКООСАХАРЕННОЙ ПАТОКИ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ БАТОНОВ 

 
Целью исследования была полная замена 

предусмотренного рецептурой батона нарезного (ГОСТ 27844-88) 

(контроль) сахара-песка на высокоосахаренную патоку по сухим 

веществам (опыт), определение её влияния на титруемую 

кислотность теста, органолептическую и физико-химическую 

оценку качества готовых изделий, а так же на гликемический 

индекс исследуемых образцов. Для достижения поставленной 

цели были изучены свойства теста и готовых изделий. 
Исследования показали, что у образцов наблюдалось 

незначительное расхождение показателя титруемой кислотности 

в течение брожения, но конечное значение обеих проб составило 

2,9 град. 
Выявили, что влажность мякиша в образце на патоке выше 

на 1 % по сравнению с батоном, приготовленным по стандартной 

рецептуре, пористость идентичная, а удельный объем в опытном 

образце больше на 2,5 %, что является незначительным 

различием. Гликемический индекс контрольного образца 

составляет – 79 %, а опытного – 74,8 %. Значение данного 

показателя позволяет рекомендовать изделие к потреблению 

лицам, страдающим сахарным диабетом. 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать 

вывод о том, что полная замена предусмотренного рецептурой 

сахара-песка на высокоосахаренную патоку не оказывает 

существенного влияния на органолептические и физико-

химические показатели качества готового батона. А так же не 

вызывает необходимости менять технологические режимы 

работы печей и оборудования предприятий. 
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УДК 664.696.9 

А.В. Одинцова (Тм-151), профессор Е.И. Пономарева  

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ФЛАКСОВ 

ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 
Для восполнения недостатка полиненасыщенных жирных 

кислот, белка, минеральных веществ, пищевых волокон 

рекомендуется употреблять в пищу семена льна и продукты его 

переработки. Одним из таких продуктов являются флаксы (в 

переводе с англ. лён, льняной) – изделия пониженной влажности, 

вырабатываемые из семян льна или смеси семян льна с 

различными видами сырья. Готовый продукт имеет длительные 

сроки хранения и характеризуется величиной ломающей 

статической нагрузки и способностью разрушаться при 

деформации. 

Целью исследования является определение рациональных 

режимов приготовления флаксов, а именно продолжительности 

замачивания семян и высушивания заготовок обеспечивающих 

максимальную прочность готовых изделий.   

Для этого семена льна замачивали в воде с температурой 

20-22 °С в соотношении гидромодуля 1:1,5 от 10 до 50 мин. Затем 

вручную  формовали заготовки массой 20 г, помещали их в 

сушильный шкаф  и выдерживали от 60 до 180 мин при 

температуре  100 – 120 °С. В готовых изделиях определяли 

предел прочности на приборе Строгонова.  

Таким образом, были установлены рациональные режимы 

приготовления флаксов: продолжительность замачивания семян 

льна – 40 мин, продолжительность высушивания – 60 мин, 

обеспечивающие максимальную величину предела прочности 

изделий, позволяющие сократить процесс производства флаксов, 

а также транспортировать на большие расстояния. Кроме того, 

низкая влажность продукта позволяет длительное время 

сохранить его свойства.  
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УДК 626.087.1 

М.В. Корчагина (Т-153), доцент Н.В. Зуева,  

профессор Г.В. Агафонов 

 

ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 

С ПОЛУЧЕНИЕМ ВИТАМИНА В12 
 

На сегодняшний день витамин B12 занимает особое место 

среди витаминов, так как он полностью отсутствует в 

растительных кормах и в относительно небольших количествах 

содержится в кормах животного происхождения. 

Витамин B12 обладает очень ценным биологическим 

свойством повышать у животных усвояемость белка 

растительных кормов. Недостаток витамина В12 в организме 

вызывает у животных злокачественную анемию, тормозит рост 

животных, снижает способность животных усваивать белок из 

растительных кормов. 

Обогащение кормов витамином В12 на сегодняшний момент 

является актуальной задачей, стоящей перед кормовой отраслью. 

Технология получения витамина В12 на основе 

послеспиртовой барды включает в себя: метановое брожение 

непрерывным способом при постоянной подаче в ферментатор 

свежей барды и одновременном отборе из аппарата 

культуральной жидкости; фильтрацию метановой бражки на 

фильтре глубокой очистки для отделения крупной фракции 

взвешенных веществ; сгущение биомассы, содержащей витамин 

В12 на сепараторах;  сушку сгущенной биомассы. 

Готовый концентрат витамина В12 не менее 150 мг/г 

витамина В12, 94 % СВ, 5 % общего азота, 2,5 % белкового азота, 

36% минеральных веществ. 
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УДК. 663.15 

А.А. Пенкина (Т-143), профессор И.В. Новикова 

 

РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАПИТКОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ 

 
Актуальность биотехнологии напитков на основе 

солодовых и полисолодовых экстрактов с применением гречихи 

и традиционного зернового сырья состоит в том, что 

представленные приемы позволяют не только сохранить в 

сбалансированном соотношении оптимальный набор 

питательных веществ, но синтезировать и увеличивать в них 

содержание витаминов группы В, Е, ферментов, флавоноидов. 

Применение солодовых экстрактов, на основе которых 

разработаны новые пищевые продукты, актуально в 

профилактических и лечебных целях, что достигается введением 

их в полупродукты при реализации технологического потока в 

виде основного сырья или ингредиентов рецептуры. От 

процентного содержания того или иного экстракта солода будут 

зависеть медико-биологические характеристики итогового 

напитка. Проектирование напитков заключается в подборе такой 

комбинации первичных экстрактов солода, при которой медико-

биологические характеристики итогового напитка будут 

наилучшими.  

Порошкообразный солодовый экстракт обладает 

повышенной пищевой и биологической ценностью за счёт 

присутствия легкоусвояемых углеводов, белков, витаминов, 

микро- и макроэлементов; имеет полный набор незаменимых 

аминокислот; содержит глютен в сниженном количестве, что 

обеспечивает диетические свойства напитков. В настоящие время 

на территории России не существует предприятий, выпускающих 

напитки на основе порошкообразных солодовых экстрактов из 

гречишного, кукурузного, горохового солодов. 
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УДК 663.85 

Д.А. Таркаева (Т-144), К.С.Черных (Тм-155), 

М.А. Перова (Тм-155) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ САЛАТНЫХ МАСЕЛ 

ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

Функциональное питание – это здоровая пища, благодаря 

которой организм человека получает только полезные вещества, а 

также необходимые биологически активные компоненты, 

способствующие восстановлению здоровья, повышению и 

поддержанию иммунитета, восстановлению потраченной энергии 

организма, улучшению работы всех систем организма. 

Нами предлагаются рецептуры композиций салатных масел 

из ценных растительных и эфирных масел, биологическая 

активность которых выше, чем каждого растительного масла по 

отдельности, позволяющие улучшить качество и сбалансировать 

жирнокислотный состав по содержанию полиненасыщенных 

жирных кислот ω-3 и ω-6, адаптированных для различных групп 

населения, увеличить срок хранения, а также повысить его 

лечебно-профилактическую направленность. 

В качестве примера рассмотрено масло салатное, 

содержащее в своем составе масло рыжиковое 70,68 % мас., 

масло сафлоровое 27,32 % мас., эфирное масло кориандра 2 % 

мас. или эфирное масло тмина 2 % мас., которое обладает 

сбалансированным жирнокислотным составом, с увеличенным 

сроком хранения и с лечебно-профилактической 

направленностью. 

Предложенные рецептуры масла салатного позволяют  

сбалансировать жирнокислотный состав готового продукта, 

адаптированного для различных групп населения; увеличить 

хранимосопосбность масла салатного за счет наличия в маслах 

естественных антиоксидантов; получать масло салатное с 

лечебно-профилактической направленностью за счет наличия в 

предложенных компонентах ценных веществ, необходимых для 

организма человека. 
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УДК 663 

Т.Ю. Тюнина (Тм-155), В.А. Федосова (Тм-155), 

Н.А. Мальцева (Тм-155) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ СЕМЯН САФЛОРА 

В ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ РЕЖИМАХ 

 
Семена сафлора содержат от 18 до 40 % масла, не 

уступающего по качеству подсолнечному. Влажность семян 

должна быть не более 13 %, содержание сорной и масличной 

примесей не более 15 % (в том числе сорной не более 3 %).  

Целью работы являлась разработка рациональных 

параметров процесса сушки семян сафлора в осциллирующих 

режимах, обеспечивающих повышение качества высушенного 

продукта, увеличение сроков его хранения и снижение удельных 

энергозатрат. Предложены рациональные параметры процесса 

сушки семян сафлора в режиме несимметричной осцилляции: 

продолжительность интервалов нагрева продукта в кипящем слое 

12 мин, продолжительность интервалов охлаждения в плотном 

фильтрующем слое 4 мин; температура и скорость сушильного 

агента на первом интервале нагрева .соответственно составляют 

338 К и 2,0 м/с; на каждом последующем интервале нагрева 

температура сушильного агента повышается на 4...5 К, а его 

скорость снижается на 0,15...0,2 м/с; температура и скорость 

сушильного агента на интервалах охлаждения постоянны и 

принимают значения 288 К и 0,4 м/с соответственно. 

Проведен комплексный анализ и изучена динамика 

показателей качества семян сафлора при хранении. Качество 

продукта, высушенного по предлагаемому способу, не 

ухудшалось в течение 5 месяцев при хранении в складских 

условиях и 7 месяцев - в условиях холодильника. 

Ожидаемый экономический эффект от промышленного 

внедрения предлагаемых технических решений составит 

1275 тыс. р. в год. 
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УДК 664.681 

И.П. Пешкина (Тм-161), доцент С.И. Лукина 

 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА 

БИСКВИТНО-СБИВНОГО ПЕЧЕНЬЯ 

ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Для улучшения структуры ассортимента мучных 

кондитерских изделий проводится корректировка состава, 

направленная в сторону повышения пищевой и биологической 

ценности изделия, увеличения доли белка, пищевых волокон и 

микронутриентов. Это может быть достигнуто с помощью 

применения в рецептуре изделий нетрадиционных видов сырья. 

Целью работы явилось исследование влияния 

нетрадиционных видов сырья на показатели качества и пищевой 

ценности бисквитно-сбивного печенья. 

Исследовано влияние внесения муки из цельносмолотых 

семян нута и зерна кукурузы в различных дозировках взамен 

муки пшеничной по рецептуре бисквитно-сбивного печенья 

«Ленинградское». С помощью методов математического 

планирования и оптимизации эксперимента определено 

рациональное соотношение муки из цельносмолотого зерна 

кукурузы и цельносмолотых семян нута в рецептуре печенья, оно 

составило (% к общей массе муки) – 60:40 соответственно. 

Разработанное печенье с использованием нетрадиционных 

видов сырья по органолептическим и физико-химическим 

показателям соответствует требованиям ГОСТ 24901-2014. 

Отмечено увеличение намокаемости на 2 %, снижение плотности 

на 12 % и массовой доли общего сахара на 16 % по сравнению с 

контрольным образцом. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований 

установлено положительное влияние нетрадиционных видов 

сырья на показатели пищевой ценности бисквитно-сбивного 

печенья. Изделие рекомендовано для массового потребления с 

целью обогащения рациона растительным белком, пищевыми 

волокнами, витаминами и минеральными веществами. 
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УДК 664.68 

А.В. Шлипп (Т-132), доцент С.И. Лукина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ  

В ТЕХНОЛОГИИ КЕКСОВ 

 
С целью улучшения показателей качества и пищевой 

ценности кексов актуальным является снижение содержания 
сахара, применение в их рецептуре натуральных ингредиентов: 
масла растительного с повышенным содержанием 
полиненасыщенных жирных кислот и зерновых хлопьев как 
источника растительного белка, пищевых волокон, витаминов и 
минеральных веществ. 

Цель работы – исследование влияния рецептурных 
компонентов на показатели качества и пищевую ценность кексов. 

В работе применяли хлопья 5-ти зерновые – смесь хлопьев 
овсяных, пшеничных, ячменных, пшенных и ржаных, 
полученных путем шлифования и пропаривания зерна. Взамен 
маргарина, характеризующегося высоким содержанием транс-
изомеров, использовали масло льняное. Для полного набухания 
хлопьев и равномерного их распределения в полуфабрикате 
проводили их подготовку: выдерживание в питьевой воде 
температурой 96-98 °С в течение 5 мин при гидромодуле 1/2. 

Исследовано влияние дозировки зерновых хлопьев на 
качество кексов. Установлено, что наибольший удельный объем 
и наименьшее значение плотности кексов были достигнуты при 
применении хлопьев в количестве 20 % к массе муки, щелочность 
изделий снижалась. Готовые изделия имели достаточный объем, 
хорошо разрыхленный мякиш с включениями обогатителя, 
приятный вкус и аромат.  

Разработанное изделие - кекс «Хлопец» характеризуется 
сниженной сахароемкостью, улучшенной пищевой ценностью. 
Содержание белка в изделии увеличено на 5 %, углеводов 
снижено на 6 %, повышено содержание микронутриентов по 
сравнению с традиционным изделием (кекс «Столичный»). 
Продукт рекомендован для массового потребления с целью 
обогащения пищевого рациона растительным белком и 
микронутриентами.
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УДК 664.61:543.39 

Е.Е. Федотова (Т-132), А.А. Печенкина (Т-132), 

доцент Н.Н. Алехина  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА 

НА ОСНОВЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ СМЕСИ 

ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

 
В настоящее время существует широкий ассортимент 

хлебопекарных смесей (например, из смеси муки пшеничной и 

ржаной с добавлениями круп, хлопьев, пшеничного глютена и 

т.д.). На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, 

макаронного и зерноперерабытывающего производств разработан 

способ получения хлебопекарной смеси «Черняевская» (ТУ 9195-

382-02068108-2016), состоящей из биоактивированного зерна 

пшеницы, муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, сухой 

молочной сыворотки, кислоты аскорбиновой, соли поваренной 

пищевой. 

Целью работы явилось исследование качества хлеба на 

основе хлебопекарной смеси «Черняевская». В изделиях через     

24 ч после выпечки определяли органолептические и физико-

химические показатели качества, антиоксидантную активность. 

Суммарную антиоксидантную активность хлебобулочных 

изделий исследовали на приборе ЦветЯуза-01-АА. За контроль 

принимали хлеб «Колосок» (ТУ 9114-036-02068108-2005). 

Установлено, что хлеб на основе хлебопекарной смеси 

«Черняевская»  имел больший удельный объем (226 см3/100 г) по 

сравнению с контрольным образцом (221 см3/100 г). По 

органолептическим показателям опытный образец отличался 

более темным цветом и сладковатым привкусом. Содержание 

антиоксидантов в образце на основе хлебопекарной смеси 

«Черняевская» было больше в 3 раза по сравнению с контролем. 

На основе проведенных исследований разработана 

технология хлеба Черняевский» (ТУ 9110-384-02068108-2016) из 

хлебопекарной смеси «Черняевская». 
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УДК 664.143 

В.А. Макогонова (Тм-161), 

профессор Г.О. Магомедов, доцент Л.А. Лобосова 

 

СБИВНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВИДАМИ СЫРЬЯ 

 
Цель работы – обоснование возможности введения в 

рецептуру зефира обогатителей – порошка цикория и пюре из 

протертых ягод фейхоа. 

За контрольный образец взята унифицированная рецептура 

зефира «Ванильный». 

Определяли дисперсность воздушных пузырьков в сбивной 

массе для того, чтобы изучить влияние новых рецептурных 

компонентов на процесс пенообразования.  

В результате исследований установлено, что с внесением 

порошка цикория доля пузырьков воздуха менее 0,3 мм 

увеличивается. Внесение пюре из протертых ягод фейхоа 

уменьшает дисперсность, но незначительно.  

Изучали процесс структурообразования сбивных масс. 

Пластическая прочность сбивных масс увеличивается на 10 кПа 

при внесении порошка цикория и на 20 кПа при внесении пюре 

из протертых ягод фейхоа, что объясняется большим 

содержанием пищевых волокон в сырье. Увеличение 

пластической прочности сбивных масс положительно скажется 

на формоудерживающей способности зефира. 

Органолептические и физико-химические показатели качества 

зефира соответствуют ГОСТ 6441-2014.  

В разработанных образцах зефира определяли 

антиоксидантную активность (АОА). АОА зефира после 

введения в его рецептуру порошка цикория увеличивается на 

20% по сравнению с контролем, при замене яблочного пюре на 

пюре из протертых ягод фейхоа АОА увеличивается на 37%. 

Зефир с пюре из протертых ягод фейхоа является источником 

витамина С, в нем высокое содержание йода (согласно ТР ТС 

022/2011). 
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УДК 664.61:543.39 

И.С. Быковская (Тм-161), Н.А. Головина (Т-141), 

доцент Н.Н. Алёхина 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА НА ОСНОВЕ 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ СМЕСИ 

ИЗ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Целью работы явилась разработка хлебопекарной смеси из 

биоактивированных злаковых культур и хлеба на ее основе.  

На начальном этапе было проведено сравнение показателей 

качества хлеба из биоактивированного зерна ржи, измельченного 

путем пропускания его через матрицу с диаметром отверстий       

2 мм (контроль) и хлеба на основе хлебопекарной смеси 

аналогичного состава. В опытном образце биоактивированное 

зерно ржи высушивали и измельчали дезинтеграционно-

волновым методом. При сравнении образцов хлеба было 

установлено, что контрольный образец имел слегка 

заминающийся мякиш, а мякиш хлеба на основе хлебопекарной 

смеси был липким и сильно заминающимся.  

Поэтому далее проводили сравнение показателей качества 

хлеба, приготовленного на основе хлебопекарных смесей, 

отличающихся разной дозировкой сухого измельченного 

дезинтеграционно-волновым методом биоактивированного зерна 

пшеницы и ржи, сухой пшеничной клейковины, сухой молочной 

сыворотки, кислот аскорбиновой и лимонной, муки 

хлебопекарной ржаной и пшеничной. В результате исследований 

для получения зернового хлеба наилучшего качества был выбран 

состав хлебопекарной смеси, состоящей из сухого 

биоактивированного зерна ржи и пшеницы, муки хлебопекарной 

пшеничной первого сорта и ржаной обдирной, сухой молочной 

сыворотки, аскорбиновой и лимонной кислоты, соли поваренной 

пищевой. На основе проведенных исследований разработана  

хлебопекарная смесь «Ливенка» (ТУ 9195-383-02068108-2016) с 

применением биоактивированных злаковых культур и хлеб 

«Ливенский» на ее основе (ТУ 9110-385-02068108-2016). 
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УДК 665.04 

К.В. Мишинев (Тм-161), профессор А.А Шевцов 

 

РАЗРАБОТКА БИОРЕАКТОРА 

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
На сегодняшний день процесс культивирования 

аквакультур ведут в биореакторах открытого типа. Это требует 

жаркого, сухого климата, больших площадей для постройки. 

Существенным недостатком является невозможность 

культивирования чистой культуры. 

Для решения данной проблемы уже были разработаны ряд 

моделей биореакторов закрытого типа. Однако они имеют ряд 

недостатков, такие как отстутствие рециркуляционной трубы, 

обеспечивающее интенсивное перемещение культуральной 

жидкости, а так же отстутствие мешалок на дне аппарата, что 

способствует образованию застойных зон. 

Поэтому была разработана более модернизированная 

конструкция фотобиореактора, которая позволяет: 

- повысить выход готовой биомассы, поскольку 

предусмотрено использование рециркуляционной трубы, 

обеспечивающей интенсивное перемещение культуральной 

жидкости; 

- повысить качество получаемой биомассы в связи с тем, 

что созданы условия для более равномерного освещения 

культуральной жидкости при ее рециркуляции посредством 

коаксиального размещения лампы; 

- уменьшить габаритные размеры аппарата и упростить его 

конструкцию за счет перехода от многоступенчатого аппарата к 

одноступенчатому; 

- снизить удельные энергозатраты на получение биомассы, 

поскольку используется кинетическая энергия газового субстрата 

на входе в биореактор; 

- обеспечить рациональное распределение потока газа в 

конструкции за счет использования кольцевого коллектора по 

всему сечению аппарата.  
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УДК 664.66:642.2 

Н.В. Урывская (Тм-151), А.С. Желтикова (Т-145), 

доцент Н.Н. Алехина 
 

ВЫБОР ХМЕЛЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ХЛЕБА 

ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 
 

Целью работы явился выбор хмелевой композиции для 

хлеба из биоактивированного зерна пшеницы. В ходе 

исследования проводили сравнительную оценку качества трех 

образцов полуфабрикатов и готовых изделий, приготовленных на 

сухих заквасках с хмелевой композицией (ХК), состоящей из 

измельченных дезинтеграционно-волновым способом шишек 

хмеля и соли йодированной пищевой в разном соотношении: № 1 

– (1:0,2); № 2 – (1:0,3); № 3 – (1:0,4). 

В результате исследования установлено, что наибольший 

объем диоксида углерода, выделялся при брожении образца № 1,   

т. е. с увеличением дозировки соли йодированной пищевой 

бродильная активность снижалась. Наибольшей 

газоудерживающей способностью обладал образец теста № 2. 

Наиболее интенсивное кислотонакопление в процессе брожения 

наблюдалось в образце № 1. Оценка качества хлеба, 

приготовленного на сухих заквасках из биоактивированного 

зерна пшеницы с ХК, показала, что наибольшим удельным 

объемом обладал образец хлеба № 2 (247 см3/100 г), наименьшим 

(241 см
3
/100 г) – образец № 3. Выявлено, меньшая 

микробиологическая устойчивость наблюдалась в образце хлеба    

№ 1. Через 72 ч хранения в образце хлеба № 2 и  

№ 3 КМАФАнМ было меньше в 2,2 и 2,8 раза меньше 

соответственно по сравнению с образцом № 1. На основе 

полученных результатов исследований рекомендовано готовить 

сухую закваску из биоактивированного зерна пшеницы с 

применением ХК, состоящей из измельченных шишек хмеля и 

соли йодированной пищевой, взятых в соотношении 1:0,3. На 

хмелевую композицию разработан пакет технической 

документации (ТУ 9199-390-02068108-2016). 
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УДК 664. 69 

В.Ю. Туренко (Тм-161), доцент Т.Н. Малютина 

 

РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ОБОГАЩЕННОГО СОСТАВА  

 
Анализ химического состава макаронных изделий 

указывает на то, что данный вид пищевого продукта нуждается в 
обогащении белками, витаминами и минеральными 
соединениями. Разработана рецептура макаронных изделий 
«Верона», содержащих в оптимальном соотношении для ручного 
способа приготовления муку пшеничную хлебопекарную 
высшего сорта и муку из полбы – 1:1. Для повышения пищевой 
ценности и расширения ассортимента в их рецептуру вносили: 
шпинат, порошок из свеклы, сухое молоко в количестве 20 %. В 
качестве контроля готовили образец макаронных изделий из муки 
пшеничной хлебопекарной и воды. Изучали органолептические, 
физико-химические показатели и варочные свойства макаронных 
изделий «Верона» с добавками. Все изделия имели однородный 
цвет в соответствии с внесенной добавкой. Влажность и 
кислотность находилась в пределах требований ГОСТ 31743-
2012.  Все образцы после варки не слипались между собой, 
сохраняли свою форму на 100 %, имели упругую консистенцию. 
Доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду, не 
превышала допустимого значения. Содержание белка в 
макаронных изделиях с добавлением сухого молока 
увеличивалось на 3,78 % по сравнению с контрольным образцом. 
Это количество белка удовлетворит 20,86 % суточной 
потребности. Внесение сухого молока приводило к увеличению 
количества Ca на 132 %, К – на 124 %. В изделиях со шпинатом 
возрастает содержание витамина B6, а с порошком из свеклы  B9 
на 15 %. Повышалась биологическая ценность изделий на 1,5 % 
при внесении шпината и на 7,3 % - сухого молока и порошка из 
свеклы. 

Таким образом, целесообразно рекомендовать внесение 
шпината, порошка из свеклы и сухого молока в рецептуру 
макаронных изделий «Верона» для разработки ассортимента 
обогащенного состава.  
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УДК 664.66 

Д.В. Коптев (Тм-161), профессор А.А Шевцов 

 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛИ 

DUNALIELLA SALINA  

 
В ходе данной работы были проведены эксперименты по 

влиянию на время достижения суспензией дуналиеллы заданного 

значения оптической плотности (0,8..1,0 ед. опт. пл. или 

2,0…4,0 г/л АСБ) следующих параметров: концентрации CO2, 

расхода газовозушной смеси, освещённости, расхода суспензии 

(размер зазора, создаваемого устройствами для образования 

плёнки) и геометрических параметров проволочной спирали, 

закреплённой в прозрачных трубках. 

Значительное ускорение роста водоросли наблюдается в 

интервале концентраций СО2 3…7 %. Это свидетельствует о том, 

что при данных освещённости и температуре концентрация 

порядка 5 – 7 % является насыщающей и дальнейшее ускорение 

культивирования возможно только при интенсификации 

указанных факторов. 

Опыты с изменением расхода ГВС проводили при 5 %-ном 

содержании СО2.. Увеличение массового расхода ГВС несколько 

ускоряет рост дуналиеллы, однако это связано, скорее всего, с 

увеличением массового расхода углекислого газа в смеси. 

Дальнейшее повышение давления ГВС в подводящем газовом 

шланге сдерживается большой вероятностью перехода 

плёночного течения в режим «захлёбывания». 

Полученные данные показали, что скорость роста 

биомассы постоянна, при условии выхода установки на 

оптимальный режим. Частота отбора зависит от продуктивности 

взятого штамма и условий работы установки, близких к 

определённым рациональным параметрам. Процесс можно 

привести к непрерывной фазе роста, но для этого необходимо 

производить постоянный отбор микроводоросли ровно в том 

количестве, в котором происходит увеличение биомассы за один 

цикл культивирования.  
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УДК 664.664 

Е.В. Морозова (Тм-151), доцент Ю.Н. Труфанова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ХРУСТЯЩИХ 

ХЛЕБЦЕВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Хлеб и хлебобулочные изделия занимают одно из 

лидирующих мест в питании населения, введение в их рецептуру 

компонентов, придающих продуктам функциональные свойства, 

позволяет эффективно решать проблему дефицита пищевых 

веществ. Целью нашей работы явилась разработка рецептуры 

вафельных хлебцев повышенной пищевой ценности с 

улучшенными показателями качества. 

В качестве контроля была взята рецептура вафельных 

хлебцев «Виктория». В рецептуру опытного образца включили 

люпиновую муку, льняные отруби, порошок цикория, заменяли 

сухое молоко на сухую молочную сыворотку, исключили яичный 

порошок и кукурузный крахмал. 

Для оптимизации соотношения мучных компонентов 

применяли симплекс-решетчатое планирование эксперимента. 

Полученные контурные кривые позволили выбрать массовые 

доли мучных компонентов, при которых достигалось готовые 

изделия обладали наилучшими показателями качества: 

пшеничная мука высшего сорта – 14,74 – 67 %; люпиновая мука – 

36,18 – 54,94 %; льняные отруби – 16,08 – 41,54 %. 

Результаты исследований показали, что вафельные хлебцы 

с добавлением люпиновой муки, льняных отрубей и порошка 

цикория имели темно-коричневый цвет, правильную форму, в 

изломе хорошо разрыхленные, с развитой пористостью, обладали 

высокой намокаемостью.  

Степень удовлетворения суточной потребности при 

употреблении 100 г хлебцев «К завтраку» в пищевых волокнах, 

значительно превосходила контроль и достигала 34 %, по 

данному показателю они могут быть отнесены к 

функциональным пищевым продуктам и маркированы как 

«продукт с высоким содержанием пищевых волокон». 



41 

 

УДК 664.681.9 

К.Ю. Топорова (Тм-161), доцент Л.А. Лобосова 

 

НОВЫЕ ВИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ КЕКСОВ  

 
Цель исследования – определить целесообразность 

применения муки из черемухи в рецептурном составе кексов. 

Полезные свойства муки из черемухи обусловлены 

богатым химическим составом: органические кислоты, 

фитонциды, дубильные вещества, каротиноиды, пищевые 

волокна, витамины Е, С, В1, В2, А, Р. Черемуховая мука 

оказывает противоспалительное действие; насыщает организм 

витаминами и минералами для нормальной жизнедеятельности; 

регулирует работу кишечника; снижает уровень холестерина в 

крови; повышает иммунитет. 

За контрольный образец приняли рецептуру кекса 

«Столичный». 

Проводили частичную замену муки пшеничной в/с на 

черемуховую муку, в пересчете на сухие вещества. Установили, 

что оптимальным количеством муки является дозировка 20 %. 

Введение меньшего количества не оказывает влияния на 

пищевую ценность продукта, а при внесении более 20 % 

происходит ухудшение органолептических показателей (у 

готовых изделий появляется ярко выраженный хруст на зубах и 

сильный привкус черемухи).  

Определены органолептические и физико-химические 

показатели изделий. Кекс имеет приятный вкус, запах и аромат, 

свойственный миндалю, цвет мякиша - коричневый. Массовая 

доля влаги – 23,6 %, плотность – 0,50 г/см
3
. 

Произведен расчет пищевой и энергетической ценности. 

Образец кекса с черемуховой мукой содержит в 1,1 раза больше 

кальция и витамина С, витамина В1 – в 5 раз, по сравнению с 

контролем.  

Энергетическая ценность нового изделия – 474 ккал, что на 

19 ккал меньше, чем в контрольном образце.  
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УДК 664.68:613.24 

Е.М Вострикова (Тм-151), доцент Ю. Н. Труфанова 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ГАЛЕТ 

ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Мучные кондитерские изделия характеризуются низким 

содержанием белка, минеральных веществ и витаминов. В 

решении проблемы повышения пищевой и биологической 

ценности данных продуктов важная роль принадлежит 

нетрадиционным сырьевым источникам.  Целью нашей работы 

явилась разработка рецептуры галет для диетического питания. В 

исследованиях применяли люпиновую муку «Люписан», которая 

содержит 24,1 % белка, 6,9 % жира, 11,12 % клетчатки, а также 

большое количество витаминов и минеральных веществ. В ней 

отсутствуют глютен, ингибиторы пищеварительных ферментов и 

других антипитательных веществ. Люпиновая мука является 

комплиментарной по аминокислотному составу муке пшеничной 

высшего сорта. Для придания готовым изделиям 

функциональных свойств в рецептуре галет спортивных заменяли 

люпиновой мукой 20 % пшеничной муки высшего сорта и 

полностью меланж куриных яиц, а также вместо сахара вносили 

сахарозаменитель «ФитПарад», цельное молоко заменяли на 

соевый белковый изолят.  

Препарат «ФитПарад» содержит пребиотик инулин, 

который служит питательной средой для нормальной кишечной 

микрофлоры. Применение инулинсодержащего сырья позволяет 

расширить ассортимент продуктов профилактического 

назначения, антидиабетического и пребиотического действия. 

Готовые изделия анализировали по показателям ГОСТ 

14032-68. Выявили, что изделия, приготовленные по 

предлагаемой рецептуре, приобретали желтый цвет, 

намокаемость незначительно снижалась (на 3 – 6 %). 

Расчет химического состава показал, что в опытном 

образце галет содержание белка увеличилось на 43 %, а 

содержание сахаров уменьшилось на 80 %, биологическая 

ценность выросла на 55 %.  
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УДК 664.143 

Я.В. Огурова (Т-142), Е.Н. Кириллов (Т-142), 

доцент М.Г. Магомедов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩНЫХ ПАСТ 

В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕФИРА  

 
Традиционная схема производства зефира на агаре 

подразумевает использование яблочного пюре, как одного из 

компонентов зефирной массы. Перспективным направлением для 

расширения ассортимента сбивных кондитерских изделий, в 

частности зефира, является использование полуфабрикатов из 

столовой свеклы. 

Цель нашей работы - использование пасты из столовой 

свеклы в технологии получения зефира повышенной пищевой 

ценности. 

На кафедре ТХКМиЗП (ВГУИТ) разработана технология 

производства концентрированной пасты из столовой свеклы.  

Нами было исследовано влияние пасты из столовой свеклы 

на пластическую прочность зефирных масс, установили, что при 

увеличении дозировки пасты, происходит увеличение 

пластической прочности по сравнению с контролем. Это 

обусловлено тем, что в пасте из столовой свеклы  содержится  

большое количество пищевых волокон по сравнению с яблочным 

пюре, они обладают высокой водопоглотительной способностью 

и укрепляют структуру.  В результате процесс студнеобразования 

протекает быстрее и образуется более прочный студень. 

В экспериментальных образцах зефира провели полную 

замену яблочного пюре и сахара-песка на концентрированную 

пасту из столовой свеклы в пересчете на сухие вещества. Это 

позволило значительно обогатить его химический состав и 

уменьшить энергетическую ценность. 

В готовых образцах определяли органолептические и 

физико-химические показатели качества, разработанный образец 

зефира по показателям качества соответствуют ГОСТ 6441-2014. 
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УДК 664.143 

С.Н. Журахова (Тм-151), доцент Л.А. Лобосова 

 

ЖЕЛЕЙНО-ФРУКТОВЫЙ МАРМЕЛАД 

ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Цель научно-исследовательской работы – разработка 

технологии функционального мармелада на агаре с соком из ягод 

облепихи и солодовым экстрактом ячменя повышенной пищевой 

ценности. 

Исследован процесс структурообразования желейных масс 

на основе агара, солодового экстракта ячменя и сока из ягод 

облепихи. Установили, что происходит снижение пластической 

прочности желейных масс на 9 кПа, по сравнению с контрольным 

образцом.  

Исследованы реологические характеристики желейных 

масс. Установлено, что эффективная вязкость уменьшается на 25-

35 %, что положительно скажется на процессе формования 

методом «шприцевания».  

Наибольшее значение антиоксидантной активности, по 

сравнению с контролем, наблюдается в новом изделии - 0,35 мг 

кверцетина/100 г продукта. 

Определены органолептические показатели мармелада.  

Пищевая ценность нового изделия выше по сравнению с 

контролем по содержанию белков в 23 раза, натрия в 4,2 раза, 

калия в 17 раз, магния в 12,3 раза, фосфора в 9,2 раза, витамина С 

в 25 раз, витамина В1 в 18 раз, витамина Е в 7,9 раз. 

Таким образом, использование сока из ягод облепихи и 

солодового экстракта ячменя, позволяет не только расширить 

ассортимент продукции, но и повысить пищевую ценность, 

обогатить полезными микро- и макронутриентами, исключить из 

рецептурного состава красители и ароматизаторы. 
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УДК 664.859 

М.Н. Харламова (Тм-161), А.Г. Шаршов (Тм-151), 

доцент М.Г. Магомедов 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЫКВЕННОЙ ПАСТЫ  

 
Целью исследования являлась разработка технологии 

получения концентрированной пасты из тыквы с высокой 

пищевой ценностью.  

В качестве исходного сырья для производства 

концентрированной пасты использовали плоды тыквы. В ней 

содержатся витамины, белки, углеводы, пищевые волокна, 

минералы.  

На кафедре ТХКМиЗП создана экспериментальная 

лабораторная установка для получения фруктово-овощных 

концентрированных паст. Технология производства пюре из 

тыквы состоит в мойке ее, инспекции, резке, освобождении от 

семян и внутренней пленки, измельчении, термической 

обработке, протирке и концентрировании.  

Использование пасты из тыквы как источника 

антиоксидантных свойств имеет большое значение. 

Антиоксидантная активность концентрированной пасты больше 

антиоксидантной активности пюре. Это обусловлено тем, что 

удаление влаги из пюре происходит при щадящих режимах 

концентрирования, что позволяет сохранить термолабильные 

компоненты и получить хорошие вкусовые и ароматические 

свойства продукта. 

Установлено, что антиоксидантная активность 

концентрированной пасты превосходит антиоксидантную 

активность пюре тыквы в 3 раза. Паста содержит в себе витамины 

в количествах, обеспечивающих до 15 % их суточного 

потребления, что говорит об их функциональном назначении. 

Использование в производстве концентрированной пасты из 

тыквы позволяет сократить площадь её хранения, увеличить 

содержание в изделиях фруктово-овощной части. 



46 

 

УДК 664.66:664.788.3 

А.В. Ситникова (Т-141), профессор Е.И. Пономарева, 

доцент С.И. Лукина 

 

КЕКСЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Целью работы было определение рациональной дозировки 

вяленой черноплодной рябины в производстве кексов. За основу 

взяли рецептуру кекса «Столичный» (ГОСТ 15052-2014). Плоды 

вяленой черноплодной рябины измельчали и вносили в тесто с 

дозировкой 10-30 % (интервал варьирования 10 %) к массе муки. 

В качестве контроля был образец без внесения обогатителя. 

При внесении вяленой черноплодной рябины наблюдался 

незначительный привкус и запах обогатителя, образцы имели 

форму и поверхность, свойственные кексам, светло-коричневый 

цвет в изломе с включениями черноплодной рябины, обладали 

разрыхленной, пористой структурой. Значение массовой доли 

влаги в образцах с внесением черноплодной рябины было в 

пределах 20 %. Щелочность изделий увеличивалась с ростом 

дозировки обогатителя.  

Установлено, что рациональной дозировкой является (к 

массе муки) 10 % измельченной вяленой черноплодной рябины. 

Внесение обогатителя 10 % не ухудшает органолептические 

показатели качества, увеличивает плотность на 13 % и снижает 

удельный объем на 11 %.Это связано с тем, что при увеличении 

дозировки вяленой черноплодной рябины увеличилось 

содержание пищевых волокон в продукте, способствующих 

уплотнению мякиша и снижению объема изделия. Расчет 

пищевой ценности показал, что 100 г кекса с исследуемым 

обогатителем за счет его богатого химического состава обеспечит 

степень удовлетворения суточной нормы потребления белка на 

7,4 %, жира - 16,19 %, пищевых волокон – 48 %.  

Таким образом, установлено, что при внесении 

черноплодной рябины улучшается пищевая ценность изделия, его 

функциональные свойства, что позволяет разработанный продукт 

рекомендовать для профилактического питания. 
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УДК 664.66:664.788.3 

Е.А Габелко (Тм-161), профессор Е.И. Пономарева 

 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ 

МУКИ ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ НА КАЧЕСТВО 

ТЕСТА И ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

 
Основная технологическая стадия при производстве хлеба 

– приготовление теста, в т.ч. порядок внесения обогатителей. 

Успешное проведение замеса обеспечивает получение 

полуфабриката с заданными реологическими и физико-

химическими показателями. С этой целью проводились 

исследования по выбору рационального способа внесения  

обогатителя – муки из овсяных отрубей в тесто из смеси муки 

пшеничной первого сорта, дрожжей прессованных, соли пищевой 

поваренной и воды питьевой. 

Муку из овсяных отрубей вносили тремя способами: 1) в 

сухом виде; 2) выдерживание в питьевой воде в течение 20 мин 

при температуре 35-40 ºС; 3) заваривание питьевой водой с 

температурой 100 ºС и выдерживание водномучной суспензии в 

течение 10 мин. 

В процессе брожения (90 мин) исследовали изменение 

титруемой кислотности теста, газообразующей способности, 

также проводили органолептическую оценку готового хлеба.  

При сравнительной оценке хлебобулочных изделий, 

приготовленных по разным способам внесения обогатителя 

установлено, что наилучшими органолептическими и физико-

химическими показателями (кислотность - 3,8 град, 

газообразующая способность – 690 см
3
, удельный объем –         

237 см
3
/100 г) характеризовался хлеб, в тесто которого муку из 

овсяных отрубей вносили путем выдерживания ее в питьевой 

воде в течение 20 мин при температуре 35-40 ºС. 

Таким образом, рациональным способом внесения муки из 

овсяных отрубей является выдерживание ее в питьевой воде в 

течение 20 мин при температуре 35-40 ºС. Данный метод, может 

быть рекомендован в производстве хлебобулочных изделий. 
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УДК 664.6:663.1 

К.Э. Рослякова (Тм-151), доцент С.И. Лукина, 

профессор Е.И. Пономарева 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУКИ ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО 

ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И СЕМЯН ЛЬНА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХАРЕЙ  

 
Целью работы явилось исследование показателей качества 

и пищевой ценности сухарей с применением нетрадиционных 

видов сырья.  

В исследованиях за основу взята рецептура сухарей 

детских. В опытных образцах производили полную замену муки 

пшеничной высшего сорта на муку из цельносмолотого зерна 

пшеницы, масла сливочного – на горчичное, содержание сахара 

снижали в 1,5 раза. Тесто влажностью 41,5 % готовили 

ускоренным способом с применением 15 % молочной сыворотки. 

За 20 мин до окончания процесса брожения в тесто вносили 

семена льна. Готовые изделия оценивали по органолептическим и 

физико-химическим показателям. 

По органолептическим показателям опытные образцы не 

уступали контролю: имели форму и поверхность, свойственные 

сухарным изделиям, приятный вкус и запах, светло-коричневый 

цвет в изломе с включениями семян льна, обладали хорошей 

хрупкостью. По физико-химическим показателям исследуемые 

образцы отличались сниженной сахароемкостью по сравнению с 

контролем. Несмотря на увеличение массовой доли жира на 

3,6 %, они характеризовались улучшенным жирнокислотным 

составом благодаря присутствию линоленовой (Омега-3) и 

линолевой (Омега-6) незаменимых жирных кислот. Выявлено, 

что полная замена пшеничной муки высшего сорта на 

цельносмолотую приводила к увеличению коэффициента 

набухаемости сухарей на 21 % по сравнению с контролем. 

Разработанные сухари «Хрустящее лакомство» 

характеризуются повышенной пищевой ценностью, сниженной 

сахароемкостью и могут быть рекомендованы для 

функционального питания.  
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УДК 664.661.212 

О.В. Смирнова (Т-132),  

профессор Е.И. Пономарева, доцент Н.Н. Алехина  

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА 

«АЙСБРЭД» 

 
В настоящее время особое внимание уделяется 

производству хлебобулочных изделий из замороженных 

полуфабрикатов. Данная технология получает все большее 

распространение, т. к. позволяет оперативно реагировать на 

потребности рынка в обеспечении населения свежей выпечкой в 

широком ассортименте. 

Целью работы явилась разработка технологии хлеба из 

биоактивированного зерна пшеницы на основе замороженных 

полуфабрикатов. Для решения поставленной задачи работу 

проводили в два этапа: на первом – выбирали формы для 

производства зернового хлеба на основе замороженных 

полуфабрикатов повышенной степени готовности, на втором – 

определяли органолептические и физико-химические показатели 

качества хлеба, полученных с применением разных способов 

замораживания. 

На основе проведенных исследований было рекомендовано 

для заморозки использовать формы из фольги и тестовые 

заготовки с меньшей массой по сравнению с тестовыми 

заготовками, выпекаемых по традиционной технологии.  

Лучшими по качеству были пробы хлеба, приготовленные из 

замороженного теста после замеса, из замороженного 

полувыпеченного хлеба с готовностью на 70-75 % и из 

замороженного хлеба по сравнению с контрольным образцом. 

Проведенные исследования позволили разработать технологию 

хлеба «Айсбрэд» (ТУ 9110-330-02068108-2015) из 

биоактивированного зерна пшеницы на основе замороженных 

полуфабрикатов, что позволит всегда обеспечить население 

свежим хлебом повышенной пищевой ценности. 
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УДК 664.66:664.788.3 

О.Б. Скворцова (Т-141), профессор Е.И. Пономарева, 

доцент С.И. Лукина  

 

КЕКС "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"  

С ДОБАВЛЕНИЕМ МЯКОТИ ТЫКВЫ 

 
Целью работы является исследование эффективности 

использования мякоти тыквы в рецептуре кексов и выявление ее 

рациональной дозировки. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: научное обоснование с позиции пищевой 

ценности применения нетрадиционного сырья в рецептуре кексов 

и определение степени удовлетворения суточной потребности в 

пищевых нутриентах за счет их употребления. 

При создании кекса "Илья Муромец" одним из основных 

этапов является выбор и обоснование обогатителей, 

формирующих новые свойства продукта, связанные с его 

способностью оказать физиологическое воздействие.  

В настоящее время в хлебопечении применяют муку из 

цельносмолотого зерна пшеницы, которая является источником 

пищевых волокон. Она богата витаминами Е, В1, фолиевой 

кислотой, кальцием, фосфором, медью, железом, магнием. 

Мякоть тыквы богата витаминами группы В, кальцием, 

калием, фосфором, магнием, а также белками и клетчаткой. За 

счет веществ, ускоряющих обмен веществ, внесение тыквы в 

рецептуру кексов способствует хорошей усвояемости продукта. 

Полная замена сахара на крахмальную патоку позволяет снизить 

энергетическую ценность и сахароемкость изделий. 

Таким образом, 100 г кекса "Илья Муромец" обеспечит 

степень удовлетворения суточной потребности белка на 6,9 %, 

жира на 16,2 %, пищевых волокон на 43,6 %, минеральных 

веществ в интервале 1 – 96 %, витаминов в интервале  11 – 26 %. 
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УДК 632.25:664.657 

Т.А. Колева (Т-153), доцент И.М. Жаркова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРЧИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Одним из видов микробиологической порчи 

хлебобулочных изделий является плесневение, вызываемое 
грибами Aspergillus; Penicilium; Rhyzopus; Mucor; Oospora, 
Monilia, Candida и др. Мероприятия по предотвращению 
плесневения хлеба различны для упакованного и неупакованного 
хлеба. 

Способы предотвращения плесневения хлеба без упаковки: 
снижение зараженности спорами плесеней воздуха 
производственных помещений и хлебохранилища, а также 
оборудования и инвентаря, с которым контактирует готовая 
продукция. Способы предотвращения плесневения упакованного 
хлеба:  

1) Внесение в тесто химических консервантов. Для этой 
цели используют соли пропионовой, уксусной кислот и т.д. 

2) Стерилизация поверхности хлеба 96%-ным спиртом, а 
также, заворачивание хлеба в бумагу или пленки, пропитанные 
сорбиновой кислотой с последующей герметической упаковкой. 

3) Применение специальных заквасок, например, 
пропионовокислой, хмелевой. 

4) Включение в рецептуру природных компонентов, 
обладающих антибиотическими свойствами, например, 
сброженный водно-медовый экстракт плодов красной рябины. 
Парасорбиновая и сорбиновая кислота рябины тормозят рост 
микроорганизмов, грибов и плесеней. 

5) Коррекция показателя активности воды мякиша хлеба. 
Эффективно повышают осмотическое давление моносахара 
(чаще всего применяют декстрозу), пищевая поваренная соль (1 г 
соли создает то же осмотическое давление, что и 6 г сахара). 
Уменьшают аw, влагоудерживающие агенты, например, 
глицерин, сорбитол. 

6) Применение специально подготовленной воды.  
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УДК 553.10 

А.С. Грошева (Тм-163), доцент А.Е. Чусова,  

доцент И.М. Жаркова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ 

ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ЗАКВАСОК 

ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 

 
Закваска – это густой или жидкий полуфабрикат 

хлебопекарного производства, полученный сбраживанием 

питательной смеси из ржаной или ржано-пшеничной муки 

молочнокислыми бактериями и хлебопекарными дрожжами.  

В современных условиях изменившейся структуры 

хлебопекарных предприятий, дискретных режимов работы, 

переработки сырья нестабильного качества, обеспечения 

продукцией различных групп населения актуальными являются 

исследования по разработке технологий приготовления хлеба с 

использованием ржаной муки на заквасках из нетрадиционного 

сырья. 

Объекты исследования были разделены на три группы:  

1 группа - овсяная закваска сухая, гречневая закваска сухая, 

ржаная закваска сухая; 2 группа - овсяная закваска с водой, 

гречневая закваска с водой, ржаная закваска с водой; 3 группа - 

хлеб на овсяной закваске, хлеб на гречневой закваске, хлеб на 

ржаной закваске, хлеб на пшенично-ржаной закваске (контроль). 

Установлено, что по качественному составу объекты 

исследования первой группы существенно различаются друг от 

друга содержанием алифатических кислот и других 

кислородсодержащих соединений. Аналогично распределены 

спирты и альдегиды. Объекты второй группы при добавлении 

воды различаются больше по качественному составу, а именно по 

количеству спиртов, аминов и кислот. В группе хлеба в 

наибольшей степени по качественному составу отличается от 

контроля хлеб на ржаной закваске. В нем меньше кислот, 

серосодержащих соединений.  
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УДК 664.664 

М.В. Ткач (Т-132), доцент Ю.Н. Труфанова 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ  

В ТЕХНОЛОГИИ БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В последнее время в мире возрос интерес к люпиновой и 

амарантовой муке как перспективным видам сырья для 

производства функциональных и специализированных пищевых 

продуктов. В семенах люпина содержится до 50 % биологически 

полноценного легкоусвояемого белка, который включает почти 

все незаменимые аминокислоты, а также большое количество 

макроэлементов, витаминов и пищевых волокон. Липиды семян 

люпина состоят преимущественно из триглицеридов 

полиненасыщенных жирных кислот. Характерная особенность 

белков муки люпина – полное отсутствие проламина, одного из 

компонентов белков клейковины, что явилось основанием для 

создания безглютеновых пищевых продуктов для людей, 

страдающих целиакией. Употребление изделий, в которых часть 

пшеничной муки заменена на люпиновую, позволяет снизить 

риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

нормализовать показатели давления, уровень в крови 

холестерина, глюкозы и инсулина. Амарантовая мука содержит 

9,5 – 16, 0 % белка, комплиментарного по аминокислотному 

составу белку пшеничной муки, 1, 4 – 5, 9 % минеральных 

веществ. Биологическая ценность амарантовой муки выше 

аналогичного показателя пшеничной муки первого сорта на 15 – 

18 %. В составе амарантовой муки присутствует большое 

количество селена и токоферолов, подавляющих активность 

свободных радикалов, вызывающих рак. 

Таким образом, люпиновая и амарантовая мука являются 

перспективными видами сырья для производства бараночных 

изделий повышенной пищевой ценности. Целью наших 

дальнейших исследований является отыскание оптимального 

соотношения мучных компонентов: люпиновой, амарантовой и 

пшеничной муки высшего сорта – для получения бараночных 

изделий с высокими показателями качества.  
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УДК 664.664 

Е.А. Светличная (Т-132), доцент Ю.Н. Труфанова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В последнее время большую озабоченность вызывает 

тенденция к устойчивому росту числа заболеваний, причинами 
которых являются токсические и онкогенные факторы 
окружающей среды вследствие ухудшения экологической 
обстановки. Вследствие этого необходима корректировка 
пищевого рациона населения путем включения в него 
нетрадиционных натуральных ингредиентов, являющихся 
источниками природных флавоноидов, витаминов, 
микроэлементов. Одним из перспективных источников 
биологически активных веществ благодаря своему химическому 
составу является расторопша пятнистая. Продукты ее 
переработки содержат флаволигнан силимарин, обладающий 
гепатопротекторным и антиоксидантным действием, вследствие 
чего они широко используются в качестве гепатопротекторов, 
обеспечивающих защиту печени от токсических и аллергических 
повреждений. В современной диетотерапии препараты из 
расторопши применяются в качестве противовоспалительного 
средства, а также для снижения уровня сахара в крови. 

Исследователями установлено, что внесение в рецептуру 
хлебобулочных изделий продуктов переработки расторопши 
может оказывать влияние на хлебопекарные свойства пшеничной 
муки и подъемную силу прессованных дрожжей. Доказано, что 
добавление шрота расторопши способствует получению готовых 
изделий с более выраженным вкусом за счет придания им более 
сладкого, сдобного и пряного вкусов, а также повышению 
пищевой ценности хлебобулочных изделий за счет повышения 
степени покрытия суточной потребности организма человека в 
силимарине, полноценном белке, линолевой кислоте, витамине Е 
и кальции. 

Целью наших дальнейших исследований является 
разработка рецептуры сухарных изделий с добавлением шрота 
расторопши.  
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УДК 664.682.4 

М.М. Бордунова (Тм-161), доцент И.В. Плотникова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОЛОДОВОГО ЯЧМЕННОГО КОНЦЕНТРАТА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ СОЛЕНОГО 

 
Основными преимуществами использования в 

кондитерском производстве солодового ячменного концентрата 

(СЯК), по сравнению с сахаром-песком, являются: пониженная 

энергетическая ценность - 109 ккал/100 г продукта, 

себестоимость - нижее на 57,5 %, сахароемкость - ниже  на 16 % 

(на сухое вещество), кроме того, солодовый концентрат – это 

кладись биологически активных веществ. 

Целью работы явилось проведение научных исследований 

по разработке сахарного печенья с использованием солодового 

ячменного концентрата взамен инвертного сиропа и сахара-песка 

по рецептуре до 50 % для получения конкурентоспособной 

продукции улучшенного качества, пониженной сахароемкости, 

себестоимости, повышенной пищевой ценности. 

Изучали влияние различных дозировок СЯК на плотность 

теста.  

С увеличением дозировки СЯК взамен полного 

рецептурного количества инвертного сиропа и частичной замены 

сахара – до 40 %, сахарное тесто становится менее пластичным, 

его плотность постепенно увеличивается, что можно объяснить 

увеличением массовой доли в тесте гумми-веществ и 

полисахаридов, которые снижают набухаемость белков муки за 

счет высокой водоудерживающей способности. 

Солодовый экстракт придает выпеченным продуктам 

естественную сладость, натуральный вкус и аромат, и более 

привлекательный вид, чем обычные сахаросодержащие 

ингредиенты. Цвет печенья улучшается за счет взаимодействия 

аминокислот и простых сахаров с образованием продуктов - 

меланинов. 
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УДК. 661.015 

С.И. Сазонова (Т-142), профессор Л.И. Лыткина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ БРИКЕТОВ 

 
В настоящее время существует необходимость повышения  

макро- и микроэлементов, витаминных рационов, 

предназначенных для КРС. Для снижения дефицита минеральных 

веществ  рекомендуется использовать кормовые брикеты-

лизунцы, где в качестве основных компонентов применяют 

мелассу и поваренную соль. Соли-лизунцы необходимы 

животным для восполнения дефицита минеральных веществ и 

микроэлементов. Они сочетают в себе необходимые пропорции. 

Помимо хлорида натрия в состав лизунцов входят железо, медь, 

кобальт, марганец, цинк, йод и другие. Важным компонентом 

лизунцов является также меласса, которая  является 

стимулятором аппетита крупного рогатого скота. Качество 

мелассированных лизунцов во многом определяется технологией 

их производства. Они сочетают в себе необходимую 

пластичность и стойкость к неблагоприятным условиям среды. 

Разработанные на сегодняшний день технологии производства 

брикетов не обеспечивают однородное распределение 

компонентов высоковязкой среды при их получении, кроме того 

они достаточно энергоэффективны. Нами предлагается 

энергосберегающий способ производства брикетов-лизунцов. 

Особенность способа заключается в том, что в энергетическую 

схему производства включена двухступенчатая 

парокомпрессионная теплонасосная установка, работающая по 

замкнутому циклу. Энергетический поток установки с высокой 

температурой используется для подготовки сушильного агента 

заданной температуры, а с низкой температурой - для 

охлаждения брикетов-лизунцов. В предлагаемой технологии 

отсутствуют выбросы отработанных теплоносителей в 

атмосферу, что является экологически выгодным.   
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УДК 615.89 

И.Ю. Чехова (Т-151), В.И. Орехова (Т-151),  

профессор Л.И. Лыткина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРОСТКОВ ЗЕРНА 

В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 
Одной из важных задач пищевого производства является 

обеспечение населения продуктами питания, сбалансированными 

по содержанию пищевых веществ и функциональных 

ингредиентов. Проростки злаковых - одно из самых древних 

оздоровительных средств. В маленьком проростке содержится 

весь комплекс полезных веществ в необходимых количествах и 

оптимальных соотношениях. При прорастании зерна значительно 

увеличивается количество клетчатки, витаминов и 

антиоксидантов, которые поддерживают и усиливают действия 

друг друга. Пророщенное зерно снижает давление, способствует 

выведению холестерина, восстанавливает микрофлору 

кишечника и благотворно влияет на нервную систему, 

восстанавливает остроту зрения, цвет и густоту волос, 

благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат. 

В настоящее время нами разработана технология 

получения проростков зерна для повышения качества продукции 

за счет увеличения пищевой и биологической ценности в 

результате использования пророщенного сырья. Технология 

включает очистку зерна от сорных, зерновых и 

металломагнитных примесей, замачивание в биоактивированной 

воде при температуре 17…20 °С  до достижения зерном 

влажности 45..49 %, последующую сушку его до влажности 14,5 

% и плющение продукта, дальнейшее измельчение с целью 

получения муки из проростков и использования в хлебопечении. 

В процессе производства возможно добавление различных 

сушеных фруктов и ягод. 



58 

 

УДК664.663.12 

Н.О. Садовская (Тм-ЗТЗ), профессор Л.И. Лыткина  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В ПРОЦЕССЕ  

ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Разработан новый способ влаготепловой обработки зерна 

гречихи (ВТО), целью которого является повышение 

энергетической эффективности влаготепловой обработки зерна 

гречихи путем разработки экологически чистой, 

ресурсосберегающей технологии на основе организации 

рециркуляционных схем по тепловым и материальным потокам. 

В соответствии с поставленной целью предлагаемая технология 

включает пропаривание, предварительный подогрев зерна, 

сушку, охлаждение и теплонасосную установку (ТНУ) для 

подготовки воздуха. 

Особенность предлагаемого способа ВТО зерна гречихи 

заключается в том, что способ осуществляется в несколько 

стадий, при этом «сушка»  осуществляется в среде перегретого 

пара. Отработанный перегретый пар направляется на 

пропаривание, а  предварительный подогрев и охлаждение зерна 

гречихи после сушки осуществляется осушенным воздухом, 

подготовка которого осуществляется в ТНУ по 

термодинамическому циклу. Подогретый воздух после 

конденсатора подается в камеру предварительного подогрева, 

отработанный воздух очищается в циклоне и подается на 

осушение в рабочую секцию испарителя. Охлажденный 

кондиционированный воздух направляется на охлаждение и 

термодинамический цикл повторяется. В результате более 

глубокой ВТО зерна по предлагаемому способу гречневая ядрица 

имеет однотонный коричневый цвет за счет более равномерного 

протекания реакции меланоидинообразования,  выход  

доброкачественного ядра на 0,7 % выше, а содержание колотых 

ядер на 1,5 % ниже, чем в крупе из гречихи, прошедшей 

традиционную гидротермическую обработку. 
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УДК 663.43:663.45 

М.Ю. Тихонова (Т-143), доцент Е.А. Коротких, 

профессор Г.В. Агафонов  

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

ОВСЯНОГО СОЛОДОВОГО СУСЛА 

 
Для получения солода в безалкогольной промышленности 

традиционно применяют ячмень, рожь, пшеницу, кукурузу и т.д.. 

Овес является перспективным зерновым сырьем для 

производства кваса и пивных напитков, так как не содержит 

глютена и может применяться в производстве пищевых 

продуктов для группы потребителей, страдающих глютеновой 

непереносимостью.  

Целью нашей работы является разработка технологии 

солодового сусла на основе овсяного солода. Солод овса  богат 

своим минеральным составом - это Ca, Mg, К, P, Na, Zn, Fe, Cu, а 

также он содержит большое количество активных ферментов: 

амилолитических, протеолитических, цитолитических. 

Химический состав овса таков: крахмал – 45 % на СВ, сахароза – 

2,0 %, целлюлоза -14,0%, гемицеллюлоза  – 13,0 %, белки – 12 %, 

жир – 5,5 %, минеральные вещества – 3,8 %. 

Технология солодового сусла включает следующие стадии: 

получение овсяного солода посредством замачивания целых 

зерен овса при температуре 14-16 °C до влажности 50-52 % и 

проращивания в течение 5 суток, затирание декокционным 

способом, которое включает основные стадии: дробление, 

смешивание с водой, гидролиз заторной массы, при этом 

значение pH затора составляло 5,0-5,5, фильтрация. 

В результате проведенных исследований получили овсяное 

солодовое сусло, которое можно применять в качестве сырья для 

производства солодовых и полисолодовых экстрактов, а также 

безалкогольных и пивных напитков.  
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УДК 663.43:663.6 

И.Г. Тесленко (Т-143),  

доцент Е.А. Коротких, 

профессор Г.В. Агафонов 

 

ПРОСЯНОЙ СОЛОД – ИСТОЧНИК ЗЕРНОВОГО 

СЫРЬЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
В последнее время потребители всё больше отдают 

предпочтение полезным для здоровья напиткам, обладающим 

высокой биологической ценностью, содержащим определенную 

часть витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот, 

антиоксидантов. В связи с этим целью наших исследований 

было – разработка технологии просяного солодового сусла и 

расширение ассортимента безалкогольных функциональных 

напитков, так как просо является безглютеновым сырьём и может 

применяться в пищевом рационе группы потребителей, 

страдающих глютеновой непереносимостью. Просяной солод – 

это продукт, полученный при проращивании семян проса.  

Ценный минеральный состав проса и особенно высокое 

содержание в нем кобальта, который способствует нормализации 

пуринового обмена, позволяет использовать его для изготовления 

напитков функционального назначения на основе солодовых 

экстрактов. Солодовое сусло готовили из просяного солода, 

предварительно измельчённого посредством затирания, 

фильтрации. Смесь подогревали, выдерживали ферментативные 

паузы для гидролиза полисахаридов. В результате проведённых 

исследований получили темно-желтое просяное солодовое сусло 

с содержанием сухих веществ 7,6%, которое может быть 

рекомендовано для приготовления безалкогольных 

функциональных напитков, а также пивных напитков. 
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УДК 664.143 

А.З. Магомедова (Т-141), А.С. Решетнёва (Т-141), 

доцент Л.А. Лобосова 

 

ЖЕЛЕЙНЫЙ МАРМЕЛАД 

С МЯГКИМ СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

 
Цель работы: разработка желейного мармелада на агаре с 

мягким сыром. 

При разработке технологии нового вида желейного изделия 

в качестве контрольного образца выбрана рецептура мармелада 

«Желейный формовой». В качестве наполнителя выбран мягкий 

сливочный сыр «Almette», в состав которого входят творог, 

сыворотка молочная, белок сывороточный, соль поваренная 

пищевая, лимонная кислота, вода питьевая. Энергетическая 

ценность – 216 ккал/100 г. 

Из рецептурного состава исключен сахар. Произведена его 

замена на высокоосахаренную патоку в пересчете на сухие 

вещества.  

Приготовление мармелада с мягким сливочным сыром 

осуществляли в лабораторных условиях следующим образом: для 

приготовления агаро-паточного сиропа (СВ=85+0,5%) агар 

растворяли в воде (гидромодуль 1:30) при нагревании, добавляли 

высокоосахаренную патоку, полученный сироп темперировали до 

50-55 0С, вносили мягкий сыр, 50 % раствор лимонной кислоты, 

перемешивали и формовали в полимерную влагонепроницаемую 

барьерную пленку методом «шприцевания» с последующей 

перекруткой по типу «флоу-пак». 

Энергетическая ценность – 430 ккал. В изделиях, 

содержащих мягкий сливочный сыр, происходит увеличение 

содержания белка, кальция, калия, фосфора, йода, витамина А, 

группы В. 

Так как желейное изделие с сыром содержит много белка, 

его можно рекомендовать в качестве десерта при формовании 

рациона спортсменов. Новая индивидуальная упаковка позволит 

увеличить срок годности изделий до 9 месяцев. 
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УДК 664.681.9 

И.Ю. Нестерова (Т-142), Н.А. Профатило (Т-142),  

доцент Л.А. Лобосова  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ 

СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Кекс – сдобное кондитерское изделие, выпекаемое 

прямоугольной или округлой формы с рассеянной начинкой в 

виде вкраплений в тесто изюма. 

С целью повышения пищевой ценности кексов была 

разработана рецептура кексов повышенной пищевой ценности с 

добавлением пшеничных пищевых волокон.  

В составе пшеничных пищевых волокон 97 % балластных 

веществ, они способствуют снижению содержания жиров и 

калорийности в продуктах питания, и улучшают их текстуру.  

За контрольный образец взята унифицированная рецептура 

кекса «Столичный».  

Экспериментальные образцы готовили в лабораторных 

условиях. Для этого проводили частичную замену муки 

пшеничной высшего сорта пищевыми волокнами в пересчете на 

сухие вещества. Вводилось 2, 4 и 6 % волокон к массе муки.  

Установили, что оптимальным количеством волокон для 

замены является дозировка 4 %, так как изделия именно с таким 

количеством волокон обладают лучшими показателями качества. 

Определены органолептические и физико-химические 

показатели. Все образцы соответствуют ГОСТ 15052-2014. 

Также определено опытным путем, что образцы с 

пищевыми волокнами имеют срок хранения аналогичный кексам 

без пищевых волокон. 



63 

 

УДК 664.8 

Е.С. Сапунова (Т-133), А.А. Мамонова (Т-133), 

доцент А.Е. Чусова 

 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОРСОВ 

ДЛЯ ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Наибольшую ценность для приготовления морсов и 

представляют экстрактивные вещества, сначала содержащиеся в 

сырье, а затем – в полуфабрикатах. Целые ягоды выдерживали в 

СВЧ - устройстве, где возбуждались электромагнитные 

колебания с частотой 2450 МГц. Причем чёрную смородину 

обрабатывали излучением мощностью 600 Вт, а  черёмуху – 850 

Вт. Выявлено увеличение выхода экстракта по сравнению с 

контролем как в случае с чёрной смородиной, так и в случае с 

черёмухой.  

Во время получения морса из черемухи столкнулись с тем, 

что в сушеном сырье практически нет свободной влаги, поэтому 

воздействие на клеточную структуру получается весьма 

ограниченным. Тем не менее, при воздействии микроволнового 

излучения из сушеного сырья частично удаляются воздушные 

пробки, доставляющие много неприятностей при морсовании. 

Дальнейшие исследования показали перспективность 

предварительного замачивания сушеного сырья  (в течение 1,5 –   

2 ч) до влажности примерно 25-30 %. В сырье появляется 

свободная влага, что усиливает эффект последующей обработки 

микроволновым излучением.  

Выход экстракта в морсе из черной смородины I слива  

вырос на 15,2 %, а II слива на 5,0 %. Выход экстракта в 

объединенном морсе вырос на 20,1 %. Содержание сахаров в 

морсе I слива выросло на 25,7 %, а в морсе II слива – на 18,2 %. 

Содержание сахаров в объединенном морсе возросло на 33,23 %, 

а кислотность соответствует производственным показателям.  

Таким образом, продолжительность настаивания при 

получении морса с применением СВЧ-излучения можно 

сократить с 8 сут до 4 сут, при этом повышается выход ценных 

веществ из сырья.  
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УДК 663.8 

И.А. Новикова (Тм-153), Г.О. Голышкина (Тм-163), 

доцент А.Е. Чусова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОЗО-ФРУКТОЗНОГО СИРОПА 

ИЗ ТОПИНАМБУРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
Функциональные напитки - это такие напитки, которые 

обладают дополнительной пользой для здоровья человека, так 

как в их состав входят биологически активные, повышающие 

адаптивные возможности организма. 

В состав разработанного безалкогольного напитка входят 

глюкозо-фруктозный сироп из топинамбура (таблица 1), а также 

морсы из чёрной смородины и черёмухи, полученные с 

применением СВЧ-излучения.  

 

Таблица 1. – Характеристика глюкозо-фруктозного сиропа 
Показатели Значения 

Массовая доля сухих веществ, % 72,0 

Массовая доля редуцирующих веществ в пересчёте на сухое 

вещество, % 
87,5 

Массовая доля фруктозы в пересчёте на сухое вещество, % 86,0 

Массовая доля глюкозы в пересчёте на сухое вещество, % 1,5 

Массовая доля инулина в пересчёте на сухое вещество, % 4,3 

Массовая доля белковых веществ в пересчёте на сухое 

вещество, % 
6,5 

 

Разработанный напиток имеет приятный, полный вкус, 

лёгкий, гармоничный аромат, характеризуется полным 

отсутствием синтетических и пищевых добавок, выраженной 

антиоксидантной активностью, его можно рекомендовать людям, 

страдающим нарушениями углеводного обмена, в том числе 

сахарным диабетом.  
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УДК 663.8 

Е.Н. Васильева (Тм-153), А.И. Сергеев (Тм-153), 

доцент А.Е. Чусова 

 

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВНОГО НАПИТКА 

 
Для подбора рецептуры пивного напитка на пряно-

ароматическом сырье проводили исследования в двух 

направлениях:  

- использование эфирных масел, полученных при 

переработке пряно-ароматического сырья;  

- приготовление и использование спиртовых настоев того 

же пряно-ароматического сырья. 

По первому способу предусматривали внесение готовых 

эфирных масел мандарина и хвои в молодое пиво. Из светлого, 

карамельного и жженого солодов настойным способом готовили 

сусло с экстрактивностью 14 %, охмеленное горьким и 

ароматным хмелем. Брожение проводили в течение 6 дней с 

использованием верховых дрожжей расы S-33. Эфирное масло в 

количестве 0,1 см
3
 на 100 см

3
 вносили в молодое пиво и 

тщательно перемешивали. Пиво дображивало в течение 7 суток, 

при температуре 0-2 °С.  

По второму способу использовали водно-спиртовые настои 

хвои сосны обыкновенной и цедры мандарина. Для приготовления 

настоя измельченное пряно-ароматическое сырье настаивали в 

течение 14 суток. Полученный настой вносили в молодое пиво в 

количестве 10, 15 и 20 см
3
 на 1000 см

3
 пива. Затем пиво 

дображивало в течение 7 суток, при температуре 0-2 °С.  

Высокую дегустационную оценку получил пивной напиток, 

полученный с использованием настоев в количестве 15 см
3
/дм

3
 

пива. Стоит отметить, что данный пивной напиток имел 

приятный вкус и аромат, а биологическая стойкостью его была 

выше по сравнению с другими образцами. 
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УДК 557.15 

Ю.В. Пожалова (Т-143), М.А. Соломатина (Тм-153), 

доцент А.Е. Чусова 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

БЕЗГЛЮТЕНОВОГО СОЛОДА В ПРОЦЕССЕ  

ПРОРАЩИВАНИЯ И СУШКИ 

 
В настоящее время стремительно развивается производство 

специализированных продуктов питания, в том числе продуктов 

питания, свободных от определенных ингредиентов, присутствие 

которых в пище нерекомендовано по определенным 

медицинским показаниям. Безглютеновое сырье может быть 

использовано для производства неферментированного и 

ферментированного солода с целью применения его в 

пивобезалкогольной промышленности. 

Цель нашей работы - изучение изменения ферментативной 

активности безглютенового солода в процессе проращивания и 

сушки. Были проанализированы показатели овсяного и 

гречишного солода в сравнении с ржаным солодом. 

Максимальное значение амилолитической активности 

гречишного солода наблюдалось на 4 сутки ращения и 

составляло 21,2 ед/г, у овсяного солода на 3 сутки – 18,8 ед/г. 

Осахаривающая способность достигала максимальных значений 

у всех образцов на третьи сутки ращения и составляла у ржаного 

–  

5,1 ед/г, у гречишного – 2,9 ед/г, у овсяного – 3,3 ед/г. 

Максимальные значения протеолитической активности солодов 

были достигнуты на третьи сутки ращения: у ржаного - 23,2 ед/г, 

у гречишного – 26 ед/г, у овсяного – 16 ед/г. 

При сушке неферментированного солода происходит 

снижение амилолитической активности:  у гречишного солода на 

34,7%, у овсяного на 44,3 %, у ржаного на 38,9%. В процессе 

сушки происходит также снижение осахаривающей способности, 

аналогично амилолитической. Уменьшение протеолитической 

активности происходит равномерно на протяжении сушки. 
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УДК 664.1.031 

И.Ю. Свешников, С.Ю. Казакевич (Т-144), 

профессор Н.Г. Кульнева  

 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ 

И ПЕРЕРАБОТКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

 
В сезон 2016/17 года общий объем переработанной свеклы 

составил  5 млн. т, при этом средние потери сахарозы при 

хранении и транспортировке свеклы ежегодно составляют около  

0,32 % к массе свеклы или 16 тыс. т; а на некоторых заводах – 

1,59 % к массе свеклы. 

Перед закладкой  свеклы на хранение рекомендуется 

проводить ее объемную обработку консервантами и 

антисептиками для предотвращения микробиологических и 

снижения интенсивности биохимических процессов. В арсенале 

сахарников имеется широкая линейка препаратов, но каждый из 

них обладает селективным действием, не обеспечивая 

комплексное воздействие. Кроме того, патогенная микрофлора 

быстро адаптируется, поэтому поиск новых бактерицидных 

препаратов остается актуальным. Предлагаемый нами препарат 

содержит в качестве активного компонента  натриевую соль 

дихлоризоциануровой кислоты и широко применяется в 

некоторых пищевых производствах и смежных отраслях.  

Экспериментально установлены рациональные параметры 

применения  хлорсодержащего реагента при хранении:  

концентрация раствора 0,075 %, расход реагента 2 % к массе 

свеклы. В процессе обработки свеклы в выбранном диапазоне 

параметров удалось снизить потери сахарозы при хранении на 2,4 

%; образование редуцирующих веществ на 18,9 %; разложение 

белковых веществ на 62,6 %; образование растворимых 

азотистых соединений на 9,6 %. Положительная динамика 

сохраняется в дальнейшем при получении и очистке 

диффузионного сока, что позволит снизить разложение сахарозы 

в процессе сгущения и кристаллизации, повысить выход и 

качество готовой продукции.  
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УДК 664.127.7  

Н.А. Белогурова (Т-134), Д.А. Шевгунова (Т-134), 

профессор Н.Г. Кульнева 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ВЫХОДА САХАРА  

НА ОСНОВЕ АФФИНАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  

ЖЕЛТЫХ САХАРОВ 

 
Одна из наиболее важных проблем сахарной 

промышленности – проблема цветности сахара, обусловленная 

различными группами красящих веществ, образующихся при 

проведении технологических процессов в производстве. 

Промежуточными продуктами производства сахара являются 

желтые сахара, представляющие собой кристаллы жёлтого цвета, 

содержащие, кроме сахарозы, красящие,  редуцирующие и другие 

вещества. Для очистки клеровки желтых сахаров применяют 

различные методы: использование адсорбентов, 

электрохимически активированных растворов, аффинацию, 

возврат клеровки в сокоочистительное отделение. 

Аффинация (от французского "affinier" – облагораживание, 

улучшение) является эффективным способом повышения 

качества сахара и достигается путем  замены  пленки  маточного 

раствора на поверхности сахара на раствор более высокого 

качества. Проведены исследования, целью которых являлось 

повышение качества и выхода сахара за счет аффинационной 

очистки желтых сахаров. Решены задачи выбора концентрации 

клеровки желтых сахаров для проведения аффинации, 

температуры аффинирующего раствора, продолжительности и 

скорости центрифугирования аффинационной массы. 

Установлено, что рациональными параметрами при аффинации 

являются: температура раствора 70 °С, концентрация клеровки 68 

%, время центрифугирования 5 мин с числом оборотов 4000. 

Аффинация желтых сахаров в установленном режиме позволяет 

снизить цветность желтых сахаров на 31,9 %, повысить чистоту 

сахара на 2,36 %, увеличить выход сахара за счет вывода желтого 

сахара как отдельного продукта. 
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УДК 664.127.7  

Ю.С. Куценко (Тм-154), Е.Н. Астапова (Тм-162),  

профессор Н.Г. Кульнева  

 

ПОЛУЧЕНИЕ САХАРА С ДОБАВКАМИ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
В настоящее время в России увеличивается ассортимент 

сахаросодержащих продуктов на основе сахара и дополнительно 

внесенных в него компонентов в виде искусственных 

подсластителей, ароматических, красящих добавок, а также 

экстрактов растений. Все эти продукты производятся на основе 

белого свекловичного или тростникового сахара и направлены на 

оздоровление организма человека. Одним из промежуточных 

продуктов сахарного производства являются желтые сахара, 

представляющие собой кристаллы сахарозы с включением 

некоторого количества несахаров. Их не выпускают как товарный 

продукт, а в виде раствора вместе с сиропом направляют на I 

ступень кристаллизации.  

Разработана технология получения сахарсодержащих 

продуктов с БАД на основе желтого сахара. Преимущества 

использования желтого сахара: содержит природные 

минеральные вещества, аминокислоты и меньшее количество 

сахарозы, чем белый сахар; не содержит вредных для организма 

человека веществ; имеет небольшой размер кристаллов, что 

облегчает формование готовой продукции. Желтый сахар 

содержит красящие вещества, которые сосредоточены в пленке 

на поверхности кристаллов. Установлено, что аффинация 

повышает качественные показатели желтого сахара: снижается 

цветность на 48 %, увеличивается чистота на 1,5 %. 

В качестве биологической добавки к аффинированному 

желтому сахару использовали измельченный шиповник, который 

вносили в кристаллическую массу, приготовленную добавлением 

10 % сахарного сиропа к аффинированному сахару, обеспечивает 

растворение продукта в течение 7 мин при температуре воды  

20 °С, хорошие вкусовые качества, что позволит вырабатывать 

его как самостоятельный продукт.  
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УДК 664.68:664.15 

Т.Г. Занудина (Тм-151), доцент И.В. Плотникова 

 

ВЛИЯНИЕ ПАТОКИ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗЕФИРА ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ 

 
Цель работы  - получение зефира улучшенного качества, 

пониженной сахароемкости и энергетической ценности на основе 

высокоосахаренной  патоки. 

В работе проводили исследования по замене сахара в 

рецептуре зефира на пектине на высокоосахаренную патоку от 10 

до 100 %. По органолептическим показателям опытные образцы 

не уступали контролю, имели плотную и пористую структуру в 

изломе. 

Исследованы изменения плотности рецептурной смеси из 

патоки с яблочным пюре и  без него от продолжительности 

взбивания и количества редуцирующих веществ в зефирной 

массе различного состава.  Графические зависимости изменения 

плотности и редуцирующих веществ взбитой смеси от 

продолжительности ее взбивания и состава зефирной массы 

показали, что самая минимальную плотность имела зефирная 

масса с яблочным пюре полной замене сахара-песка на патоку 

только в рецептурной смеси и у массы без яблочного пюре с 

полной заменой сахара на патоку в рецептурной смеси и сиропе.  

Анализ экспериментальных данных показал, что внесение 

патоки в рецептуру зефирной массы способствует снижению ее 

плотности до 0,3 г/см³ - масса без яблочного пюре и до  

0,36 г/см³ – масса с яблочным пюре, увеличению содержания 

массовой доли редуцирующих веществ до 72 % (масса без 

яблочного пюре) и до 27 % (с яблочным пюре), что позволяет 

продлить срок хранения зефира за счет снижения процесса 

высыхания его при хранении. 

Основным преимуществом зефира на патоке является 

пониженная сахароемкость и энергетическая ценность. 
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УДК 664.664 

В.А. Комарова (Тм-151), доцент И.М. Жаркова 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО 

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ  

 
Главная особенность спортивного питания состоит в том, 

что энерготраты при спортивной деятельности значительно 

выше, чем у среднестатистического здорового человека. 

Доказано, что энергетическая ценность суточного рациона 

питания спортсменов на любом этапе их тренировочного 

процесса почти в 2–3 раза выше, чем у человека, не 

занимающегося спортом. Кроме того, рекомендуется соблюдение 

определенных соотношений между белками, жирами и 

углеводами в рационе питания, которое для спортсменов также 

специфично. Цель нашей работы – разработка рецептуры 

хлебобулочного изделия для спортивного питания. Контролем 

служила рецептура хлеба «Любушко» (ТУ 9110–014–778720064–

2016), в состав которого входит сухая подсырная сыворотка. 

Данное изделие не отвечает потребностям представителей 

силовых видов спорта, поэтому корректировку нутриентного 

состава (увеличение содержания белков) осуществляли путем 

дополнительного введения изолята соевого белка, широко 

используемого в спортивном питании. 

Установлено, что с технологической точки зрения наиболее 

целесообразно введение изолята соевого белка в дозировке         

1-2,5 % к массе муки в тесте. При этом улучшаются показатели 

газоудерживающей и бродильной способностей теста, а также 

увеличивается объем изделий и улучшается структура 

пористости мякиша. Однако увеличение его дозировки до 5 % к 

массе муки и выше приводит к ухудшению пористости мякиша 

изделий. В результате проведенных исследований разработана 

рецептура хлеба «Спортивный», характеризующегося 

соотношением белков, жиров и углеводов, наиболее полно 

соответствующим требованиям спортсменов силовой группы – 

представителям спортивных единоборств. 



72 

 

УДК 664.15:664.856 

О.И. Масютина (Тм-151), доцент И.В. Плотникова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УВАРИВАНИЯ  

МАРМЕЛАДНОЙ МАССЫ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПАТОКИ 

 
Целью работы явилась получение мармелада без сахара на 

основе крахмальной патоки пониженной сахароёмкости, 

энергетической ценности, повышенного срока хранения. 

Рецептурный состав мармелада включает в себя до 70 % 

углеводов, из них 50 % сахарозы и 20 % моно, ди- и 

полисахаридов. Основным преимуществом патоки, по сравнению 

с сахаром, является наличие в ее составе полисахаридов, что 

придает ей диетические свойства, при этом патока имеет низкий 

коэффициент сладости. 

В исследованиях за основу взята рецептура мармелада 

«Желейный формовой». В опытных образцах производили 

полную замену сахара на патоку крахмальную. Готовые изделия 

оценивали по органолептическим и физико-химическим 

показателям.  

По органолептическим показателям качества образцы 

мармелада на основе патоки обладали наименьшей сладостью и 

ярко выраженными вкусоароматическими свойствами. 

Анализ экспериментальных исследований физико-

химических показателей показал: в процессе уваривания 

необходимое содержание сухих веществ 70 - 72 % достигается 

быстрее в мармеладной массе на основе высокоосахаренной 

патоки (за 16 мин. уваривания), с использованием 

низкоосахаренной патоки за большее (18 мин. уваривания), что 

обуславливается различным содержанием в патоках декстринов 

(полисахаридов), которые придают высокие вязкостные свойства 

мармеладной массе. Следовательно, по сравнению с контролем, 

мармеладную массу на различных видах патоки, необходимо 

уваривать за разный промежуток времени, при определённых 

температурах уваривания от - 104 до 107 ºС.  
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УДК 664.143 

В.В. Трощенко (Тм-161), доцент И.В. Плотникова 

 

КАРАМЕЛЬНАЯ ФРУКТОВАЯ НАЧИНКА  

НА ОСНОВЕ ПАТОКИ 

 
Карамель, вырабатываемая на отечественных кондитерских 

предприятиях, отличается разнообразием начинок. В состав 

традиционной рецептуры фруктово-ягодной начинки входит 

фруктово-ягодное пюре 39,3 %, патока 20,2 % и значительное 

количество сахара-песка 40,4 %, что повышает общую 

сахароемкость карамели.  

Данную задачу можно решить путем полной замены 

сахара-песка на крахмальную низкоосахаренную патоку. В 

работе исследовали три образца начинки на патоке с разным 

содержанием влаги, %: 18, 21 и 23. Контрольным образцом 

служила яблочная начинка с массовой долей влаги 18,2 % 

карамели «Яблоко». 

Содержание редуцирующих веществ в начинке на патоке 

увеличивается до 40 %, что позволяет предотвратить 

засахаривание начинки при ее хранении и продлить срок 

хранения карамели. 

Из-за низкой сладости, при одинаковых дозировках 

молочной кислоты в рецептуре, начинка на сахаре-песке 

получается слегка кислой, а на патоке – с сильно выраженным 

кислым вкусом, причем вкус яблок в ней выражен в большей 

степени, и отсутствовала приторность в сладости начинки. К 

тому же, начинка на патоке по цвету получается светлее образца 

на сахаре-песке. Для получения образца схожего по вкусовым 

свойствам с контролем, количество кислоты в рецептуре можно 

уменьшить до 0,65 % (к массе начинки). Таким образом, 

использование патоки в качестве сахарозаменителя позволяет не 

только снизить сахароемкость карамели, но и повысить ее 

пищевую ценность, улучшить вкусовые свойства. 
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УДК 664.346 

Н.Г. Мухортов (Т-162), доцент М.В. Копылов,  

доцент И.Н. Болгова 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПО ДЛИНЕ  

РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ МАСЛОПРЕССА 

 
Изменение теоретической степени сжатия мезги вдоль 

шнекового вала представлено в виде параболы, однако из-за 

наличия коэффициента возврата действительная степень сжатия 

на витках будет иной. Для определения действительной степени 

сжатия мезги на витках были проведены экспериментальные 

исследования. Анализ полученных данных показывает, что 

давление в конусной части достигает значительной величины и 

изменяется в зависимости от ширины кольцевого зазора 

маслопресса; давление на последнем витке шнека составляет 

относительно малую величину. Например, при влажности 

поступающей подсолнечной мезги 6-7 % и температуре ее 

жарения 90 °С расчетным путем получены следующие давления 

на конусе и на последнем витке шнека. 

 

Показатели 
Ширина выходной щели пресса, 

мм 

Давление на конусе, МПа 53,2 23,3 7,8 3,06 

Давление на последнем витке, МПа 1,95 1,49 1,32 1,14 

 

Распределение давления по длине шнекового вала для 

частного случая представляет плавный переход мезги с витка на 

виток по длине шнекового вала с плавным возрастанием, и так 

продолжается до последнего витка (до зеерной камеры). В 

зеерной камере давление может резко увеличиться, что будет 

зависеть от положения регулировочного устройства. При 

уменьшении кольцевого зазора давление в конусной части сильно 

возрастает, в то время как давление на последнем витке 

возрастает незначительно. 

Таким образом, в форпрессах растительное масло 

отжимается при давлении, не превышающем 5,0…6,0 МПа, хотя 

давление в конусной части может достичь большего значения.  
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УДК664.346 

А.П. Зубарева (Т-162), доцент М.В. Копылов, 

старший преподаватель Е.Ю. Желтоухова 

 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

СЕМЯН РАПСА 

 
Одной из основных отраслей агропромышленного 

производства является переработка и производство раститель-

ного масличного сырья. В настоящее время производство расти-

тельного масла имеет колоссальные объемы, при этом возросло и 

количество отходов (жмых, шрот, фуз, лузга) получаемых в ре-

зультате переработки масличного сырья. Лузгу и жмых обычно 

используют в качестве кормовой добавки для КРС, но доля такой 

переработки отходов очень мала и не дает в полной мере решить 

глобальную проблему утилизации. Использование в качестве 

топлива в топках котельных, наносит значительный ущерб окру-

жающей среде в виде выбросов продуктов горения, что говорит 

также о нерациональности использования этих видов отходов. 

Целью данной работы является внедрение в малые 

фермерские хозяйства и предприятия средней мощности 

комплексного перерабатывающего оборудования, позволяющего 

переработать отходы растительного масличного сырья. Самое 

широкое применение в России лузга нашла в качестве топлива в 

котельных крупозаводов с целью производства пара. Тепловая 

отдача у лузги в 1,5 раза выше, чем у природного газа. А ее при-

менение ведет к значительному снижению себестоимости гото-

вой продукции. Разработанная линия комплексной переработки 

растительного масличного сырья с использованием жмыха и луз-

ги в качестве источника энергии позволяет сократить количество 

машин и аппаратов в линии, и как следствие снизить себесто-

имость продукции без ухудшения качества готовой продукции. 

Таким образом, при внедрении технологии комплексной 

переработки растительного масличного сырья позволит 

значительно сократить количество отходов получаемых при 

производстве растительного масла, при этом имея 

экономическую выгоду.  
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УДК 664.854 

А.А. Каданцев (М-131), В.И. Яницкий (М-131),  

старший преподаватель Е.Ю. Желтоухова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТУПЕНЧАТОГО РЕЖИМА 

КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ЧИПСОВ 

ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

 
Целью работы является улучшение качества сушенного 

картофеля, повышение тепловой эффективности процесса 

радиационно-конвективной сушки за счёт использования 

комбинированного режима сушки картофеля. Процесс сушки 

картофеля исследовали в следующих диапазонах изменения 

технологических параметров: температура воздуха 318...333 К; 

скорость потока воздуха – 0,3…1,5 м/с, толщина пластины 

картофеля 1,5-10
-3

 м, расстояние от продукта до поверхности ИК-

лампы – 0,2 м. На начальном этапе пластины картофеля очищают 

и бланшируют (4 мин.). На I этапе картофель нагревают лампами 

с ИК-нагревом до температуры 318 К при одновременном обдуве 

воздухом, подаваемым со скоростью 1,5 м/с в течение 6 мин; на II 

этапе – до температуры 323 К и скорости воздуха 1,2 м/с в 

течение 18 мин; на III этапе – до температуры 328 К и скорости 

воздуха 0,7 м/с в течение 12 мин. Подобранный режим позволяет 

интенсифицировать процесс удаления влаги и достигнуть 

равномерно высушенных пластин. 
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Рисунок – Кривая сушки, скорости сушки, температурная кривая 

и термограмма чипсов из картофеля 
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УДК 66.047.3085.1 

В.С. Черненко (М-131), И.В. Ларин (М-131),  

старший преподаватель Е.Ю. Желтоухова 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ 

РЕЖИМОВ СУШКИ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ 

 
Корнеплоды свеклы являются полезным овощем, который 

имеет множество полезных компонентов. Процесс сушка свеклы 

дает возможность сохранить и использовать все вкусовые и 

полезные характеристики продукта в течение продолжительного 

времени.  

 

 
а 

  
б 

Рисунок – Кривые сушки для температуры 45 °С и 50 °С (а), 

кривые скорости сушки для температуры 55 °С и 60 °С (б) 
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Сушку можно отнести к одному из методов 

консервирования, который способствует сохранению около 98 % 

от всех термолабильных веществ (витаминов, микро- и 

макроэлементов) свежего продукта. 

На экспериментальной радиационно-конвективной 

сушильной установке проводились серии опытов со 

стационарными параметрами сушки столовой свеклы: 

температура продукта: 45 ÷ 60 °С, скорость движения 

теплоносителя: 0,3 ÷ 1,5 м/с, расстояние от продукта до ИК- 

лампы: 200 ÷ 250 мм.  

В ходе экспериментов были подобраны стационарные 

режимы сушки. Предлагаемые режимы позволяют получать 

равномерно высушенные пластины свеклы. За счет данных 

режимов происходит интенсивное испарение влаги с их 

поверхности. Нагрев пластин свеклы занимает меньшее время, 

чем из них удаляется влага. В результате этого полностью 

отсутствует перегрев, что гарантирует высокое качество готового 

продукта.  

В будущем полученные результаты будут использованы 

для подбора рациональных ступенчатых режимов сушки пластин 

свеклы. В конечном итоге, будут получены равномерно 

высушенные пластины; интенсифицирован процесс испарения 

влаги в соответствие с основными кинетическими 

закономерностями за счет применения комбинированного 

теплоподвода к высушиваемым пластинам продукта; увеличить 

тепловую эффективность процесса; уменьшить энерго - и 

трудозатраты на изготовление сушеной свеклы благодаря 

использованию ступенчатых режимов комбинированной 

радиационно-конвективной сушки.  
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УДК 543.544:547.913 

А.П. Зубарева (М-131),  

старший преподаватель Е.Ю. Желтоухова 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНОГО ИМБИРЯ 

 
Имбирь –это ароматный корень со сладко-острым вкусом, 

который широко используется не только в кулинарии, но и в 

медицине, поскольку имеет в своем составе много полезных 

веществ. Корни имбиря должны быть свежими, здоровыми, не 

вялыми и соответствующей окраски. По своей структуре 

пластины сушеного имбиря представляют собой тонкие, сухие 

ломтики, имеющие естественный вкус, соответствующий 

натуральному имбирю. Имбирь, молотый имеет отличие от 

свежего – по вкусу и консистенции, он острее. 

Процесс производства сушеного имбиря представляет 

собой последовательное выполнение следующих операций. На 

начальном этапе производим отбор и калибровку имбиря 

(d≥25 мм). Убираем корни имбиря загнившие, помятые и 

испортившиеся во время транспортировки. Далее очищаем его от 

кожуры и режем на пластины толщиной 1,5 – 2 мм. Толщина 1 

мм не рекомендуется использовать, т.к. пластины имбиря в 

процессе сушки будут пригорать, а толщина пластин более 2 мм 

приведет к увеличению времени процесса сушки. Процесс 

радиационно-конвективной сушки ИК-лампами марки ИКЗК 215-

225-250 до конечной влажности 7-10%, при условиях: T = 293 К; 

v=0,3-1,6 м/c; t=40-60 ºС, расстояние от лампы до продукта 

составляет 150-200 мм. Высушенный имбирь измельчаем на 

дробилке и упаковываем. 

Использование технологической линии производства 

сушеного имбиря позволяет: повысить качество получаемого 

сушеного имбиря; ускорить процесс удаления испаряемой; 

достигнуть равномерной сушки за счёт использования мягких, 

щадящих режимов обработки. 
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УДК 664. 3 

П.М. Суханов (М-142), П.В. Филипцов (ТМ-155),  

старший преподаватель А.В. Горбатова 
 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЭМУЛЬСЕРА 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНО- 

СЛИВОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Одной из важнейших задач масложировой 

промышленности является выпуск лечебно-профилактических 

продуктов, а также функциональных по назначению продуктов, 

обеспечивающих здоровье человека. Целью данной работы 

является разработка конструкции эмульсера для производства 

растительно-сливочных продуктов функционального назначения, 

оптимизированных по жирно-кислотному составу. 

Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных 

жирных кислот и большому количеству входящих в них 

витаминов. Для производства спредов нами были выбраны три 

растительных составляющих (льняное масло, арахисовое масло и 

зародышей пшеницы масло). Были проведены анализы 

выработанного образца продукта. Полученный продукт имеет 

сладкосливочный запах; желтоватый цвет, обладает кремовой 

текстурой. Были проведены теплофизические исследования. Из-

за химического состава наиболее близкого к спреду, в качестве 

объекта сравнения, было решено взять маргарин. После 

сравнение показателей спреда и маргарина можно сказать, что 

теплофизические характеристики имеют близкие значения.  

Полученные результаты позволяют оптимизировать 

процесс термомеханического воздействия на различающееся по 

физико-механическим свойствам сырье за счет рационального 

характера движения продукта и обеспечения поддержания 

заданного температурного режима в каждой из двух камер 

смесителя в зависимости от их функционального назначения; а 

также достичь универсализации механизмов перемешивания с 

учетом особенностей свойств исходных компонентов. 
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УДК 664.3 

А.С. Слепухова (Т-145), 

старший преподаватель А.В. Горбатова 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕЦЕПТУРНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ МАЙОНЕЗНЫХ СОУСОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Исследования рынка потребления соусов и майонезов в РФ 

показывают необходимость расширения ассортимента соусов 

функционального назначения. Хронический дефицит в питании 

пектиновых и минеральных веществ, витаминов носит 

всесезонный характер и является постоянно действующим 

вредным фактором на здоровье человека. Актуальна задача 

использования сырья растительного происхождения и создание 

на его основе пищевых продуктов с повышенной биологической 

ценностью. 

Целью данной работы являлось разработка рецептуры 

майонезного соуса функционального назначения. За основу было 

решено взять тыквенное пюре, т.к. она является 

низкокалорийным продуктом и благодаря большому содержанию 

пектиновых веществ стимулирует работу желудочно-кишечного 

тракта в организме человека.  

В качестве жировой составляющей выбрали рыжиковое 

масло (15 %) и тыквенное масло (10 %). Биохимический состав 

рыжикового масла отличается повышенным содержанием магния 

и полиненасыщенных кислот вида Омега. Эти кислоты являются 

важным фактором для поддержания правильного жирового 

обмена, гормонального баланса, общеукрепляющим действием на 

организм человека. В масле из тыквенных семян представлен 

комплекс витаминов группы B, который играет важную роль в 

процессах кроветворения, работе пищеварительной, нервной и 

сердечно-сосудистой систем, укреплении иммунной защиты. 

В результате получили рецептуру низкокалорийного соуса, 

который благодаря своим свойствам подходит для людей с 

заболеваниями пищеварительной системы. 
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УДК 664.3 

Е.Ю. Кузнецова (Тм-164),  

старший преподаватель А.В. Горбатова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОКСИСТАБИЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВЫХ 

ЭМУЛЬСИЙ 

 
Использование растительных экстрактов является одним из 

наиболее перспективных способов создания безопасных и 

полноценных растительно-жировых эмульсий. Исследование 

процессов окисления имеет ключевое значение в технологии 

производства растительно-жировых эмульсий. Наиболее 

интересны инновации в разработке продуктов, обладающих более 

высокими пищевыми достоинствами, а также сбалансированным 

составом. Основная целью работы являлось исследование 

перспективы использования различных растительных экстрактов 

для получения оксистабильных эмульсий. 

Создание продуктов здорового питания, таких как 

растительно-сливочных спредов, сбалансированных по 

жирнокислотному составу, необходимо увеличивать срок 

годности продукта, ввиду окислительной неустойчивости 

полиненасыщенных жирных кислот. Задача исследования: 

подобрать оптимальный растительный экстракт для получения 

функциональных эмульсии и обосновать его применения в 

составе растительно-сливочной эмульсии. Рассмотрены такие 

растительные экстракты, как экстракт из плодов рябины, 

актинидии, винограда, клюквы. Установлено, что применение 

экстракта из плодов шиповника (Rosae pingue fructuum extract) 

перспективно для получения оксистабильных растительно-

жировых эмульсий, благодаря высокому содержанию 

антиоксидантов и витамина С. Использование предложенного 

растительного экстракта позволяет получить конечный продукт с 

повышенной пищевой ценностью, значительно повысить 

потребительские свойства и срок годности данной продукции. 



83 

 

УДК. 661.015 

С.А. Переверзева (Т-142),  

профессор Л.И. Лыткина, профессор Е.С. Шенцова  

 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ БРИКЕТОВ-ЛИЗУНЦОВ 

ДЛЯ КРС НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВОЙ ПАТОКИ 

 
Современные технологии применяемые  для производства 

кормовых добавок не всегда позволяют обеспечить высокое 

качество продукции и достижение необходимого эффекта при 

скармливании. Поэтому существует необходимость создания 

функционального продукта, сочетающего в себе комплекс 

веществ, необходимых при кормлении животных, а также 

разработка энергоэффективного способа его производства.  

Разработан способ производства брикетов кормовых на 

основе зерновой патоки и линия для его осуществления. 

Энергоэффективность процесса заключается в подготовке 

энергоносителей для выполнения технологических операций с 

помощью двухступенчатого парокомпрессионного насоса, 

являющегося источником получения высокопотенциального 

энергоносителя и работающего по замкнутому 

термодинамическому циклу. Предлагаемая технология 

производства брикетов кормовых на основе зерновой патоки и 

линия для его осуществления имеет следующие преимущества: 

позволяет использовать широкий ассортимент доступного сырья 

для производства брикетов кормовых высокого качества: 

зерновая патока, жмыха подсолнечного, гидрола, бентонита и 

премикса; ввод гидрола в состав брикетов позволяет отказаться 

от целого ряда операций, связанных с подготовкой соли; создает 

условия для получения однородного продукта с равномерно 

распределенными компонентами за счет значительного снижения 

вязкости продукта при смешивании; позволяет снизить удельные 

энергозатраты на 10…15 % за счет использования 

высокотемпературного парокомпрессионного теплового насоса. 
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УДК 664.15 

Е.В. Хрипункова (Тм-163), доцент Н.В. Зуева,  

профессор Г.В. Агафонов  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНОВОГО 

СЫРЬЯ НА ЭТАНОЛ 

 
Одним из направлений в развитии данной технологии 

является выделение в ходе технологического процесса 

мальтозной патоки. 

Исходным сырьем 

для мальтозной патоки 

служит кукурузная мука. 

Для гидролиза крахмала 

можно использовать как 

солод, так и ферментные 

препараты.  

Блок схема 

получения мальтозной 

патоки приведена на 

рис. 1. 

Мальтозная патока 

вырабатывается трех 

видов и имеет 

содержание РВ в 

пересчете на мальтозу не 

менее 65 %, продукт 

имеет коричневый цвет и сладкий солодовый привкус.  

Мальтозная патока отвечает требованиям, предъявляемым 

к заменителям сахара при производстве продуктов детского 

питания, так как сахароза и глюкоза могут являться аллергенами. 

Патока повышает качество заварных сортов хлеба и незаменима в 

приготовлении кондитерских изделий. Наиболее широко 

используется патока для производства пива. 
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УДК 636.087.1 

А.С. Коструб (Тм-153), А.В. Кондратенко (Тм-153),  

доцент Н.В. Зуева 

 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ХАССП ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

КОРМОВОЙ БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ 

ИЗ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ 

 
ХАССП – научный системный подход к управлению 

безопасностью продукции. Система ХАССП при производстве  

спирта – метод анализа рисков и установки контролирующих 

систем на различных этапах производства, которые 

фокусируются на предотвращении влияния физических, 

химических, биологических факторов, метод носит 

предупредительный характер. 

Преимуществ внедрения ХАССП для нашего предприятия: 

- использование превентивных мер, а не запоздалых 

действий по исправлению брака и отзыву продукции;  

- однозначное определение ответственности за обеспечение 

безопасности пищевых продуктов;  

- безошибочное выявление критических процессов и 

концентрация на них основных ресурсов и усилий предприятия;  

- значительная экономия за счет снижения доли брака в 

общем объеме производства;  

- документально подтвержденная уверенность 

относительно безопасности производимых продуктов, что особо 

важно при анализе претензий и в судебных разбирательствах.  

- повышается доверие потребителей к производимой 

продукции;  

- открывается возможность выхода на новые рынки. 
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УДК 663.531 

Р.Д. Дегтярев (Тм-163), аспирант Т.С. Ковалева,  

доцент А.Н. Яковлев 

 

ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА БИОСИНТЕЗ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 
Спиртовое брожение представляет собой сложный 

биохимический процесс, осуществляемый дрожжевыми 

клетками, при сбраживании углеводов в этанол. Для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности дрожжей, необходимо 

обеспечить оптимальный состав питательной среды, которая 

должна содержать достаточное количество сбраживаемых 

сахаров, ассимилируемых азотистых веществ, минеральных 

веществ. 

В зерновой замес при температуре 50-53 ºС вносили 

протеолитический ферментный препарат Пролайв BS Ликвид 

дозировкой 1 – 5 ед ПС/г белка и источник α – амилазы 

Альфаферм 3500 Л из расчета 1 ед. АС/г крахмала выдерживали 

при температуре 70 – 75 ºС в течение 2,0 - 2,5 ч. Затем доводили 

до кипения и кипятили 20 минут при 100 ºС. По истечении 

времени охлаждали до температуры осахаривания 56 – 58 ºС и 

проводили осахаривание ферментным препаратом Биозим  800 Л 

из расчета 9 ед. ГлА/г крахмала. В сусло вносили ортофосфорную 

кислоту и карбамид. Проводили пастеризацию при 85 ºС 30 – 40 

мин. Охлаждали до 50 ºС и доводили рН до 3,8 – 4,0 

разбавленной серной кислотой. Охлаждали до 30ºС и вносили 

дрожжи в количестве 10 % от объема сусла. Процесс 

дрожжегенерации проводили 18 ч при температуре 28 – 30 ºС в 

колбах на 0,5 дм
3
. В полученной культуре вели подсчет 

количества дрожжевых клеток, а также почкующихся и мертвых 

клеток. Установили, что  для получения спиртовых дрожжей, 

содержащих большое количество дрожжевых клеток и имеющих 

высокую бродильную активность в дрожжевое сусло необходимо 

вносить ферментный препарат протеазы из расчета    3 ед. ПС/г 

белка, ортофосфорной кислоты 3 кг/т сырья и карбамида 1 кг/т 

сырья.  
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УДК 663.531 

А.Р. Рузматов (Тм-153), А.А. Панченко (Тм-153),  

доцент А.Н. Яковлев 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЯЧМЕНЯ В ЭТАНОЛ 

 
Из-за высокого содержания  β-глюканов и ксиланов ячмень 

относится к проблемному виду сырья спиртового производства. 

Замес и сусло имеет высокую вязкость, а это приводит к 

увеличению расхода амилолитических ферментов, 

электроэнергии на перемешивание и транспортировку. 

В качестве сырья использовали ячмень влажностью 14.0%, 

с содержанием крахмала 52.8%, степень измельчения, 

характеризующаяся проходом частиц через сито диаметром 

отверстий 1 мм 95-100%. На стадии водно-тепловой обработки 

сырья использовали ферментные препараты Ликвамил 1200С и 

Висколаза 150Л. Ликвамил является разжижающим ферментным 

препаратом, содержащим α-амилазу. Висколаза 150Л - 

ферментный препарат гемицеллюлазы, содержит ферменты, 

гидролизующие некрахмальные полисахариды зернового сырья ( 

β-глюканазу, ксиланазу и целлюлазу).Ферментные препараты 

вносили в смеситель при приготовлении замеса. Использование 

на стадии водно-тепловой подготовки ферментного препарата 

Висколаза 150Л в дозировке 0,1 см
3
/т крахмала совместно с 

Ликвамилом 1200С в дозировке  0,5 ед. АС/г крахмала снижает 

вязкость ячменного замеса снижается на 82%. Это позволят 

нагревать замес до высокой температуры и выдерживать его в 

течение времени, которое необходимо по технологическому 

режиму, перерабатывать высококонцентрированные замесы.  

При добавлении на стадии водно-тепловой подготовки 

вышеперечисленных ферментных препаратов сокращается 

расход α– амилазы и глюкоамилазы на 15 – 20%, снижается 

расход теплоэнергореурсов, увеличить производительность 

спиртового завода, увеличивается выход спирта на 0,7 дал из 

тонны крахмала, снижается себестоимость получаемого этанола. 
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УДК 663.47 

Е.А. Лихотина (Тм-153), профессор Г.В. Агафонов  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМЫ ХАССП  

В ПИВОВАРЕНИИ  

 
Внедрение системы ХАССП, включающей семь 

принципов, на пивоваренных предприятиях обусловлено такими 

предпосылками, как необходимость более полной 

осведомленности потребителей наряду с существующей 

ограниченностью проверки качества напитков; сложностью 

организации пивопроизводства. Важно, что наличие сертификата 

ХАССП значительно повышает доверие зарубежных партнёров к 

предприятиям, где действует принятая в международной 

практике система качества и безопасности.  

Процесс сбора и оценки информации об опасностях и 

условиях, ведущих к их возникновению, с целью определения их 

значимости для безопасности пищевых продуктов и при 

необходимости управление ими, называется анализом опасностей 

(Принцип 1). После выявления опасностей приступают к 

определению критических контрольных точек (Принцип 2). 

Следующим шагом для внедрения системы ХАССП является 

установление критических пределов для каждой критической 

контрольной точки (Принцип 3). Принцип 4 - Установление 

системы мониторинга для каждой критической контрольной 

точки. Для каждой ККТ должны быть заранее разработаны 

конкретные коррекции и корректирующие меры (Принцип 5) и 

включены в план ХАССП. Для определения того, насколько 

правильно функционирует система ХАССП, можно применять 

методы верификации и проверки (Принцип 6), а также 

соответствующие методики и испытания, в том числе 

выборочный отбор проб и анализ. Последний шаг «Плана 

ХАССП» (Принцип 7) - создание актуальной документации, 

которая будет являться доказательством выполнения всех 

предыдущих шагов. 
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УДК 577.15:663.812.533 

С.В. Слюсарева (Т-133), М.Ю. Парашкин (Тм-163), 

профессор И.В. Новикова 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА 

«СУХОГО» ОХМЕЛЕНИЯ В ПИВОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Первым этапом реализации «сухого» охмеления является 

подбор сортов хмеля, которые обладают необходимыми и ярко 

выраженными ароматическими характеристиками. В связи с этим 

актуально исследование качественного и количественного 

состава эфирных масел образцов хмеля с метода пьезокварцевое 

микровзвешивание. Цель работы: определение различий в 

качественном и количественном составе аромата одинаковых 

сортов хмеля полученных у разных поставщиков с помощью 

мультисенсорного анализатора «Электронный нос». Объект 

анализа: хмель А: Perle "Morris Hanbury", тип 45, α=7,0%, 

влажность 9,6%,урожай 2015г.; хмель B: Saphir "MorrisHanbury", 

тип 90, α=6,5%, влажность 8,61% ,урожай 2014г.; хмель C: Saphir 

"HopSteiner", тип 90, α=2,6%, влажность 8,25%, урожай 2015г.; 

хмель D: Perle "Barht", тип 45, α=10,0%, влажность 6,64%, урожай 

2014г. Установлено, что интенсивность запаха проб хмеля С и В 

существенно различны по классам соединений, которые 

детектируются примененным набором сенсоров. По 

совокупности этих соединений различия в запахе проб 

составляют более 50 %. Это заметные и значимые различия. 

Пробы А и D характеризуются меньшим содержанием 

ароматических соединений, в отличие от проб С и В, которые 

фиксируются выбранным набором сенсоров. Различия в 

интенсивности запаха для них между собой составляет около 25 

%. Состав равновесной газовой фазы над пробами хмеля С и В 

отличаются по качественному и количественному составу более, 

чем на 60 %. Пробы различные и будут идентифицироваться 

дегустаторами, как заметно различающиеся по запаху. Пробы А и 

D также отличаются по качественному составу на 60 %. 
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УДК. 577.15:663.12/14 

В.А. Литвинова (Т-133), М.В. Сорокина (Тм-156), 

профессор И.В. Новикова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВЫСОКОСБРАЖИВАЮЩИХ РАС 

ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

С ПРОПАГАЦИЕЙ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
По степени сбраживания пивные дрожжи можно разделить 

на три группы: низкосбраживающие, обеспечивающие менее  

80 % степени сбраживания; среднесбраживающие и 

высокосбраживающие, обеспечивающие соответственно 80 – 90 и 

90 – 100 % степени сбраживания.  

Цель начального этапа исследований – сравнение 

характеристик штаммов пивных дрожжей, применяемых в 

пивоварении в сухом виде, по способности к накоплению 

биомассы при реализации лабораторных стадий и 

культивировании на высококонцентрированном солодовом сусле. 

В работе использовали высокоактивные сухие дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae для верхового брожения пивного сусла, 

штаммы: Windsor, BRY-98, BelleSaison, Nottingham, Munich, 

Mangrouve J. В качестве образца сравнения применяли сухие 

дрожжи Saccharomyces cerevisiae, К-97. Для всех образцов 

дрожжей было установлено интенсивное нарастание биомассы, 

максимальное количество клеток (20, 23, 25 млн клеток/см3) 

было достигнуто на 8, 10, 11 ч культивирования для рас 

Mangrouve J, BelleSaison, Windsor соответственно. Для расы К-97 

продолжительность культивирования составила 22 ч с 

количеством биомассы 25млн клеток/см3. Динамика изменения 

содержания сухих веществ в сусле показала, что дрожжи 

Mangrouve J, BelleSaison, Windsor наиболее активно сбраживают 

мальтозу при явном сокращении продолжительности латентной 

фазы по сравнению с дрожжами расы K-97. Остальные расы 

дрожжей развивались с меньшей интенсивностью.  
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УДК 665.4 

Ю.Д. Шевелева (Т-162), профессор Г.В. Агафонов, 

доцент А.Е. Чусова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕВИОЗИДА В НАПИТКАХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Актуальная и значимая проблема – получение 

подсластителей натурального происхождения, в том числе и для 

безалкогольных напитков. 

Напитки – это основа для создания новых видов 

функциональных продуктов. Для реализации этой возможности 

используют биологически активные компоненты - витамины, 

минеральные вещества, микроэлементы, некоторые 

витаминоподобные вещества, водорастворимые растительные 

экстракты (флавоноиды, глюкозиды), повышающие адаптивные 

возможности организма. 

Цель данной работы - получение стевиозида из листьев 

стевии и разработка технологии безалкогольного напитка 

функционального назначения. 

В качестве исходного сырья для получения стевиозида 

выступали листья стевии. Основными факторами, влияющими на 

процесс перехода стевиозида из листьев в раствор, являются: 

температура, гидромодуль, продолжительность экстракции. 

Результаты исследований показали, что оптимальное 

извлечение дитерпеновых гликозидов, происходит при 

температуре 90 °С, гидромодуле 1:10, продолжительности 

процесса - 120 мин. 

Таким образом, применение стевиозида в напитках 

функционального назначения может  оказать положительное 

влияние на здоровье человека. 
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УДК 663.88 

Д.А. Клевцов (Т-133), А.А. Мельников (Т-153), 

доцент А.Е. Чусова 

 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 

ПИВА 

 
Главным продуктом брожения, содержащимся в пиве, 

является этиловый спирт, водный раствор которого почти 

безвкусен и поэтому оказывает небольшое влияние на вкус пива. 

Значительно более активными в этом отношении являются 

высшие спирты, образующиеся во время брожения и суммарно 

обозначаемые термином сивушные масла. Поэтому, чтобы 

произвести безалкогольное пиво без ущерба для его 

органолептических показателей, нужно отделить только 

этиловый спирт, оставив все остальные компоненты. Это 

позволяет сделать диализ. 

Сущность процесса заключается в следующем. Сваренное 

по традиционной технологии и осветленное пиво с объемным 

содержанием спирта не более 5 % перекачивается в модульный 

блок, в котором распределяется по диализным модулям. Чаще 

всего в этом процессе применяются половолоконные мембранные 

аппараты. Пиво протекает внутри волокон, диализат подается 

противотоком в межволоконное пространство. Этиловый спирт 

переходит в диализат из-за разности концентраций алкоголя в 

пиве и диализате. Пиво с пониженным содержанием спирта (не 

более 0,5 % по объему) охлаждается, затем его сатурируют и 

через пастеризатор оно подается на розлив. Полученное таким 

способом безалкогольное пиво имеет высокие органолептические 

показатели. 

Примером пива, произведенного по описанной выше 

технологии, с применением половолоконных диализных 

мембран, может служить безалкогольное пиво производства 

компании ООО «Балтика-С.Петербург» марки «Балтика 

Безалкогольное - 0».  
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УДК 557.15 

В.Д. Ланченков (Т-133), В.А. Лохман (Т-133), 

доцент А.Е. Чусова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Энергетические напитки бывают безалкогольными и 

слабоалкогольными. Их можно употреблять строго дозировано. 

Максимум – 2 банки в день, при условии, что в этот день вы не 

пили чай, кофе или другие напитки, содержащие кофеин. В 

результате употребления сверх нормы возможно значительное 

повышение артериального давления, уровня сахара в крови или 

даже летальный исход. Кофеин, содержащийся в тониках, как и 

всякий стимулирующий препарат, истощает нервную систему. 

Эффект от него длится в среднем от трех до пяти часов – после 

чего организму требуется передышка. Кроме того, кофеин 

вызывает привыкание. Энергетические напитки содержат таурин 

и глюкуронолактон. Содержание таурина в несколько раз выше, 

чем во всех остальных продуктах, количество глюкуронолактона, 

содержащееся в двух банках, может почти в 500 раз превышать 

дневную дозу этого вещества.  

Как эти компоненты работают в таких дозах в нашем 

организме, неизвестно даже ученым. Непонятно, как они 

взаимодействуют и с кофеином. Именно поэтому эксперты 

Научного комитета по пище Европейского союза официально 

заявляют, что безопасность использования в таких дозах таурина 

и глюкуронолактона не установлена и для этого необходимы 

дальнейшие изучения. 

Во Франции, Дании и Норвегии "энергетики" запрещены к 

продаже в продовольственных магазинах, они продаются только 

в аптеках, так как считаются лекарственным средством. В 

настоящее время на рассмотрение Государственной думы РФ 

предложен проект Федерального закона «Об ограничениях 

розничной продажи и потребления тонизирующих 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков». 
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УДК 663.479.1 

И.Е. Строков (Т-143),  

доцент Е.А. Коротких, профессор Г.В. Агафонов 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЁ  

В ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
Традиционно сырьевыми источниками в 

пивобезалкогольной промышленности являются солода – 

ячменный, пшеничный, ржаной. Однако перспективными 

источниками сырья являются тритикалевый солод и молочная 

сыворотка, так как обладают высокой пищевой и биологической 

ценностью. Целью данной исследовательской работы является 

разработка новой рецептуры кваса на основе солодового 

экстракта тритикале и молочной сыворотки. Из литературных 

источников известно, что солод тритикале богат своим 

минеральным составом – это Ca, Mg, К, P, Na, Zn, Fe, Cu. 

Молочная сыворотка богата витаминами А, Е, С, группы B, 

причем содержит в своём составе редкие формы витаминов В7 и 

В4. Также данное сырьё имеет в своём составе легкоусвояемые 

углеводы, которые являются питанием для роста и размножения 

дрожжевой культуры при получении напитков брожения. В 

лаборатории кафедры ТБиСП был получен тритикалевый 

солодовый экстракт путем затирания настойным способом с 

применением молочной сывороткой. На основе полученного 

экстракта был изготовлен квас по традиционной технологии. В 

результате проведённой работы мы разработали новую рецептуру 

кваса, который по органолептическим и физико-химическим 

показателям соответствовал требованиям ГОСТ 31494-2012. 

Полученный квас представлял собой непрозрачную пенящуюся 

жидкость с кисло-сладким вкусом. 
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УДК 664.1.031 

Л.А. Беляева (Тм-154), профессор Н.Г. Кульнева 

 

ВЛИЯНИЕ ФОСФАТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ 

 
Процесс экстрагирования сахарозы представляет собой 

важнейший этап в технологии производства сахара из сахарной 
свеклы. Увеличение эффекта очистки сока при экстрагировании 
сахарозы способствует повышению чистоты диффузионного 
сока, снижению расхода извести на очистку, улучшению 
качественных показателей полупродуктов на верстате завода, что 
в целом определяет выход сахара и его потери в производстве. В 
настоящее время на отечественных свеклосахарных заводах 
степень извлечения сахара из свекловичной стружки 
недостаточно высока. Это связано, во-первых, со снижением 
технологического качества перерабатываемой свеклы; во-вторых, 
с несовершенством существующего оборудования для 
проведения процесса; в-третьих, с недостаточным 
использованием физико-химических способов интенсификации 
процесса извлечения сахара; в-четвертых, с отсутствием 
предварительной обработки стружки различными химическими 
реагентами с целью повышения ее прочности. Проведены 
исследования по изучению влияния тепловой обработки 
свекловичной стружки горячими растворами ортофосфорной 
кислоты H3PO4, дигидрофосфата натрия NaH2PO4  и 
гидрофосфата натрия Na2HPO4. В качестве варианта сравнения 
использовали классический способ проведения процесса 
диффузии без обработки. Растворами реагентов в количестве 10 
% к массе стружки при температуре 70 

о
С обрабатывали 

свекловичную стружку и подвергали ее экстрагированию. После 
экстрагирования определяли в диффузионном соке качественные 
показатели и проводили его физико-химическую очистку. В 
результате исследований установили, что лучшие качественные 
показатели имеют соки,  полученные из стружки, обработанной 
раствором дигидрофосфата натрия с концентрацией 0,05 %: 
чистота сока повышается на 1,5 %, его цветность снижается 
на 20 %.  
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УДК 664.121 

К.О. Лисицкая (Т-134), К.В. Марченко (Т-134),  

профессор Н.Г. Кульнева 

 

ВЫБОР БАКТЕРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 
На поверхности свёклы содержится большое количество 

микроорганизмов, поэтому она легко подвергается 

микробиологической порче в процессе хранения. Все эти 

микроорганизмы вместе с поражённой свёклой, а далее со 

свекловичной стружкой и диффузионным соком попадают в 

технологическую линию производства сахара. Для борьбы с 

прорастанием и загниванием корнеплодов при хранении 

используют различные химические и биологические  активные 

препараты. Наибольшее распространение получили химические 

способы защиты,  заключающиеся  в использовании  препаратов 

консервирующего, антисептического и ростингибирующего 

действия (известковая суспензия, пирокатехин, Фалтан, Текто, 

Фитоспорин-М и др.). Однако указанные препараты обладают 

только одним функциональным свойством. 

Целью исследования является подбор бактерицидного 

препарата,  обеспечивающего качественное хранение и 

переработку  сахарной свеклы.  

Перед закладкой свеклы на хранение длительностью 

1 месяц свеклу обрабатывали химическими реагентами: 

бензойная кислота, Бетасепт и Ардон. Параллельно закладывали 

контрольный образец без обработки. Каждую неделю отбирали 

пробы, в которых определяли содержание белковых веществ, 

массовую долю РВ и α-аминного азота в свекловичном соке, а 

также в диффузионном и очищенном соках, полученных при 

лабораторной переработке данных образцов. В  ходе 

исследования установлено, что различные бактерицидные 

препараты замедляют порчу свеклы, сохраняют ее 

технологические достоинства. Наибольшей эффективностью 

обладает бензойная кислота, которая обеспечивает минимальные 

изменения при  хранении и переработке сахарной свеклы. 
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УДК 663.43:66.061.54 

А.В. Шишацкая (Т-143), доцент Е.А. Коротких, 

профессор И.В. Новикова 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКТА СОЛОДА ТРИТИКАЛЕ 

 
Анализ свойств солодовых экстрактов свидетельствует о 

том, что солодовые экстракты представляют собой натуральные 

пищевые ингредиенты многоцелевого назначения. Они способны 

существенно повысить вкусовые качества и биологическую 

ценность продуктов и напитков. Тритикале является гибридом 

ржи и пшеницы. Содержание белка в зерне тритикале выше, чем 

в пшеничном зерне на 1,0 – 1,5 %, а в ржаном – на 3,4 %. 

Белковые вещества зерна тритикале сбалансированы по 

содержанию незаменимых аминокислот, белки зерна тритикале 

являются более полноценными и усвояемыми, чем белки зерна 

пшеницы, обладают более высокой пищевой ценностью, что 

позволяет сделать вывод о перспективах использования 

солодового экстракта тритикале в технологии пищевых 

продуктов для различных рационов питания. 

Этапы способа производства солодового экстракта 

тритикале, разработанного в ФГБОУ ВО «ВГУИТ», включают 

стадии: очистка, сортировка, дезинфекция и промывка зерен: 

замачивание тритикале проводят при температуре замочной воды 

10 – 15 °С до величины влажности 42 – 43 % для получения 

максимальной величины активности гидролитических 

ферментов; проращивание зерна осуществляют при температуре 

15 – 17 °С в течение 5 – 6 сут. Проводят дробление солода, 

смешивание дробленого солода с водопроводной водой с 

температурой 42 – 45 °С при гидромодуле 1:3,0 – 1:3,5, выдержку 

реализуют в течение 35 – 40 мин; затем повышают  температуру 

до 52 –55 °С, проводят выдержку экстракта в течение 45 – 50 

мин; затем выдерживают при температуре  62 – 64 °С в течение 

55 – 60 мин; подогревают затор до температуры 76 – 78 °С; 

экстракт фильтруют. 



98 

 

УДК 664.7 

А.С. Баринов (У-133), доцент И.М. Жаркова,  

доцент Ю.А. Сафонова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

НЕФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА 

НА ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ВОДЫ 

 
Вода – один из основных компонентов всех биологических 

систем. Однако в то же время качество пищевых продуктов 

зависит не сколько от массой доли влаги в них, а от энергии 

связи, которую отражает показатель активности воды. Она 

определяется как отношение парциального давления водяного 

пара р над поверхностью продукта к давлению насыщенного 

водяного пара p0  при той же температуре: 

Aw=р/р0 = РОВ/100,                               (1) 

где РОВ – равновесная относительная влажность, %.  

Был проведен модельный опыт: к навеске грешичных 

отрубей массой 5 г (контроль) добавляли отмеренное до 0,01 г 

количество воды, перемешивали и проводили определение 

активности воды в целом и измельченном гречишном солоде с 

помощью портативного гигрометра RotronicHigroPalm HP23-AW-

Set.  

Прежде чем судить о наличии зависимости между 

влажностью продукта и его активностью воды проводили оценку 

тесноты связи между указанными характеристиками с помощью 

корреляционного анализа. Значение коэффициента корреляции 

для солода гречишного (целое зерно) составило 0,83, а для 

измельченных образцов - 0,68, что свидетельствует о наличии 

зависимости между рассматриваемыми показателями. 

Проводимые ранее исследования для гречишного солода (как 

целого, так и измельчённого) выявили зависимость активности 

воды от температуры.  

Таким образом, показатель активности воды имеет важное 

теоретическое и прикладное значение и возможно его 

применение в качестве дополнительной характеристики при 

оценке качества неферментированного солода. 



99 

 

УДК 663.15 

А.А. Пенкина (Т-143), профессор И.В. Новикова, 

доцент Е.А. Коротких 

 

РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАПИТКОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ 

 
Актуальность биотехнологии напитков на основе 

солодовых и полисолодовых экстрактов с применением гречихи 

и традиционного зернового сырья состоит в том, что 

представленные приемы позволяют не только сохранить в 

сбалансированном соотношении оптимальный набор 

питательных веществ, но синтезировать и увеличивать в них 

содержание витаминов группы В, Е, ферментов, флавоноидов. 

Применение солодовых экстрактов, на основе которых 

разработаны новые пищевые продукты, актуально в 

профилактических и лечебных целях, что достигается введением 

их в полупродукты при реализации технологического потока в 

виде основного сырья или ингредиентов рецептуры. От 

процентного содержания того или иного экстракта солода будут 

зависеть медико-биологические характеристики итогового 

напитка. Проектирование напитков заключается в подборе такой 

комбинации первичных экстрактов солода, при которой медико-

биологические характеристики итогового напитка будут 

наилучшими.  

Порошкообразный солодовый экстракт обладает 

повышенной пищевой и биологической ценностью за счёт 

присутствия легкоусвояемых углеводов, белков, витаминов, 

микро- и макроэлементов; имеет полный набор незаменимых 

аминокислот; содержит глютен в сниженном количестве, что 

обеспечивает диетические свойства напитков. В настоящие время 

на территории России не существует предприятий, выпускающих 

напитки на основе порошкообразных солодовых экстрактов из 

гречишного, кукурузного, горохового солодов. 
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УДК 664.143 

В.А. Андрущенко, Ю.В. Игнатова, 9 класс 

учитель химии А.В. Шевченко,  

(МБОУ лицей №4, г. Воронеж) 

 

СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УПАКОВКЕ  

ХЛЕБА ВЕСОМ 300 г. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК (ИЗЮМ, ФРУКТЫ) 

НА РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕНИ В ХЛЕБЕ 

 
Покупая хлеб, многие руководствуются не только ценой. 

Потребители хотят знать и состав хлеба, и как долго он будет 

храниться, не теряя при этом своих вкусовых качеств. 

Цель работы - сравнить информацию на упаковках хлеба 

весом 300 г.  

Задачи, которые решались в ходе работы: сравнение хлеба 

по составу и пищевой ценности; сравнение хлеба по цене; оценка 

качества готовых изделий; изучение влияния добавок (изюм, 

фрукты) на развитие плесени в хлебе. 

Актуальность исследования: ассортимент хлеба в магазине 

становится все богаче, и даже самые просвещенные покупатели 

могут оказаться в затруднении, не зная, какой хлеб выбрать. 

В течение 1,5 лет мы покупали, дегустировали хлеб, 

фотографировали этикетки и внешний вид различных сортов 

хлеба, упакованного в полиэтиленовые пакеты (нарезанные 

половинки буханок весом 300 г.). 

Провели определение показателей качества у 4-х видов 

хлеба: органолептические и физико-химические: влажность 

мякиша экспресс-методом; титруемую кислотность мякиша – 

ускоренным способом по ГОСТ 5670-96. 

Установлено, что присутствие в составе хлеба различных 

добавок (изюм, фрукты и др.) вызывает появление признаков 

плесневения хлеба.  

Входящие в состав некоторых сортов хлеба семена льна, 

подсолнечника связывают воду.  
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УДК 664.664.33  

Д.А. Боков, Т.А. Машонкина, 10 класс, 

учитель химии Е.А. Решетников, 

(МКОУ СОШ № 15, г. Лиски) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

ПШЕНИЧНЫХ СУХАРЕЙ 

 
Задачи работы:  

1. Узнать, что такое сухари;  

2. Познакомиться с историей появления данного продукта;  

3. Определить органолептические и физико-химические  

показатели качества сухарей;  

4. Выяснить, полезны ли сухари для организма человека. 

Для проведения лабораторных исследований были 

выбраны следующие образцы: сухари «Молочные», «Горчичные» 

и «Ванильные». 

В ходе проведения исследовательской работы мы 

познакомились с историей возникновения сухарей, узнали 

основные рецептурные компоненты, пошаговое современное 

производство. 

Сравнивая результаты экспериментальных исследований 

органолептических показателей качества сухарей с требованиями 

ГОСТ, делаем вывод, что исследуемые образцы сухарей  

полностью отвечают требованиям ГОСТ 8494-96.  

Оценка качества сухарных изделий по физико-химическим 

показателям (набухаемость), выявило: сухари «Горчичные» и 

«Молочные» обладают хорошей набухаемостью.  

При определении массовой доли влаги экспресс-методом и 

кислотности титриметрическим методом, выяснили, что все 

исследованные образцы сухарей соответствуют требованиям 

ГОСТ. 

Мы узнали, что сухари обладают полезными свойствами, 

но при этом их не следует употреблять людям с заболеваниями 

пищеварительной системы. 
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УДК 664.143 

Ю.О. Киселева, С.В. Елшина, 9 класс, 

учитель химии А.В. Шевченко, 

(МБОУ лицей №4, г. Воронеж) 

 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДОМАШНЕГО  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ МУКИ  

ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ 

 
Преобразование химического состава хлебобулочных 

изделий можно осуществлять добавлением в рецептурный состав 

природных источников биологически активных веществ.  

Цель исследования - приготовить хлебобулочные изделия с 

внесением муки из овсяных отрубей.  

Задачи, которые решались в ходе работы: оценить качество 

хлеба по 100 балльной системе; оценить качество хлеба, 

приготовленного разными способами, по физико-химическим 

показателям, предусмотренными требованиями ГОСТ. 

Актуальность работы: хлебобулочные изделия с 

добавлением овсяной отрубей содержат ценные белки, 

растворимую (β-глюканы) и нерастворимую клетчатку, микро- и 

макроэлементы, регулируют жировой обмен, способствуют 

выведению из организма конечных продуктов обмена и снижают 

уровень сахара в крови. 

Провели качественную оценку органолептических 

показателей хлебобулочных изделий по 100 балльной системе.  
Физико-химические показатели четырех образцов хлеба, 

приготовленного разными способами, анализировали по 

следующим показателям: влажность мякиша определяли 

экспресс-методом; титруемую кислотность мякиша – ускоренным 

способом по ГОСТ 5670-96; пористость мякиша по ГОСТ 5669-

96  .

Показатели качества хлеба по 100 балльной системе 

лучшие у образца хлеба, приготовленного безопарным способом 

в домашних условиях. Муку из овсяных отрубей вносили 

одновременно со всем сырьем; содержание овсяных отрубей – 

15 %.  
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УДК 633.11 

О.А. Иволгина, 10 класс,  

учитель физики О.В. Орлова, 

(МКОУ Малогрибановская СОШ, c. Малая Грибановка) 

 

ХОРОША КАШКА, ДА МАЛА ЧАШКА 

 
Цель работы: выяснить полезные качества круп, 

определить выполняются ли требования ГОСТ Р 56105-2014, при 

производстве гречихи. 

Первый этап эксперимента заключался в сборе 

теоретического материала о крупах. Из которого мы узнали, что 

крупы делятся на три вида: ядрица, сечка, хлопья. 

Во втором этапе провели социологический опрос, по 

результатам которого определили, что большинство из 

опрошенных предпочитают гречиху (13 человек из 66, т.е. 20%), 

наименьшее количество предпочитают горох (3 человека из 66 – 

4%).  

Так как победителем опроса стала гречиха, то нами было 

закуплена гречиха трех производителей: «Крупная выгода (1 

сорт)», «Мистраль (высший сорт)», «Гречиха весовая», мешок 10 

кг (ИП Шаригин А.Ю., г. Воронеж)».  

Провели определение показателей качества гречихи данных 

производителей и сравнили их с требованиями ГОСТ Р 56105-

2014.  

Результаты исследования показали, что все образцы по 

цвету, запаху, количеству примесей (были обнаружены в образце 

«Гречиха весовая», мешок 10 кг (ИП Шаригин А.Ю., г.Воронеж) 

удовлетворяют требованиям ГОСТ.  

Самая вкусная каша получилась из гречихи производителя 

«Мистраль». 
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УДК 664  

А.Ю. Микуляк, 9 класс, 

учитель химии Е.А. Решетников,  

(МКОУ СОШ №15, г. Лиски) 

 

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ 

 
Задачи работы: 

1. Узнать, что такое кукурузные палочки. 

2. Познакомиться с  историей создания кукурузных 

палочек. 

3.Определить органолептические и физико-химические 

показатели.  

Кукурузные палочки – пищевой продукт, представляющий 

собою сформованную и высушенную пену, изготовленную на 

основе специально подготовленной кукурузной крупы.  

Виды палочек: глазированные и неглазированные. 

Для нашей исследовательской работы выбрали кукурузные 

палочки: «Рузик», «Везет же девочкам», «Праздник Сластены». 

В ходе проведения исследовательской работы 

познакомились с историей возникновения кукурузных палочек, 

узнали основные рецептурные компоненты и о способе их 

производства. 

Определили органолептические и физико-химические 

показатели и выявили, что все образцы почти полностью 

соответствуют ОСТу 18-243-75, то есть кукурузные палочки 

равномерно пористые, разные по величине и форме, имеют 

светло-желтый и желтый цвет, вкус и запах соответствует 

данному виду изделия, консистенция хрустящая, пористая. 

Узнали, что дешевые кукурузные палочки, имеющие с 

составе рафинированное и дезодорированное растительное 

масло, искусственные красители, консерванты, усилители вкуса, 

стабилизаторы и сахарную пудру, могут пагубно отразиться на 

здоровье человека. 

Теперь мы будем обращать внимание на состав кукурузных 

палочек, прежде чем их купить.  
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УДК 664.786.86 

Н.А. Полякова, 10 класс, 

учитель географии Н.В. Горбунова, 

учитель химии Е.А. Решетников 

 

ЖЕМЧУГ НА НАШЕМ СТОЛЕ 

 
Задачи исследования: 

1.Познакомиться с историей происхождения перловой 

крупы. 

2.Дать органолептическую оценку качества перловой 

крупы. 

4.Оценить потребительские достоинства образца крупы,  

5.Сравнить результаты проведенной балльной дегустации 

перловой каши. 

Перловка – крупные, целые шлифованные зёрна из ячменя.  

Для проведения различных лабораторных исследований 

были выбраны образцы: 1. Крупа «Увелка»; 2. Крупа «Метака»; 

3. Крупа « Цитадель. 

В ходе проведения исследовательской работы мы 

познакомились с историей происхождения перловой крупы и 

вариантами приготовления перловой каши дома. 

Органолептическая оценка качества показала, что в крупах 

«Увелка» и «Метака» отсутствует сорная примесь, недодир и 

мучка. А в крупе «Цитадель» испорченные ядра и недодир 

превышают норму. Оценка потребительских достоинств крупы 

показала, что коэффициент развариваемости у всех образцов 

одинаковый; цвет, вкус, консистенция и запах у каш из круп 

«Увелка» и «Метака» соответствует требованиям ГОСТ. Каша из 

крупы «Цитадель» имеет не свойственный ей вкус и запах. 

Сравнив результаты оценки потребительских достоинств 

крупы по 100-бальной системе, выяснили, что лучшими 

качественными показателями обладает перловая крупа марки 

«Увелка», худшими – крупа марки «Цитадель», так как содержит 

много примесей. 
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УДК 664.664 

И.П. Сукова, М.В. Хачатуров, 10 класс,  

учитель химии Н.Н. Сидоренко,  

(МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева, г. Семилуки) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕНИ ЛЬНА  

КАК БИОАКТИВНОЙ ДОБАВКИ В ХЛЕБЕ 

 
Семена льна - один из ведущих диетических продуктов, 

поэтому исследование веществ, содержащихся в семени льна, 

представляется важной, актуальной задачей. В работе проводится  

качественное определение витаминов В1, РР, Е и F, 

содержащихся в семени льна и выпечка хлеба с добавлением 

льняной муки с последующей органолептической оценкой. 

Измельченное на кофемолке семя льна залили 0,1 н 

раствором Н2SO4 и кипятили на водяной бане 20 мин. После 

охлаждения смеси до 35-38˚С добавили пепсин и провели 

ферментацию в течении 20 часов. Полученную смесь  

центрифугировали при 1000 об/мин, выдержали при температуре 

4˚С в течении 10 часов. В результате сформировались три 

фракции. Среднюю (прозрачную) использовали для определения 

витаминов В1 и РР. Верхнюю (жировую) фракцию эмульгировали 

в этаноле. Охладили эмульсию при температуре 4˚С до полного 

разделения фаз. Это позволило получить раствор витамина Е 

свободный от триглицеридов. Провели качественные реакции на 

витамины В1, РР и Е. Жировую фракцию растворили в бензине. 

Обесцвечивание добавленной йодной воды к полученному 

раствору подтвердило присутствие полиненасыщенных жирных 

кислот. 

Приготовили три образца хлеба содержащих: 10%, 20% 

льняной муки и контрольный – без льняной муки. Провели 

органолептическую оценку.  

Добавление льняной муки при выпечке хлеба в количестве 

до 20% придает великолепные потребительские свойства и 

вносят в рацион крайне важные биологически активные 

вещества. Содержание витаминов увеличивается: В1 в 5,6 раза, РР 

в 1,6 раза, Е в 12,5 раз, а F в 45 раз.  
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УДК 664.667 

В.А. Босых, 7 класс,  

А.Д. Цветкова, В.В. Шевцов, 8 класс, 

учитель химии Н.В. Звонарёва  

(МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», г. Воронеж) 

 

ПРЯНИКИ НА ВАШЕМ СТОЛЕ 

 
Название пряник происходит от прилагательного пряный, 

что обозначает пряности, приправы. По способу приготовления 

их делят на три вида: печатные, вырезные и лепные.  

Цель работы: определение качества пряников разных 

производителей и пряников домашнего изготовления по 

органолептическим и физико-химическим показателям качества. 

По способу приготовления пряники делят на три вида: 

печатные, вырезные и лепные.  

Среди городов, где традиционное пряничное производство 

существует с давних времен и поныне: Тула (тульский пряник), 

Городец (городецкий пряник), Вязьма (вяземский пряник), 

Архангельск (козули). Среди европейских "пряничных" городов - 

польский Торунь, чешский Пардубице, немецкий Нюрнберг.  

Для анализа были взяты четыре образца имбирных 

пряников: образец №1 –«Имбирные пряники» (производитель ИП 

Лакомов А.В. г. Воронеж); №2 – «Имбирные пряники» 

(производитель г. Семилуки); №3 – домашние «Вяземские», №4- 

домашние «Сердечки». 

Определяли  органолептические и физико-химические 

показатели. Выяснили: органолептические показатели всех 

образцов соответствуют ГОСТ 15810-2014 по вкусу и запаху, у 

образца № 4 –подгоревшая верхняя поверхность; у образца № 3 – 

немного расплывчатая форма. По физико-химическим 

показателям не соответствуют требованиям ГОСТ по массовой 

доли влаги образец №4, плотности - №2 и №3; намокаемость, 

щелочность во всех исследуемых образцах соответствует 

требованиям ГОСТ. 

  



108 

 

УДК 665.931.73 

К.М. Сидорова, 9 класс, А.Ю. Трухачева, 10 класс,  

учитель химии Н.Н. Сидоренко,  

(МКОУ Семилукская сельская СОШ, с. Семилуки) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  

ЖЕЛАТИНА 

 
Желатин широко применяется в пищевых продуктах в 

качестве эмульгатора и стабилизатора с нейтральным вкусом и 

представляет собой объект исследования с комплексом 

уникальных свойств. В предлагаемой работе провели 

исследование некоторых физико-химических свойств желатина.  

В качестве объектов исследования были выбраны образцы 

желатина пищевого фасованного марки П-11. Провели 

органолептическую оценку качества желатина по ГОСТ 11293-

89. 

Попытались провести биуретовую, ксантопротеиновую и 

реакцию Фоля с водным раствором желатина. Протекает только 

биуретовая реакция. Это означает, что желатин не содержит 

циклических или содержащих слабосвязанную серу аминокислот. 

Для характеристики молекулы желатина как полиамфолита 

определили ее изоэлектрическую точку, которая соответствует 

рН=4,6. Для количественной оценки пенообразующих свойств 

растворов желатина изучили зависимость высоты пены ПV , 

кратности пены П ЖV V   и устойчивости пены /2 (время, за 

которое максимальный объем пены уменьшается в 2 раза) от 

концентрации растворов желатина и pH среды. Было 

установлено, что при увеличении концентрации растворов 

желатина от 0,1% до 1% ПV и  монотонно увеличиваются по 

линейному закону, а ее устойчивость проходит через сильно 

выраженный максимум. При изменении рН растворов желатина 

от 3 до 11 зависимости для ПV и   имеют сложный характер. 

Наблюдается минимальное пенообразование при максимальной 

устойчивости пены при рН соответствующей ИЭТ.   
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УДК 664.66 

В.В. Фокина, О.Ю. Черных, 9 класс,  

учитель биологии М.А. Шацких  

(МБОУ СОШ № 40, г. Воронеж) 

 

КАЧЕСТВО КОНФЕТ БАТОНЧИКИ 

 
Цель работы – оценка качества конфет батончики. 

Приобрели в магазинах города пять образцов конфет батончики 

производства разных торговых компаний.  

Для изготовления конфет всех образцов используют 

арахис, а в конфеты ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 

добавляют ядра фундука.  

В качестве уплотнителя используют в конфетах 

«Искринка» крахмал кукурузный, в молочно-ореховых 

батончиках нет ни крахмала, ни муки, а остальные образцы 

содержат муку. В конфетах ОАО «Воронежская кондитерская 

фабрика» применяют сухую молочную сыворотку, а в остальных 

– сухое молоко. 

В качестве жира используются различные растительные 

масла: рапсовое, подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое. 

Все образцы, кроме батончиков «Кросс» содержат токоферол 

(витамин Е). Применение пищевого антиоксиданта Е306 

(токоферол) в основном носит лечебно-профилактический 

характер. 

Все изученные образцы имеют удовлетворительные 

органолептические показатели, которые соответствуют ГОСТ 

4570-93. Лишь батончики «Кросс» имеют горьковатый вкус.  

Из 5 видов батончиков, наиболее качественным являются 

молочно-ореховые (ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»). 

Не стоит злоупотреблять употреблением конфет, так как 

большинство из них содержат много углеводов и 

высококалорийны. 
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УДК 664.681.9 

А.Д. Харитонова, 10 класс, 

учитель биологии и географии Е.Е. Качурина  

(МБОУ СОШ №40, г. Воронеж) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ДЕСЕРТ 

 
Ассортимент изделий изучали в следующих супермаркетах: 

Магнит - Кекс «Хлебный спас» с изюмом («ДИАЛ-К»), Мини-

кексы («Мон Шарне»); Перекресток  - Мини кексы с начинками 

(«Русский бисквит»), мини кексы KOVIS («Раменский 

Кондитерский Комбинат»), кекс Столичный с изюмом 

(«Электростальхлеб»), кекс Мраморный («Русский бисквит»); 

Пятью пять - Кекс творожный с изюмом Тортьяна («ИП 

Шляховой В.В.»); Центрторг - Кекс «Южная элегия», «Луиджи» 

(«МАДНА»). 

Наиболее разнообразный выбор в супермаркете 

Перекресток. 

Для исследования выбраны образцы: кекс «Столичный» 

(ОАО «Электростальхлеб») Московская обл., г. Электросталь; 

кекс «Творожный с изюмом» (ИП Шляховой В.В.), г. 

Воронеж; 

кекс «Мраморный» (ЗАО «Русский бисквит»), 

Волгоградская область, г. Череповец. 

Выводы: 

1. Ассортимент кексов в четырех крупных супермаркетах г. 

Воронеж небольшой. 

2. Рецептурный состав кексов: сахар-песок, мука 

пшеничная хлебопекарная, масло растительное, вода, крахмал, 

яйца, красители, разрыхлитель, ванилин.  

3. Определили органолептические и физико-химические 

показатели кексов. Выяснили, что не все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ 15052-2014: плотность кекса «Столичный» 

0,74 (ГОСТ не более 0,6), по щелочности все исследуемые 

образцы превышают требования ГОСТ. 

4. Витаминно-минеральный состав кексов включает 

витамины С, РР, В2, а также селен, марганец, цинк, натрий и др.   
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УДК 663.674 

А.В. Самойленко (Тм-159), профессор А.Н. Пономарев 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО 

С ПАЛАТИНОЗОЙ 

 
Сахарный диабет является самым распространенным 

неинфекционным заболеванием во всем мире. В связи с этим 

набирают популярность функциональные продукты с 

заменителями сахара, подсластителями. 

Нами предложено кисломолочное мороженое с 

палатинозой. Кисломолочное мороженое - продукт длительного 

хранения с живой молочнокислой микрофлорой, со 

специфическими потребительскими свойствами, 

приобретенными в процессе насыщения воздухом и 

замораживания во фризере.  

Палатиноза - дисахарид, состоит из тех же основных 

структурных фрагментов, что и сахароза, т.е. глюкозы и 

фруктозы . соединенных путем 1-6 глюкозидной связи. Ключевое 

отличие палатинозы от сахарозы заключается в скорости 

расщепления их в организме человека. Гидролиз палатинозы 

проходит с меньшей скоростью, поэтому ее относят к так 

называемым «медленным» углеводам. Такие углеводы дают 

более длительное состояние насыщения и уровень глюкозы в 

крови поддерживается устойчивее. Кроме того, палатиноза 

обладает пребиотическими свойствами. 

Нами было разработано рецептурно-компонентное решение 

кисломолочного мороженого, которое предусматривает полную 

замену сахара-песка на палатинозу. Благодаря этому, становится 

возможным получить диетический продукт функционального 

назначения. 

http://sportwiki.to/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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УДК 637.547.28 

Е.С. Нестерова (Тм-167), Е.А. Гнилокост (Т-136), 

А.А. Холодова (Т-150) 

 

МЯСО ГУСЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
В настоящее время наметился интерес к разведению и 

откорму водоплавающих птиц, в том числе и гусей. Это 

объясняется в первую очередь тем, что эта отрасль отличается 

быстрой окупаемостью затрат. Выращивание гусей  предполагает 

возможность откорма птиц на естественных пастбищах, эти 

птицы обладают значительной скоростью увеличения массы тела 

при откорме. Возрождение незаслуженно забытой отрасли 

птицеводства обеспечивает расширение ассортимента мясных 

продуктов, а высокая пищевая, биологическая и энергетическая 

ценность мяса гусей позволяет использовать его в технологии 

функциональных продуктов. 

В работе обосновано использование в качестве  основного 

сырья для производства рубленых полуфабрикатов мяса гусей 

породы Датский Легарт. В качестве функциональных 

ингредиентов использовали айву и корень имбиря. Айва 

обогащает продукт витаминами, в том числе витамином С, 

пектинами и минеральными веществами. Особое значение среди 

микроэлементов имеет железо, дефицит которого отмечается у 

различных групп потребителей. Как источник биологически 

активных веществ, имбирь является  ингредиентом, 

обеспечивающим укрепление иммунитета и повышение 

естественной неспецифической резистентности организма в 

суровых климатических условиях. 

Разработаны рецептуры и адаптирована технология 

производства рубленых полуфабрикатов из мяса гусей 

с включением айвы и имбиря для работающих вахтовым методом 

в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Заполярья 

и для военнослужащих срочной службы. 
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УДК 635.658:546.15 

Н.А. Осипова (Т-138), А.А. Мищенко (Тм-167),  

профессор Л.В. Антипова 

 

ОБОГАЩЕНИЕ ЗЕРЕН ЧЕЧЕВИЦЫ ЙОДОМ 

ПРИ ПРОРАЩИВАНИИ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 

 
К биологически активные веществам относят витамины, 

минеральные вещества, биофлавоноиды, катехины, антоцианы, 

растительные индолы и др. Их организм применяет для 

нормального роста и развития. 

В современных продуктах питания наблюдается недостаток 

данных компонентов в связи с тяжелым состоянием окружающей 

среды, что привело к распространению алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

Отдельно следует отметить эндокринные заболевания. 

Расстройство функций щитовидной выявлено на территории всей 

РФ. Поэтому актуальной на сегодняшний день представляется 

разработка и производство продуктов питания, обогащенных 

йодом. 

В качестве объекта для обогащения йодом и дальнейшего 

введения в продукты питания была выбрана пророщенная 

чечевица. 

При проращивании был изучен состав питательных 

веществ пророщенного зерна, проведен сравнительный анализ 

биологической ценности с нативным зерном. Объект изучения 

содержал недостаточное количество йода. Применялись 

элементы гидропоники для обогащения чечевицы йодом. 

Последующее определение йода велось кинетическим 

методом Проскуряковой. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что полученная чечевица в определенном 

количестве полностью покрывает суточную потребность 

человека в йоде. 
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УДК 599.325.1 

Е.В. Новикова (Т-138), профессор Л.В. Антипова 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КРОЛЬЧАТИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СУБПРОДУКТОВ 
 

Цель: исследование физико-химических свойств, пищевой 

и биологической ценности субпродуктов. Задачи: расчет 

показателей пищевой и биологической ценности; определение 

масс-метрических показателей; функционально-технологические 

свойства субпродуктов. Объекты исследований: субпродукты 

кролика породы Белый великан и Советская шиншилла, 

полученные после убоя в условиях предприятия ООО 

«Воронежский кролик». 

Субпродукты - это внутренние органы кроликов, 

полученные при убое и разделке. К субпродуктам относят: 

голову, легкие, печень, сердце, почки, селезенку, мясную обрезь, 

жир, желудок без содержимого, кишки без содержимого, уши, 

лапки, хвост. При убое кроликов насчитывается 24% отходов, эти 

цифры необходимо сократить, т.к. данные отходы увеличивают 

себестоимость мяса, экологичность производства снижается. На 

эти органы приходится приблизительно 5-8,5 % живой массы. 

Производители поставляют на рынок в основном только печень, 

реже в продаже можно встретить кроличьи почки, сердце, языки, 

что требует комплексной оценки их физико-химических свойств, 

пищевой и биологической ценности для обоснования путей их 

рационального применения в производстве продуктов питания. 

Обычно данные отходы утилизируются, но можно найти им 

применение в разработке белково-жировых эмульсий из 

субпродуктов кролика. Экспериментально в опытах in vitro 

установлено, что перевариваемость сердца выше, чем 

перевариваемость печени, почек и языка. Язык усваивается хуже, 

чем почки, но лучше, чем печень. Обобщение результатов 

экспериментальных исследований позволяет расположить 

субпродукты кролика по пищевой и биологической ценности в 

убывающий ряд: печень, язык, сердце, почки.  
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УДК 664.7 

А.В. Свистула (Тм-166), доцент Е.А. Пожидаева,  

профессор Л.В. Голубева 

 

РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРИРУЮЩЕЙ 

ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЗАМОРОЖЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
В производстве замороженных молочных продуктов 

нередко встречается такой порок как грубая, или льдистая, 

консистенция. Грубая консистенция характеризуется 

образованием кристаллов льда, имеющих  размер  более 55 мкм, 

и появляется из-за недостаточно быстрого проведения процесса 

замораживания смеси и закаливания мороженого, а также 

нарушения его условий хранения. Для предотвращения роста 

кристаллов льда в замороженных молочных продуктах 

предлагается применение антифризных белков. 

Цель работы – повышение качества замороженных 

молочных продуктов за счёт внесения структурирующей 

добавки. 

Была изучена кинетика экстрагирования сухих веществ и 

белков из частиц измельчённой пшеницы озимого сорта питьевой 

водой (рН=5,9) и творожной сывороткой (рН=4,4) при 

температурах 20, 40, 50°С. Через 50-60 минут устанавливается 

постоянный уровень массовой доли сухих веществ в экстракте, а 

выбранная температура процесса обеспечивает максимальный 

переход белка за наименьший промежуток времени. 

Использование сыворотки в качестве экстрагента привело к 

снижению экстрагирования белка пшеницы с 2,8% (наилучший 

показатель при использовании воды) до 2,1% белка в экстракте 

при наиболее оптимальных условиях экстагирования. 

Таким образом, выделение белков пророщенной пшеницы 

целесообразно проводить в питьевой воде при гидромодуле 2:3 в 

течение 60 минут при температуре 40±2°С, размер частиц не 

более 0,15 мм.  
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УДК 637.356:677-11 

М.С. Болгова (Тм-159), профессор А.Н. Пономарев 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТВОРОГА, ОБОГАЩЕННОГО 

β-ГЛЮКАНОМ 

 
Традиционно под ресурсосбережением понимается рост 

эффективности использования природных, сырьевых и 

энергетических ресурсов. Для пищевой промышленности 

проблема ресурсосбережения, комплексного использования 

сельскохозяйственного сырья очень важна также с позиций 

обеспечения продовольственной безопасности и повышения 

конкурентоспособности вырабатываемой продукции на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Для снижения расхода молока-сырья нами изучена 

возможность применения β-глюкана в производстве 

обогащенного творога. β-глюкан относится к полисахаридам, 

состоит из мономеров D-глюкозы, соединенных β-гликозидными 

связями, и отличается различной молекулярной массой, 

плотностью и трехмерной структурой. Это вещество относится к 

пищевым волокнам, которые способны упрочнять каркас 

белковой матрицы при кислотной и кислотно-сычужной 

коагуляции, обеспечивая переход сывороточных белков в 

готовый продукт и предотвращая синерезис.  

Способность β-глюкана связывать свободную воду и 

участвовать в формировании коагуляционной структуры 

молочного сгустка оценивали по степени его набухания в 

различных технологических средах.  

Установлено, что внесение пищевых волокон в количестве 

0,5 % от массы нормализованной смеси целесообразно, 

поскольку позволяет сократить норму расхода сырья при 

производстве творога  на 8 %, а также обогащает готовый 

продукт пищевыми волокнами, характеризующимися 

пребиотическими свойствами. 
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УДК 637.133 

Е.С. Белинская (Тм-127), профессор Л.В. Голубева 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 

МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА 

С УЛУЧШЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

 
Предложен способ производства концентрированного 

молокосодержащего продукта на основе нестандартного 

сырьевого состава. В рецептуру продукта входят: молоко сухое 

обезжиренное, сахар-песок, вода питьевая, мелкокристаллическая 

лактоза, антиоксидант дигидрокверцетин и пищевая добавка 

кэроб. 

Использование такого компонента как  кэроб  позволяет 

повысить качество готового продукта за счет обогащения 

витаминами и минеральными веществами, снижает 

гликимический индекс путем частичной замены сахарозы  и 

придает продукту улучшенные органолептические свойства. 

В качестве контрольного образца выбрано молоко 

нежирное сгущённое с сахаром. 

Особое внимание уделялось исследованию 

антиоксидантной активности (АОА). Хроматограммы изученных 

образцов доказывают, что внесение дигидрокверцетина и кэроба 

даже в небольших количествах влияет на показатель АОА, 

повышая ее в сравнении с контрольным образцом на 22,46 

мг/дм
3
. 

Изучение динамической вязкости выявило более высокое 

значение показателя для свежевыработанного  опытного образца 

– 3,49±0,09 Пас при 20 °C.  

Определены массовая доля влаги в продукте - 24,15±0,05% 

и активность воды - 0,84.  

Следовательно, такие молокосодержащие консервы  можно 

назвать продуктом нового поколения с улучшенными 

функциональными свойствами. 
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УДК 663.674 

А.О. Дарьин (Тм-166), профессор Л.В. Голубева,  

доцент Е.А. Пожидаева 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ 

МОЛОЧНОГО ЗАМОРОЖЕННОГО ПРОДУКТА 

 
В процессе производства и хранения мороженого в нем 

могут развиться пороки структуры: грубая, льдистая, 

хлопьевидная, снежистая, маслянистая и песчанистая. 

Цель работы: применение структурирующей добавки в 

технологии производства молочного замороженного продукта 

для предотвращения образования крупных кристаллов льда, 

повышения пищевой ценности и хранимоспособности продукта. 

По результатам опытов разработали технологию молочного 

замороженного продукта. Процесс производства нового продукта 

состоит из следующих операций: приготовление 

структурирующей добавки, составление и хранение смеси, 

фризерование и закаливание. 

 Изучали изменение органолептических свойств молочного 

мороженого с дозой внесения структурирующей добавки от 2,0 

до 5,0% от общей массы продукта. Образец мороженого с дозой 

внесения добавки 3,0% имел лучшие вкусовые качества.  

В процессе научной работы был изучен аминокислотный 

состав исследуемых образцов. Исследования показали, что в 

опытном образце содержание треонина возросло на 62%,  

лейцина – на 34%, аланина – на 48% по сравнению с 

контрольным. 

Энергетическая ценность в опытном образце выше на 7,4%. 

Установлено, до 8 месяцев хранения качество мороженого 

по органолептическим, физико-химическим и показателям 

безопасности соответствовало стандартам. Пороков 

консистенции не отмечалось.  

Таким образом, рекомендуемый срок годности закаленного 

мороженого со структурирующей добавкой, составляет не более 

6 месяцев при температуре не выше минус 18°С. 
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УДК 663.53 

Д.А. Корнеева (Т-138), профессор Е.И. Мельникова, 

доцент Е.В. Богданова 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО 

РЕШЕНИЯ МЯГКОГО СЛИВОЧНОГО СЫРА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УФ-КОНЦЕНТРАТА 

СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ 

 
Цель работы – разработка рецептурно-компонентного 

решения мягкого сливочного сыра с повышенной биологической 

ценностью. Для отечественных потребителей сливочные сыры на 

текущий момент остаются элитным продуктом. Причины здесь 

две. Первая - эти сыры можно найти далеко не во всех 

супермаркетах, а тем более в мелкой розничной торговле, 

деревнях и селах. Вторая - довольно высокая цена. Таким 

образом, в настоящее время перспективно создание 

отечественных видов сливочных сыров высокого качества. 

Вырабатываемые на основе сливок сыры обычно 

объединяют в отдельную группу, представленную в основном 

кремообразными и маслоподобными сырами. Наиболее яркий 

представитель данной группы сыров – «Маскарпоне». Он 

исключительно полезен и питателен: в нем высокое содержание 

жиров и протеинов, а также витаминов и микроэлементов.  

«Маскарпоне» является довольно вариабельным для 

использования функциональных ингредиентов. Поэтому нами 

разработано рецептурно-компонентное решение мягкого сырного 

продукта на основе классической технологии производства 

«Маскарпоне» с частичной заменой молочного белка УФ-

концентратом сывороточных белков. Это позволило решить две 

важнейшие задачи - повышение биологической ценности и 

улучшение экономических показателей производства за счет 

большего перехода составных компонентов молока в сырный 

продукт. В рамках такого подхода возможно снижение 

нормативных потерь в сравнении с классическим производством. 
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УДК 637.632 

Е.В. Власова (Тм-157), профессор Л.В. Антипова 

 

БЕЛКОВО-ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРХНИХ ПОКРОВОВ 

ИНДЕЙКИ 

 
Индейка - одно из самых качественных и полезных видов 

мяса, поскольку в его состав входит  множество полезных и 
необходимых для человека нутриентов. Мясо индейки 
практически не содержит холестерин и легко усваивается. 
В России наблюдается постепенный рост индейководческих 
хозяйств, производящих различные виды пищевых продуктов, 
что влечет за собой не только получение высококачественного 
белка, но и накопление значительного количества мало 
востребованного сырья. Главным направлением производства 
продуктов из индейки являются полуфабрикаты. Такая тенденция 
ведет к накоплению кожи, объемы которой составляют около 
13 % массы тушки.  

В ходе проведенных исследований установлено, что 
соотношение белка к жира в сырой коже - 1:2, что указывает на 
необходимость  обогащения таких продуктов высокобелковыми 
компонентами, например растительного происхождения. 
Качественный состав белков кожи индейки отличается высоким 
содержанием пролина, глицина, аспарагиновой и глутаминовой 
кислот, что говорит о присутствии коллагеновых белков. В ходе 
расчета биологической ценности установлено, что в объекте 
сбалансирована белковая составляющая и продукт обладает 
высоким коэффициентом утилитарности. Кожа индейки обладает 
низкой влагоудерживающей и высокой жироудерживающей 
способностью. 

Установлено, что эмульсии на основе кожи индейки 
обладает стабильностью на уровне 81%, это указывает на 
перспективное использование эмульсий в технологии мясных 
продуктов.  

Кожа, сбалансированная по жирнокислотному составу и 
содержащая белки коллагеновой природы, является прекрасным 
сырьем для получения эмульсии сбалансированного состава с 
высокими функционально-технологическими свойствами.  
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УДК 637.143:64.13 

Е.С. Юрова (Тм-159), профессор Е.И. Мельникова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ 

В ТЕХНОЛОГИИ ЗЦМ 

 
Положительное развитие молочной промышленности 

России требует увеличения эффективности производства. 

Дефицит сырья сдерживает рост производства молочных 

продуктов. Данная проблема может быть решена за счет 

использования ресурсосберегающих технологий. Объемы  

творожной сыворотки увеличиваются с каждым годом. По 

данным 2016 г, объемы творожной сыворотки составляют более 

5,5 млн. тонн в год. В то время как используется только около 

30% сыворотки. 

Творожная сыворотка – уникальный ресурс, она богата 

белковыми соединениями, молочным жиром, углеводами, 

минеральными веществами, витаминами, ферментами и 

различными органическими кислотами. Белковые компоненты 

представлены сывороточными белками, которые отвечают за 

защитные свойства организма. 

Увеличение продуктивности крупного рогатого скота 

является одной из главных задач для сельскохозяйственной 

политики, это может быть достигнуто улучшением производства 

кормовых продуктов и увеличением их питательных свойств. 

Целью исследований является совершенствование 

технологии заменителя цельного молока с использованием 

творожной сыворотки. Нами разработано рецептурно-

компонентное решение заменителя цельного молока для телят, 

которое предусматривает замену части воды на творожную 

сыворотку, что позволяет обогащать продукт дополнительными 

пищевыми компонентами, содержащимися в сыворотке. Это 

оказывает положительное влияние на ресурсосберегающую 

политику, экологическую и экономическую ситуацию в стране. 
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УДК 637.3 

Н.Д. Никитенко (Тм-159), профессор Е.И. Мельникова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕРМЕНТНОГО 

ПРЕПАРАТА ФОСФОЛИПАЗЫ 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛУТВЕРДОГО СЫРА 

 
В условиях дефицита молока-сырья, сыропригодного 

молока, а также высоких цен на сырье и вспомогательные 

материалы, все большую актуальность приобретает развитие 

ресурсосберегающих технологий производства молокоемких 

продуктов, которые позволяют не только получить продукт 

высокого качества, но и увеличить выход готовой продукции. 

Ферментный препарат Yieldmax PL представляет собой 

фермент фосфолипазы А1, который изменяет мембрану 

молочного жира путем гидролиза фосфолипидов в 

лизофосфолипиды. В результате данного процесса 

фосфолипидно-казеиновые комплексы удерживаются в сырном 

зерне, что способствует меньшему отходу жира в сыворотку. 

Препарат не оказывает влияния на процесс ферментации, т.к. не 

является молокосвертывающим ферментом.  

Применение ферментного препарата в технологии сыров 

имеет ряд технологических преимуществ: увеличивает выход 

готового продукта, уменьшает отход жира в сыворотку.  

Ферментный препарат необходимо вносить как минимум за 

20 минут перед внесение молокосвертывающего фермента, в 

остальном технология сыра не изменяется.  Негативного влияния 

на ход технологического процесса, а также органолептические 

показатели готового продукта не наблюдалось. Сыр, 

выработанный с применение данного ферментного препарата 

соответствует требованиям нормативной документации, 

предъявляемым к данной ассортиментной группе.  
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УДК 543.545:637.5 

А.С. Пономарев (Тм-157), Д.В. Бабкин (Тм-167), 

Ю.А. Яцунова (Т-150) 

 

МЯСО УТОК В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
В настоящее время проблема обеспечения здорового 

питания человека решается за счет производства 

функциональных продуктов, в том числе и мясных. 

Функциональность этих продуктов обеспечивается путем 

включения в рецептуру продуктов растительных ингредиентов в 

качестве источников витаминов, минеральных веществ, пищевых 

волокон, биологически активных веществ. 

Особое значение функциональные продукты приобретают 

для питания потребителей, находящихся и работающих в 

неблагоприятных условиях жизни. К такой группе относятся 

работающие в условиях Крайнего Севера и Заполярья. Из-за 

суровых климатических условий в организме происходят 

значительные траты энергии, снижается иммунитет, нарушаются 

функции жизненно важных систем.     

В работе обосновано использование в технологии 

полуфабрикатов и паштетов  мяса домашних водоплавающих 

птиц, в частности уток породы Пекинская белая,  для 

работающих в условиях   Крайнего Севера и Заполярья. Хотя 

мясо уток этой породы используется в настоящее время 

недостаточно широко и, в основном, реализуется в виде тушек, 

но учитывая увеличение численности фермерских хозяйств 

специализирующихся на выращивании уток этой породы в 

условиях Центрального и Центрально-Черноземного регионов, 

использование этих сырьевых источников оправдано и  

экономически.  

Разработаны рецептуры и адаптированы технологии 

производства рубленых полуфабрикатов и паштетов.   
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УДК 637.5:598.412 

Б.А. Недосейкин (Т-136), И.Л. Гурова (Т-136),  

В.С. Чистова (Т-136) 

 

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ КРОЛИКА И ЦЫПЛЯТ 

БРОЙЛЕРОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

 
Современный человек все больше испытывает на себе 

влияние техногенного загрязнения, стрессов и других негативно 

отражающихся на его здоровье факторов. Поэтому обеспечение 

здорового питания как одного из составляющих здорового образа 

жизни является актуальной задачей пищевой индустрии. Одним 

из перспективных направлений в решении этой задачи является 

производство продуктов с функциональными свойствами.  

Целью настоящих исследований явилась разработка 

мясных продуктов для функционального питания. На основании 

результатов изучения химического состава и функционально-

технологических свойств мяса разных видов животных в качестве 

основного сырья наиболее предпочтительным является 

использование мяса кроликов и цыплят-бройлеров. Белок мяса 

кроликов и цыплят-бройлеров отличается  полноценностью 

состава, высокой усвояемостью, низким содержанием жира, и в 

том числе холестерина, в нем представлен практически полный 

спектр витаминов группы В и минеральных веществ. Кроме того, 

в жире этих животных высок уровень  полиненасыщенных 

жирных кислот, являющихся защитными факторами. В качестве 

функциональных ингредиентов в рецептуру вводили 

корнеклубни топинамбура, мякоть тыквы, порошок скорлупы 

куриных яиц, субпродукты. Оценка пищевой и биологической 

ценности готовых полуфабрикатов для геродиетического питания  

и колбасок для детей школьного возраста показала, что продукты 

отличаются сбалансированным по основным питательным 

веществам составом, обогащены витаминами и минеральными 

веществами и пищевыми волокнами. 
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УДК 637.1 

Д.И. Кондратенко (Т-138), доцент Е.Б. Станиславская 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО 

МОРОЖЕНОГО С ПРЕБИОТИЧЕСКИМ 

КОМПОНЕНТОМ 

 
Одним из приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения, является разработка нового поколения пищевых 
продуктов, содержащих в своем составе про- и пребиотики, 
направленных на укрепление защитных функций организма 
человека и снижающих риск воздействия вредных факторов. 
Перспективным направлением реализации этого положения 
является разработка технологии мороженого. Цель работы – 
разработка технологии кисломолочного мороженого с 
пшеничными отрубями в качестве пребиотического компонента. 
В состав отрубей входят все незаменимые аминокислоты, 
пищевые волокна, что позволяет рассматривать их как ценный 
источник нутриентов растительного происхождения. За  основу 
была выбрана смесь для молочного мороженого, которую 
подвергали сквашиванию смешанной заквасочной культурой YF 
L 901 производства Chr.Hansen, состоящей из термофильного 
стрептококка и болгарской палочки. Установлено 
стимулирующее действие отрубей на сквашивание. С учетом 
влияния отрубей на органолептические и физико-химические 
показатели подобрана их рациональная массовая доля – 3 %. На 
основании выполненных исследований получена рецептура 
кисломолочного мороженого с пшеничными отрубями. Продукт 
характеризуется привлекательными органолептическими 
свойствами, а физико-химические показатели его соответствуют 
требованиям ГОСТ 32929-2014. Технология мороженого 
включает в себя стандартную последовательность операций, а 
также дополнена операциями для получения сквашенной основы. 
Внедрение разработанного мороженого позволит не только 
расширить ассортимент продуктов данной ассортиментной 
группы, но и получить ряд положительных эффектов на 
организм.  



126 

 

УДК 641.86:663.67 

Я.М. Рудова (Т-137), доцент Е.В. Богданова  

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО 

РЕШЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО 

ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Согласно ГОСТ 32929-2014 «Мороженое кисломолочное. 

Общие технические условия» кисломолочное мороженое - 

мороженое (молочный продукт или молочный составной 

продукт), в котором массовая доля молочного жира составляет не 

более 7,5 %, произведенное с использованием заквасочных 

микроорганизмов или кисломолочных продуктов. 

Нами предложено применение таких кисломолочных 

продуктов, как йогурт и творог в рецептуре кисломолочного 

мороженого. Применение этих ингредиентов обусловлено низкой 

среднесуточной нормой потребления белка населением страны, 

которая составила 77 г/сут, при рекомендованной норме 85. 

При составлении смеси были использованы йогурт с 

массовой долей жира 1,5 %  и творог с массовой долей жира 6 %  

в следующих соотношениях 2:1 и 3:1. Установлено, что 

оптимальным по органолептическим показателям, таким как 

консистенция и структура, является соотношение 3:1. 

При проведении экспериментальных исследований была 

изучена сопротивляемость таянию. Мороженое, выбранное в  

пропорции 2:1,  полностью растаяло и потеряло форму уже через 

20 минут, а в пропорции 3:1 – через 30. 

Таким образом, в ходе проведённых экспериментов нами 

была разработано рецептурно-компонентного решение 

кисломолочного мороженого повышенной биологической 

ценности. 
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УДК 637.04:1 

Ю.С. Польникова (Т-149), В.В. Иванова (Т-149), 

доцент Д.В. Ключникова  

 

НЕТРАДИЦИОННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ 

В ТЕХНОЛОГИИ СЫРОВ 

 
Полезные свойства сыра во многом объясняются его 

пищевой ценностью. В состав сыра входят жизненно важные и 

ценные для человека белки, молочный жир, минеральные 

вещества, витамины и экстрактивные вещества.  

Сыр - является функциональным продуктом для всех групп 

потребителей молочных продуктов. 

Российскими учёными созданы технологии сыров с 

зародышами пшеницы; пшеничными отрубями; с гречневой или 

манной крупой; с экстрактом из проросших семян гречихи и 

проса, с мукой из круп (пшеничной, кукурузной, гречневой, 

овсяной, толокна). морской капустой, папоротником, тыквой и 

другими сочетаниями. В молочно-растительных продуктах 

содержится полноценный белок и кальций (в молочном 

ингредиенте), полиненасыщенные жирные кислоты 

(растительный жир злака), пищевые волокна (отруби), витамины 

(Е, β-каротин злака), олигосахариды, минеральные вещества. 

жизнеобеспечения полезных микроорганизмов, обитающих в 

кишечнике.  

Известны сыры, в которые вносят растительные добавки в 

виде размола зерна, крупы, муки, пищевых волокон, 

зернобобовых компоненты, травы, овощи, орехи.  Эти добавки 

являются источником клетчатки и способствуют улучшению 

работы желудочно-кишечного тракта. 

Совместное использование молочных и растительных 

белков представляет собой полноценную композицию по 

аминокислотному составу, обогащенную витаминами, 

минеральными веществами, органическими кислотами. 

Таким образом, использование различного растительного 

сырья в технологии сыров позволяет обогатить полноценными 

функциональными компонентами полезный белковый продукт. 
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УДК 641.86 

А.А. Сердюкова (Т-137), доцент Е.В. Богданова 

 

МОРОЖЕНОЕ-ШЕРБЕТ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с ГОСТ 32256-2013 мороженое шербет 

(молокосодержащий продукт) - взбитый замороженный и 

потребляемый в замороженном виде кисло-сладкий пищевой 

продукт, произведенный из сахаров, фруктов и/или продуктов их 

переработки, смеси мороженого и молока и/или молочных 

продуктов и/или побочных продуктов переработки молока, без 

использования жиров немолочного происхождения, в том числе 

заменителей молочного жира, с использованием или без 

использования стабилизаторов, эмульгаторов, пищевых и 

пищевкусовых продуктов, в т. ч. ароматизаторов, красителей и 

других пищевых добавок. 

Нами предложено применение пахты в технологии 

шербета. В рецептуре использовались смеси ацидофильного 

мороженого из пахты и плодово-ягодного мороженого. Ежегодно 

в России от производства сливочного масла получают до 3,0 млн. 

т пахты, которая должна полностью и рационально 

использоваться для получения продуктов питания. 

Особенностью технологии производства является 

предварительная подготовка сырья, составление смесей в 

отдельных емкостях и соединение их непосредственно перед 

фризерованием. Смешивание фруктово-ягодной смеси с 

ацидофильной происходит при температуре не выше 1 – 4 °С. 

Полученный продукт, богат витаминами, содержит 

сывороточные белки, и характеризуется низкой массовой долей 

жира. Использование пахты в производстве мороженого 

расширяет спектр применения вторичного молочного сырья. 
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УДК 637.146 

А.А. Кузнецова (МЖС-1), А.А. Сковородка (Т-159), 

доцент Д.В. Ключникова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Разработка биологически полноценных продуктов питания, 

имеющих сбалансированный состав за счет комбинирования 

сырья животного и растительного происхождения – это 

перспективное направление развития пищевой промышленности. 

Зерновые продукты являются основой питания населения 

всех стран мира благодаря значительному содержанию в них 

полноценного белка, богатого минерального и витаминного 

составов, пищевых волокон. 

Важную роль в рациональном питании человека играет 

творог и творожные продукты, которые отличаются высоким 

содержанием белка, молочного жира, солей кальция и фосфора. 

Творог необходим организму для нормального 

функционирования всех внутренних органов, в особенности 

костной ткани.  

Известны творожные продукты, в которые вносят 

растительные добавки в виде размола зерна, крупы, муки, 

пищевых волокон, зернобобовых компонентов. Эти добавки 

являются источником клетчатки и способствуют улучшению 

работы желудочно-кишечного тракта.  

В настоящее время существуют разнообразные творожные 

продукты с растительными наполнителями: творожный продукт с 

пшеничной мукой (патент № 2484633), творожный продукт с 

экстрактом семян гречихи или проса (патент № 2292724), 

творожный продукт с солодовым экстрактом ячменя (патент № 

2414139), творожный продукт с гречневой мукой (патент № 

2494634). 

Таким образом, использование зерновых компонентов в 

технологии творожных продуктов является перспективным и 

востребованным. 
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УДК 599.325:577.15 

М.А. Иванченко (Т-138), профессор Л.В Антипова 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

И ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ОБЕЗВОЛОШИВАНИЯ 

ШКУРОК КРОЛИКА 

 
Цель работы: обоснование условий ферментного 

обезволашивания шкурок кроликов. 

Задачи работы: 

1.Иследование свойств отечественных ферментных 

препаратов применительно к обезволашиванию шкур кролика. 

2. Гистоморфологический анализ шкурок под действием 

ферментных препаратов. 

Объекты и методы исследования: шкурки кролика 

шиншилла, полученных в производственных условиях ИП Гоз А. 

Р.; ферментный препарат «Протосуптилин Г10Х» (СТП 100-02-

88). В качестве контрольных образцов использовали сырье не 

обработанное ферментными препаратами. 

На данном этапе развития в кожевенной промышленности 

невозможно рационально использовать вторичное сырье при 

химическом обезволашивании, так как в этом процессе 

используют сульфиды и известь, и в дальнейшем сырье нужно 

утилизировать как отходы с классом опасности 2. Еще в добавок 

этот процесс занимает долгое время - около двух суток, а также 

необходимо соблюдать жёсткую технику безопасности при 

работе с ядовитыми веществами. 

Ферментативная обработка имеет массу преимуществ: 

Время ферментативной реакции 8-12 часов 

Из отходов можно производить сырье на кормовые, 

косметические и фармацевтические нужды. 

Экологически чистое и экономически выгодное 

производство. 

Рассмотренный метод открывает большой потенциал и 

огромную сырьевую зону для развития кожевенной отросли. 
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УДК 637.1 

А.Г. Чекризова (Тм-166), Е.А. Лунева (Тм-166),  

профессор Е.И. Мельникова 

 

ОСОБЕННОСТИ СЫЧУЖНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 

НОРМАЛИЗОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ  

С МИКРОПАРТИКУЛЯТОМ СЫВОРОТОЧНЫХ 

БЕЛКОВ 

 
Одной из основных задач расширения  ассортимента сыров 

и увеличения объемов их производства является поиск новых 

сырьевых источников, реализация ресурсосберегающих 

технологий и замкнутого производственного цикла. 

Цель работы – изучить особенности сычужной коагуляции 

нормализованных молочных смесей с микропартикулятом 

сывороточных белков. Технология получения микропартикулята 

включает в себя ультрафильтрацию молочной сыворотки и 

термомеханическую обработку полученного белкового 

концентрата. Изучено влияние микропартикулированного 

сывороточного белка на особенности сычужного свертывания 

молочных смесей. Исследования проводили в соответствии с 

ГОСТ ISO 11815-2015 «Молоко. Определение общей 

молокосвертывающей активности говяжьего сычужного 

фермента». Полученные результаты показали, что добавление 

микропартикулята до 10% в нормализованную молочную смесь 

практически не влияет на скорость ферментативного гидролиза χ-

казеина. Внесение микропартикулята в нормализованную смесь 

для производства сыра снижает вязкость полученного сгустка. 

При массовой доле микропарткиулята более 10 % сгусток 

образуется дряблый и не подходит для дальнейшей обработки.  

Полученные исследования имеют важное значение для 

разработки технологии твердого сычужного сыра с добавлением 

микропартикулята сывороточных белков.  
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УДК 637 

А.Ю. Севрюкова (Тм-159), профессор Л.В. Голубева, 

доцент Е.А. Пожидаева 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУХОЙ СМЕСИ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ КОКТЕЛЕЙ 

 
В настоящее время важными задачами науки в пищевой 

отрасли является создание оригинальных технологий новых 

продуктов с функциональными свойствами. В связи с этим 

разработана технология получения сухой смеси для молочного 

коктейля с порошком рожкового дерева. 

При изучении плодов рожкового дерева, были изучены 

сравнительные характеристики с какао-порошком. Порошок 

плодов рожкового дерева содержит витамины (В1,  В2,  В6, C, Е, 

PP) и минеральные вещества (K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn), имеет 

низкий гликемический индекс, оказывает антиоксидантное 

действие, а также является низкокалорийным компонентом. 

При оптимизации рецептуры молочного коктейля сахар 

был заменен на подсластитель "ФитПарад"№11 − 

инновационный сахарозаменитель для диетического и лечебно-

профилактического питания. Также проведи замену части 

обезжиренного молока на концентрат молочного белка "LEDOR 

MI 85T", что позволило повысить биологическую ценность 

продукта. 

В условиях кафедры «Технология продуктов животного 

происхождения» ВГУИТ выработаны опытно-промышленные 

образцы нового продукта и определены органолептические, 

физико-химические и микробиологические показатели, изучен 

химический состав. 

Результаты Выполненные исследования позволили 

установить соотношение компонентов и определить 

прогнозируемый срок годности продукта. 
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УДК 637.1:664.13 

К.О. Лахова (Т-148), профессор Е.И. Мельникова 

 

ОССОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ГРЕЧЕСКОГО ЙОГУРТА 

 
Греческий йогурт – это разновидность концентрированного 

различными способами йогурта для устранения содержащейся в 

нем сыворотки и придания плотной консистенции.  

Технологическая схема производства предусматривает 

следующие технологические операции: подготовленное молоко 

нормализуют по белку, затем пастеризуют при температуре      

90-96 °C с выдержкой 30-40 с. Эффект пастеризации, 

обусловленный степенью гибели патогенной микрофлоры, влияет 

на выбор режимов и способов пастеризации. Пастеризованное 

молоко немедленно охлаждают в регенеративной секции 

пастеризационной установки до температуры заквашивания 

40 °С. Сквашивание молока производят при температуре 40 °С 

с использованием термофильных культур. Сепарирование 

проводят для достижения концентрации, благодаря которой 

продукт сохраняет характерный йогуртовый вкус, формируется 

плотная текстура. Затем направляют на охлаждение до 8 - 20 °С, 

при необходимости вносят сливки, стабилизаторы, фрукты. 

Готовый продукт фасуется (традиционная упаковка – 

пластиковые стаканчики и другие емкости из полимеров) и 

охлаждается до 5 °С. Для получения греческого йогурта 

возможно применение ультрафильтрации исходного молока с 

последующим сквашиванием УФ-ретентата с заданным 

содержанием сухих веществ и УФ сгустка при 40 °С для 

получения концентрата с содержанием сухих веществ около 24 г / 

100 г. При использовании первого способа УФ-ретентат можно 

сквашивать в потребительской таре (так же, как при получении 

натурального густого йогурта), и вязкость продукта будет 

значительно больше по сравнению с вязкостью подобного 

продукта, полученного путем ультрафильтрации подогретого 

йогурта. 
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УДК 637.517 

Д.С. Аносов (Тм-167), И.И. Марков (Тм-157),  

профессор Л.В. Антипова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ 

ТУШКИ ИНДЕЙКИ 
 

Цель работы состояла в изучении пищевой и 

биологической ценности различных анатомических участках 

тушки индейки.  

Объектом исследования являлась тушка индейки в возрасте 

110 дней выращенной и переработанной в условиях фермерского 

хозяйства г. Воронеж. 

В ходе исследований нами была установлена масса одной 

тушки, и сняты массометрические характеристики анатомических 

участков. Результаты показали, что наибольший выход имеют 

окорочок - 24,8%, и грудка - 22,6 %, вместе они составляют 

большую часть от массы всей тушки индейки, поэтому именно 

эти части представляют наибольший научный интерес.  

Анализ общехимического состава мяса индейки показал, 

что белок значительно превалирует над содержанием жира, что 

положительно сказывается на калорийности и на диетические 

свойства этого мяса. Был изучен фракционный состав белка 

анатомических участков тушки индейки и её шкуры. Результаты 

анализа показывают, что в мышечной ткани индейки содержится 

больше солерастворимой фракции белков, которые ответственны 

за ФТС продукции. Щелочерастворимая фракция в коже индейки, 

представлена в основном соединительно-тканными белками, 

главным образом – коллагеном, что подчеркивает возможность 

применения её в пищевых целях. Выявлено, что в белом мясе 

индейки (в % от сухого вещества) пониженное содержание 

относительно красного мяса лизина, треонина, фенилаланина, 

лейцина, аргинина, серина, глутаминовой кислоты, пролина и 

повышенный уровень гистидина, валина, изолейцина, метионина, 

аспарагиновой кислоты, глицина, аланина, тирозина, цистина. 
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УДК: 635.658:547.96 

А.А. Мищенко (Тм-167), Н.А. Осипова (Т-138),  

профессор Л.В. Антипова 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

И ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ЧЕЧЕВИЦЫ В СОЗДАНИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Сегодня при производстве продуктов питания, в 

производстве  достаточно широко используются растительные 
белки, как альтернатива дорогостоящих и сложно получаемых 
животных белков. Это происходит из-за мирового дефицита и 
ограниченности сырьевых ресурсов полноценного животного 
белка, и, как следствие увеличении его стоимости, а так же в 
связи со стремлением производителей снизить затраты на 
себестоимость продукции и увеличить ее выход. Использование 
альтернативных источников белка позволяет одновременно 
решить такие задачи, как снижение затрат на производство, при 
сохранении заданной пищевой и биологической ценности 
продукта, а так же преимущества технологического ряда, а 
именно стабилизация и улучшение функционально-
технологических показателей мясных систем. 

Со временем, в таком решении данной проблемы и 
потребитель начал находить преимущества не только с точки 
зрения экономической выгоды - снижение стоимости продукции, 
но и реальной возможности обеспечить себе более здоровое 
питание. Например, в  Европе уже достаточно давно часть сырья 
животного происхождения заменяют на растительное, ввиду 
известного негативного влияния на организм человека транс-
жиров, образующихся при высокотемпературном нагреве 
насыщенных жирных кислот, которые в большом количестве 
содержатся в  животных объектах. Транс-жиры изменяют состав 
клеточной мембраны и вызывают изменения гормонального 
фона, атеросклероз, инфаркты, инсульты, ожирение, приводят к 
возникновению онкологий. 

Анализ альтернативных источников растительного белка 
показал преимущество  бобовых культур (в частности сои и 
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чечевицы) по количеству и качеству белка. Однако чечевица 
обладает рядом преимуществ, таких, как содержание 
значительного кол-ва селена (19 мкг/ 100 г прод.), низкое 
содержание олигосахаридов и липидов, низкий ингибирующий 
эффект фермента ЖКТ (трипсина). Кроме того, белок чечевицы 
богат незаменимыми аминокислотами. Коэффициент  различия 
аминокислотного скора составляет 11%, что указывает на 
приближенность аминокислотного состава к идеальному, а 
биологическая ценность составляет 89%, что превышает 
биологическую ценность сои и даже мяса говядины первого 
сорта. Особо стоит отметить заинтересованность производителей 
чечевицей, так как на практике, существует ощутимая доля 
возврата продукции из-за аллергических реакций потребителей 
на сою. 

Однако есть способ сделать такое полезное растительное 
сырье еще лучше  с помощью введения дополнительного этапа - 
проращивания. В зерне в момент проращивания в разы 
увеличивается содержание белка, витаминов и минералов, а так 
же при анализе аминокислотного состава белка отмечено 
увеличение их количества в 1,5-2 раза. Аминокислотный состав 
белка становится более сбалансированным, отмечена 
приближенность пророщенного зерна к общепринятому эталону 
идеального белка. Особо стоит отметить существенное 
увеличение лизина и триптофана – наиболее ценных 
аминокислот. Лизин – достаточно дефицитная аминокислота, 
которая  объединившись с витаминами, укрепляет иммунитет, 
содействует усвоению кальция из кишечника, участвует в 
формировании клеточных белков и костной ткани. Триптофан  
участвует в образовании  серотонина (гормона счастья), от 
концентрации которого зависит настроение, качество сна, 
уровень болевого порога и невосприимчивость к раздражителям 
и воспалениям разного рода.  

Суть изменения состава зерна при проращивании кроется в 
расшифровке самого механизма с помощью наблюдения 
изменений количественного содержания углеводов и азотистых 
веществ в течение 4 суток проращивания с использованием 
гистохимических методов. В ходе эксперимента отмечено 
ежесуточное снижение интенсивности окраски углеводной части 
зерна, при одновременном увеличении интенсивности окраски 
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азотистых веществ, что подтверждает результаты предыдущих 
исследований и свидетельствует о запасании белковых веществ в 
эндосперме семени и расходовании углеводной части зерна на 
рост и развитие зародыша. 

Кроме того, отмечена способность чечевицы накапливать 
йод, который в комплексе с селеном может служить основой при 
создании линейки  обогащенных пищевых продуктов. Стоит 
отметить, что при орошении чечевицы питательным раствором  
10 г/л при проращивании, наблюдается накопление йода в 
конечном сырье до 290 мг/кг, при  суточной норме потребления 
йода 150-200 мг.  

Однако недостатком данного источника белка является 
свойственный всем бобовым запах, выступающий в мясных 
системах, как посторонний и нежелательный. Данные визуальных 
отпечатков ароматов  пророщенного и влажного зерна, 
свидетельствуют о том, что после проращивания состав 
равновесной газовой фазы был изменен на 60% , что 
свидетельствует о возможности уменьшения постороннего запаха 
более чем в два раза, за счет проращивания зерен.  

Таким образом необходимо отметить целесообразность 
проращивания, как незаменимого этапа при создании 
функциональных продуктов питания, сбалансированных по белку 
и его аминокислотам, обогащенных йодом, с улучшенным 
витаминным и минеральным составом, при хороших 
органолептических показателях. 

Проведенные исследования открывают новые перспективы 
для создания новых мясорастительных продуктов, обогащенных 
биологически активными веществами, имеющих возможность 
более широкого использования отечественного сырья и развития 
импортозамещающих технологий продуктов здорового питания. 

Пророщенную чечевицу функционального назначения 
предполагается использовать как в составе мясных систем, так и 
в качестве самостоятельного ингредиента для салатов, а так же 
при создании продуктов, имитирующих мясо для постящихся или 
при создании обогащенных экструдированных продуктов для 
людей, снижающих вес (хлебцы, отруби и т.д.). 
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УДК 637.87 

М.Д. Мавлютова (Т-167), К.Н. Суханова (Т-167),  

доцент Д.В. Ключникова 

 

ЙОГУРТЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ – ПРОДУКТЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным 

содержанием сухих обезжиренных веществ молока, 

произведенный с использованием смеси заквасочных 

микроорганизмов. Йогурт является функциональным продуктом 

питания, т.к. при его систематическом употреблении оказывает 

профилактическое и лечебное действие на организм человека. 

Он перевариваются с легкостью и содержит более ста 

миллионов живых бактерий, много витамина B. Эти бактерии 

помогают бороться со всеми видами инфекций в 

пищеварительной системе. Помогает стабилизировать кишечную 

флору и микроорганизмы в пищеварительной системе. 

Препятствует развитию вредных бактерий в кишечнике. Снижает 

уровень холестерина, способствует усвоению жиров и уменьшает 

негативные эффекты антибиотиков. Также в нем содержится 

кальций, магний и фосфор - необходимые минералы для 

поддержания здоровья костей. 

Кисломолочные бактерии увеличивают эффективность 

различных иммунных функций человека, в том числе 

стимулируют действие противоопухолевой функции, которая 

задерживает (или предотвращает) появление рака. У человека, 

регулярно потребляющего натуральный йогурт, снижается риск 

развития рака толстой кишки и молочной железы. 

Это отличное противоаллергическое средство: при 

налаживании работы кишечника уменьшается или исчезает 

аллергия, вызванная интоксикацией организма. 

Сочетание белков растительного и молочного 

происхождения позволяет получить продукт богатый 

витаминами, минеральными веществами, органическими 

кислотами, пищевыми волокнами. 
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УДК 637.146  

В.В. Иванова (Т-149), Ю.С. Польникова (Т-149),  

доцент Д.В. Ключникова  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИИ СЫРОВ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

 
Одним из путей совершенствование технологий получения 

сыров осуществляется включение в состав растительных добавок. 

Сочетание молочных и растительных белков позволяет 

обеспечить более совершенную композицию по 

аминокислотному составу по сравнению с белком молока, 

обогатить продукт витаминами, минеральными веществами, 

органическими кислотами, пищевыми волокнами.  

В производстве сыров в качестве наполнителя используют 

измельченные, ярко окрашенные ингредиенты (облепиху, калину, 

смородину, вишню, чернослив, малину, землянику, апельсины, 

клюкву, бруснику, фруктовые соки, жмыха и шроты, а также 

используют картофель, кукурузную крупу и другие добавки).  

При создании технологии получения сыров требует учета 

как количество вносимой добавки, ее свойства, химический 

состав, так и разработка технологии внесения. Существует много 

способов внесения растительных наполнителей. Например, в 

сырное зерно вводят концентрированный раствор экстракта 

солодки голой сухого экстракта ( патент № 2475032); 

нормализованное молоко смешивают с соевой и рисовой мукой, 

получают растительную эмульсию, которую используют для 

производства сыра (патент № 2308197); перед формованием 

удаляют остатки сыворотки и вносят подготовленную 

измельченную зелень (патент № 2128918); после чеддеризации 

сырной массы в пласте, дробления, посолки, вносят ореховый 

компонент - сырой или термически обработанный жмых грецкого 

ореха, формование, прессование, упаковку и созревание (пат. № 

2473228); введение в подготовленную нормализованную по жиру 

смесь после пастеризации пшеничных зародышевых хлопьев 

(пат. № 2210923). 
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УДК 637.542 

К.С. Берестнева (Т-167), доцент Д.В. Ключникова 

 

АЦИДОФИЛИН КАК ИСТОЧНИК ПОДДЕРЖАНИЯ 

СТАБИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 

 
Ацидофилин - кисломолочный продукт, произведенный с 

использованием в равных соотношениях заквасочных 

микроорганизмов (ацидофильной молочнокислой палочки, 

лактококков и закваски, приготовленной на кефирных грибках).  

Как и все кисломолочные продукты, ацидофилин обладает 

рядом полезных для здоровья свойств. 

Ацидофилин легко переваривается, быстро усваивается, не 

перегружает желудочно-кишечный тракт. Ацидофилин можно 

пить даже тем, кто страдает лактозной недостаточностью 

(непереносимостью молочного сахара), так как содержащиеся в 

напитке грибки и палочки нейтрализуют действие молочного 

сахара. 

Ацидофильная палочка обладает высокой активностью в 

отношении условно-патогенных и просто патогенных 

микроорганизмов широкого спектра действия, подавляет рост и 

развитие различных патогенных микроорганизмов, включая даже 

золотистый стафилококк, который является активным 

возбудителем многих кишечных инфекций. 

Ацидофилин улучшает иммунный статус, так как здоровый 

кишечник является основой для крепкого иммунитета. 

Напиток рекомендован в качестве диетического питания 

при сахарном диабете, так как он имеет низкую калорийность, 

невысокое содержание углеводов и оказывает положительное 

воздействие на работу поджелудочной железы.  

Он богат минералами. В частности, высокое содержание 

кальция делает напиток полезным для подростков и детей в 

период интенсивного роста для нормального формирования 

костной ткани.  Также содержит витамины А, Е и С – группу 

витаминов, которые являются антиоксидантами. 

Ацидофилин может стать одним из продуктов - лекарств 

будущего. 
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УДК 637.146 

А.И. Исмаилова (Тм-159), доцент Д.В. Ключникова 

 

ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ С УЛУЧШЕННЫМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
В настоящее время в мире популярны продукты, 

базирующиеся на сочетании молочно-белковой основы и каких-

либо растительных компонентов. Их функциональное действие 

обусловлено присутствием целого комплекса биологически 

активных веществ (минеральных веществ, пищевых волокон, 

витаминов, липидов, антиоксидантов и др.) 

В качестве молочной основы целесообразно использовать 

творог, являющийся продуктом массового потребления. 

Применение кунжутной муки в качестве обогащающего 

компонента позволило обогатить исходный продукт 

необходимыми человеку веществами, а особенно кальцием, 

улучшить его вкусовые качества и позволяет разнообразить 

ассортимент творожных продуктов. 

Ученые установили, что кунжутная мука содержит 

вещества, регулирующие кислородный обмен в организме, 

сдерживающий процессы старения, способствующий 

обновлению клеток. Также важно и то, что кунжутная мука 

ускоряет процесс восстановления организма после стрессов, 

большой физической нагрузки. Как показали исследования, он 

снижает содержание холестерина в крови.  

В ней содержится до 25% масла в состав которого входят 

глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеариновой 

кислот; сезамин, сезамол, сезамолин, также большое количество 

витаминов группы В, РР, макро- и микроэлементов (марганец, 

железо, натрий медь, магний и кальций). Также она богата 

аминокислотами. 

Приведенные исследования продукта позволили сделать 

вывод, что новый продукт выгодно отличается от традиционного 

более высоким содержанием физиологически функциональных 

нутриентов. 
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УДК 637.146  

К.А. Краузе (ЗЖС-1м),  

Е.Ю. Князева (Т-158), доцент Д.В. Ключникова  

 

ЗНАЧЕНИЕ СМЕТАННЫХ ПРОДУКТОВ 

В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Сметанные продукты занимают все более прочные позиции 

на российском рынке. Жир является основным компонентом в 

сметане и сметанных продуктах. Он играет определяющую роль в 

формировании органолептических, физико-химических, 

структурно-механических показателей, пищевой и биологической 

ценности, а также себестоимости готовых продуктов. 

Использование нетрадиционного для выработки сметаны 

сырья, в частности растительных жиров и стабилизаторов 

структуры, позволяет производителям в условиях дефицита и не 

всегда высокого качества молочного сырья сохранить или даже 

увеличить объемы производства, снизить себестоимость 

продукции, вырабатывать ее, соответствующую по качеству 

требованиям торговли: густая консистенция, длительные сроки 

хранения. Кроме того, применение специализированных 

жировых систем со сбалансированным жировым составом дает 

возможность получать продукты с новыми улучшенными 

свойствами, отвечающими современным представлениям о 

здоровом питании. 

Сметанные продукты обладают свойствами, ценными для 

ряда потребителей – длительным сроком хранения, меньшей 

калорийностью, более низкой ценой, чем настоящая сметана.  

Сметанные продукты полезны для больных с плохим 

аппетитом, они легкоусвояемые и полноценны, вкусные и 

полезные, способны стимулировать умственную деятельность и 

улучшать память, сбалансированный жирно-кислотный состав, 

отвечает требованиям здорового питания 

При условии грамотной организации технологического 

процесса с использованием высококачественного растительного 

сырья, организм человека получает большую пользу от 

употребления сметанного продукта. 
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УДК 637.356 

Ю.Н. Артеменко (Т-157), Е.И. Зыгалова (Тм-159),  

доцент О.И. Долматова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА 

 
Кисломолочные продукты являются вкусными и полезными 

продуктами питания. Их потребление с каждым годом растет. 
Одним из распространенных кисломолочных продуктов является 
творог. Известны следующие разработки ученых: 

Творожный продукт с растительными компонентами - 
обогащен арабиногалактаном, дигидрокверцетином, 
экстрагированными из древесины лиственницы даурской, и 
пшеничными отрубями. Обладает функциональными свойствами. 

Продукт творожный содержит молочно-растительные 
сливки, растительное пюре, стабилизирующую смесь, 
биообогатитель, селенсодержащие БАД и молочно-соевый 
творожок. Обладает высокой биологической ценностью и 
антиоксидантными свойствами. 

Обогащенный творожный продукт состоит из 
обезжиренного творога, сахара, белково-углеводного концентрата, 
кэроба (овсяно-тыквенное, овсяно-морковное, овсяно-яблочное), 
корицы и льняной муки. Обладает повышенной 
хранимоспособностью. 

Творожный продукт включает творог, зерно пшеницы, 
пророщенное, обжаренное и размолотое, мед, стевиозид и соль. 
Продукт с высокими диетическими свойствами, 
органолептическими показателями и достаточно 
продолжительным сроком хранения. 

Известен продукт, включающий творог, протертые свежие 
или замороженные ягоды малины, клубники и вишни, пектин, 
муку гречневую, поликомпонентную закваску пробиотических 
культур. Обладает биокоррегирующими свойствами.  

Таким образом, можно утверждать, что улучшается качество 
творога и творожных продуктов путем совершенствования 
технологии получения последних, а также обогащения 
компонентами, придающими продукту функциональные свойства. 
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УДК 637.356 

К.Ю. Баранова (Т-157), доцент О.И. Долматова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБОГАЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Сметана является национальным продуктом. В последнее 

время в России появились сметанные продукты. По своим 

вкусовым качествам они не уступают сметане, а по 

функциональным свойствам даже превосходят ее.  

Известны следующие разработки ученых.  Существует 

способ получения сметанного продукта, позволяющий улучшить 

его диетические свойства, увеличить продолжительность 

хранения, расширить ассортимент продуктов с пробиотическими 

свойствами. Особыми компонентами рецептуры являются 

поликомпонентная закваска и стабилизатор. 

Известен сметанный продукт при производстве которого 

используется комбинированная бактериальная закваска. 

Изобретение позволяет повысить биологическую ценность, 

профилактические свойства продукта, сократить длительность 

сквашивания и энергопотребления процесса. 

Существует способ, предусматривающий получение 

сметанного продукта с облепиховым маслом и сухим углеводным 

модулем.  Изобретение позволяет получить продукт с 

улучшенными органолептическими показателями, повышенной 

пищевой и биологической ценностью и хранимоспособностью.  

Так же известен сметанный продукт с пектином. Готовый 

продукт при этом расфасовывают и стерилизуют.  

Изобретение позволяет увеличить срок хранения продукта 

при температуре 0 – 6 °С до 12 мес. с повышением его качества. 

Таким образом, продукция с растительными компонентами 

не уступает по органолептическим и физико-химическим 

характеристикам своим аналогам, а по некоторым и превосходит 

их. 

Вместе с тем, она имеет невысокие значения себестоимости 

и цены, поэтому является конкурентоспособной на современном 

рынке кисломолочных продуктов.  
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УДК 367.3 

А.В. Кузовкина (Т-148), доцент Е.В. Богданова 

 

СПОСОБЫ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА 

ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Плавленый сыр - молочный продукт или молочный 

составной продукт, произведенный из сыра и (или) творога с 

использованием молочных продуктов и (или) побочных 

продуктов переработки молока, эмульгирующих солей или 

структурообразователей путем измельчения, перемешивания, 

плавления и эмульгирования смеси для плавления с добавлением 

или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в 

целях замены составных частей молока.  

Расширить ассортимент сыров можно путем комплексной 

переработки молочного сырья и использования вторичных 

продуктов для производства, второй путь – совершенствование 

технологии выработки, подбор новых штаммов микроорганизмов 

для ускорения процесса созревания сыров. Расширить 

ассортимент сыров можно также за счет импорта продукции из-за 

рубежа из стран с хорошо развитым молочным хозяйством. 

В нашей стране и ряде зарубежных стран накоплен 

значительный положительный опыт переработки и 

использования вторичного молочного сырья. Из вторичных 

продуктов вырабатывают нежирные сыры в значительных 

объемах и широкого ассортимента: сыр диетический, рассольный 

обезжиренный (из обезжиренного молока); сыр Клинковый, 

Гродненский, Арашан, Раница (из смеси пахты и обезжиренного 

молока); сыр Варденинский, Ставропольский, Школьный (из 

молока и сывороточных белков); сыр Адыгейский, Амемунков, 

Жажик (из молока с добавлением сыворотки); плавленые сыры 

Алма-Атинский, Целинный (из смеси молока и сыворотки); 

Высокая питательная ценность молока и его уникальные 

биологические свойства предопределяют необходимость 

использования всех его компонентов исключительно в пищевых 

целях. 
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УДК 664.5 

А.К. Саламатова (Тм-166), А.О. Оскенбай (Тм-166), 

профессор Л.В. Голубева 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СУШКИ 

КОНЦЕНТРАТА МОЛОЧНОГО БЕЛКА 

 
Курт – относится к казахским национальным молочным 

продуктам. В разных регионах ему придают различные названия: 

на казахском языке – это қурт, на киргизском звучит как курут и 

т.д.. Он является кисломолочным продуктом, а также сухим 

молодым сыром. Курт делали кочевые народы в Центральной 

Азии. Его вырабатывают из коровьего, овечьего или козьего 

молока сквашиванием чистыми культурами молочнокислых 

стрептококков с последующим отделением сыворотки от сгустка 

и сушкой.  

Для определения физико-химических и органолептических 

показателей курта были использованы стандартные методики.  

Влагу определяли в термогравиметрическом инфракрасном 

влагомере FD 610,методом сушки путем нагрева пробы и ее 

взвешивания до и после сушки. Количество влаги определяется 

разностью массы пробы до и после сушки.  

Продукт вырабатывали по рецептуре, в состав которой 

входили творог 98-98,5г; соль поваренная 1,5-2,0г. Технология 

производства курта включала следующие процессы: подготовка 

основных ингредиентов, перемешивание компонентов, 

прессование, формование, сушка.  

Творог перемешивали в течение 10-15 минут, чтобы он 

имел однородную консистенцию без комков и крупинок. Затем 

добавляли поваренную соль и снова перемешивали в течение 10-

15 минут.  

После перемешивания массу прессовали до массовой доли 

влаги не выше 69 %.  

При формовании курту придавали форму шарика 

диаметром 2,5 см. 
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УДК 637.1 

С.В. Хаустов (Т-138), доцент Е.Б. Станиславская 
 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО 

РЕШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ЛЬДА НА ОСНОВЕ 

МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

Целью выполненных исследований была разработка 
рецептурно-компонентного решения пищевого льда на основе 
сочетания молочного и растительного сырья. В качестве основы 
для производства льда предложено использовать ультрафильтрат 
творожной сыворотки. Ультрафильтрат творожной сыворотки 
получали на лабораторной установке с мембранами марки УПМ-
450С. Он характеризуется высокой степенью стабильности, 
повышает пищевую ценность льда, поскольку содержит в своем 
составе уникальный углевод лактозу, витамины, макро- и 
микроэлементы. Кроме того, применение этого вида сырья 
улучшает органолептические свойства льда, придает ему 
освежающий вкус. Учитывая важность и новизну обогащения 
молочных продуктов растительными ингредиентами, для 
создания рецептурной композиции льда использовали 
облепиховое пюре. Выбор данного компонента обусловлен его 
ценным составом и свойствами. При увеличении массовой доли 
облепихового пюре повышается доля сухих веществ льда. 
Взбитость продукта так же увеличивается, но при достижении 
массовой доли пюре 40 % начинает снижаться, ввиду 
избыточного значения содержания сухих веществ в смеси. С 
учетом влияния облепихового пюре на органолептические 
свойства льда установлена его рациональная дозировка – 35 % от 
массы смеси. Полученный пищевой лед на основе творожной 
сыворотки с плодами облепихи характеризуется 
привлекательными органолептическими свойствами, а физико-
химические показатели его соответствуют требованиям 
нормативной документации. Разработанный пищевой лед 
сочетает в себе ценный состав и свойства молочного и 
растительного сырья, характеризуется высокой пищевой 
ценностью и позволяет повысить рентабельность производства за 
счет привлечения побочного продукта – молочной сыворотки.  
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УДК 637 

А.В. Илюшина (Т-137), Н.В. Болотова (Т-137), 

доцент Е.А. Пожидаева  

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗАМОРОЖЕННОГО 

ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА, ОБОГАЩЕННОГО 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ 

КИСЛОТАМИ 

 
В настоящее время проблема дисбаланса эссенциальных 

жирных кислот для мирового сообщества продолжает оставаться 

актуальной. Многие эксперты считают, что приблизительно 80 % 

населения РФ потребляет недостаточное количество 

полиненасыщенных жирных кислот, ежедневная потребность в 

которых равна 10-20 % от общего количества получаемых 

калорий. Недостаточность этих нутриентов представляет 

серьезную угрозу для здоровья. 

В связи с этим разработка новых технологических решений 

в производстве функциональных, профилактических и 

специальных продуктов  для профилактики социально-значимых 

заболеваний является актуальной и перспективной задачей. 

Решение данной проблемы  возможно на основе использования в 

пищевых технологиях побочных продуктов переработки 

низкомасличного сырья – жмыхов пищевых. 

Учитывая актуальность обогащения продуктов 

незаменимыми жирными кислотами, авторами разрабатывается 

технология замороженных творожных полуфабрикатов с 

использованием жмыхов  различных масленичных культур. 

Установлено, что в рапсовом, тыквенном и кунжутном 

жмыхе остаточное количество масла составляет 5-10 %, при этом 

соотношение  ω-6:ω-3 варьируется в диапазоне от 2,0:1,0 до 

43,0:1,0,  что не удовлетворяет физиологической потребности в 

данных нутриентах. 

В результате математической обработки, с помощью 

разработанного программного продукта (язык программирования 

Ruby 2.2, Ruby on Rails 4.2), реализующего метод объектно-

ориентированного программирования, была получена 
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номограмма для составления рецептуры композиции на основе 

исследуемых видов муки, обеспечивающих рекомендуемые 

соотношения ПНЖК.  

Анализируя полученную номограмму, можно заключить, 

что различные соотношения жмыхов низкомасличных культур в 

разрабатываемой растительной композиции формируют 

принципиально различные области, характеризующиеся 

следующими диапазонами соотношений жирных кислот ω-6/ ω-3: 

1,0-5,0:1, 5,0-10,0:1 и 10,0-43,0:1. Наиболее оптимальное 

процентное соотношение жмыхов низкомасличных культур в 

проектируемой растительной композиции обозначено белой 

точкой внутри оптимальной области, соответственно, % мас.: 

жмых семян рапса – 32-34; жмых семян кунжута – 42-44; жмых 

семян тыквы – 23-25. 

На основании результатов исследований 

органолептических  показателей и сенсорной оценки разработана 

рецептура творожного полуфабриката с применением 

растительной композиции на основе рапсового, тыквенного и 

кунжутного жмыхов. 

При производстве творожного полуфабриката все сырье 

проходит первичную обработку. Растительная композиция 

перемешивается до однородной массы с обезжиренным творогом, 

затем подвергается пастеризации, охлаждению и замораживанию. 

Хочется отметить, что кроме значительных остаточных 

количеств ценных масел, богатых ненасыщенными, и особенно 

дефицитными  жирными кислотами, жмыхи содержат белки (до 

30 %), включающие  все незаменимые аминокислоты, углеводы 

(до 30 %), представленные моно-, олиго- и полисахаридами, 

пищевыми волокнами, витамины – А, D, E, С, группы В, РР,  

макро- и микроэлементы - Zn,  Mn,  Mg, Ca, K, Na, Fe, Se, P – 

участвующие в обменных процессах, а также важно отметить 

содержание микроэлемента - I,  который важен для развития и 

здоровья детей и взрослых. 
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УДК 637.356 

Ю.О. Бурлакина (Т-137), доцент О.И. Долматова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО ДЕСЕРТА 

 
Важнейшим фактором, обеспечивающим здоровье 

человека, является рациональное питание.  
Известно, что пища представляет собой не только 

исходный материал для создания живой ткани и ее постоянного 
обновления, но и является источником энергии. Около 50 % 
потребности в энергии взрослого человека обеспечивается за счет 
окисления жиров.  

В настоящее время высокой популярностью пользуются 
молочные десерты с повышенной массовой долей жира за счет 
своей питательной ценности, хорошей усваиваемости и 
приятного сливочного вкуса.  

При разработке десерта в качестве основного сырья были 
взяты сливки с массовой долей жира от 10 до 35 %. Так же в 
состав рецептуры десерта входили: стабилизатор, сахар-песок, 
вкусовой компонент. Органолептический анализ десерта показал 
целесообразность использования сливок с массовой долей жира 
20 – 22 %. Продукт при этом обладал приятным сладко-
сливочным вкусом, гладкой кремообразной консистенцией. 
Сливки с массовой долей жира 10 - 19 % не обеспечивали 
необходимую консистенцию, а с массовой долей жира 23 - 35 % - 
придавали продукту излишнюю неприятную маслянистость. 

Организацию процесса производства молокосодержащего 
десерта осуществляли следующим образом:  

-приемка сырья и оценка его качества, 
- очистка, резервирование,  
- внесение стабилизатора и вкусового компонента,  
- гомогенизация смеси,  
- пастеризация смеси,  
- охлаждение продукта и фасование. 
Определены органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели в свежеприготовленном 
молокосодержащем десерте, а также при хранении. Установлен 
срок годности десерта. 



151 

 

УДК 637.07 

А.Ю. Корчагина (Т-130), И.С. Болдырева (Т-140), 

доцент А.В. Гребенщиков 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Согласно регламентирующим документам, в составе 

колбасных изделий, производимых по требованиям ГОСТ, 

должно использоваться натуральное мясо. Не допускаемо 

использование: соевого белка, мяса птицы, каррагинана, камеди, 

растительной клетчатки, фосфатов, эмульгаторов и 

стабилизаторов (исключение коллагеновый белок в 

полукопченых колбасах), красителей, консервантов. В колбасах 

выпускаемых согласно техническим условиям эти добавки 

использовать допустимо (консерванты лишь для поверхностной 

обработки). 

По результатам проведенных исследований 5 образцов из 

12 исследованных были признаны фальсификатом. В образцах 

признанных фальсифицированными были идентифицированы не 

указанные в составе изделий компоненты, используемые 

производителями для удешевления продукции, к которым 

относятся заменители говядины и свинины (соевый и 

коллагеновый белок, мясо птицы механической обвалки, шкура 

животных), крахмал, а также различные влагоудерживающие 

агенты (каррагинан), позволяющие производителям увеличивать 

вес продукта за счет влаги, при этом удешевляя его 

себестоимость. 

Не заявленные на этикетке ингредиенты - это нарушение, 

которое квалифицируется как фальсификация. Кроме того, 

перечисленные добавки неизбежно снижают пищевую ценность 

продукции. Себестоимость таких колбас гораздо ниже, чем 

объявленная на нее цена. 
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УДК 637.07 

В.В. Гончарова (Т-130), В.А. Ряскина (Т-150),  

доцент А.В. Гребенщиков 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Мясные рубленные полуфабрикаты- порционные продукт, 

изготавливаемый из измельченного мясного сырья с добавками 

(фарша). Каждый вид рубленных полуфабрикатов должен 

отвечать соответствующим регламентирующим документам. 

Согласно ГОСТа использование: соевого белка, каррагинана, 

шкура животных, камеди, продуктов растительного 

происхождения, стабилизаторов, костных фрагментов не 

допустимо. В полуфабрикатах выпускаемых по техническим 

условиям разрешено использование данных добавок. 

По результатам проведенных исследований 2 образца из 5 

исследованных признаны фальсификатом. В образцах были 

выявлены компоненты, которые не указаны в составе, такие как: 

соевый белок, каррагинан, камедь, костные фрагменты и шкура. 

Крахмал и различные влагоудерживающие составляющие 

(камедь, каррагинан) позволяют производителям тем самым 

увеличить вес продукта за счет влаги, как следствие снизить 

стоимость готовой продукции. 

Не указанные ингредиенты- нарушение, которое 

классифицируется как фальсификация. Кроме того, 

перечисленные добавки снижают пищевую ценность продукта. 
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УДК 619:616-07 

Ю.И. Труфанова (Т-130), В.В. Рыхлинская (Т-150), 

доцент Л.И. Василенко 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА-СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ОПХ «ВОРОБЬЕВСКОЕ»  

 
Молоко и молочные продукты являются ценными 

продуктами питания, однако, следует помнить, что молоко, 

полученное от больных животных, может являться источником 

заражения человека зооантропонозными болезнями, кроме того, 

при нарушении санитарных правил и технологии получения, 

переработки и хранения молока и молочных продуктов они могут 

стать причиной пищевых токсикозов и токсикоинфекций. 

Одной из важнейших задач ветеринарной службы является 

правильная организация ветсанэкспертизы молока с целью 

контроля качества и безопасности на всех этапах (получение, 

транспортировка, переработка, хранение и реализация). Порядок 

проведения ветсанэкспертизы молока и молочных продуктов 

определен действующими нормативными документами. 

При обследовании коров, голштинской породы в 

количестве 48 голов, выяснили, что на молочной ферме ООО 

«ОПХ Воробьевское» субклиническим маститом поражено более 

10% поголовья. Проведенные исследования показали, что по 

органолептическим показателям молоко, полученное от коров с 

субклинической формой мастита, не отличается от молока 

здоровых животных.  

Кислотность и плотность молока соответствует 

требованиям ГОСТ 31449-2013 молоко коровье сыро. ТУ. 

Молоко коров, с субклинической формой мастита, имеет низкую 

биологическую ценность. По микробной обсемененности молоко 

подопытных и контрольных животных имеет различия, от 

опытных животных были в результате выделены такие 

микроорганизмы как: Klebsiella oxytoca, Streptococcus agalactiae, 

E.coli. 
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УДК: 637.5 

А.Д. Шишиморова, А.Е. Куцова (Т-136), 

Т.В. Брянцева (Т-136) 

 

ВЛИЯНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА МЯСА ПТИЦЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБВАЛКИ 

 
Широкое применение белков животного и растительного 

происхождения при изготовлении мясных продуктов различных 

ассортиментных групп привело к резкому снижению доли 

изделий, вырабатываемых только из мясного сырья. 

Перспективным направлением может стать вовлечение в 

частности, высушенной плазмы и форменных элементов крови 

убойных животных, которые являются уникальными 

биологическими компонентами. 

В качестве объектов исследования были выбраны сухие 

фракции крови убойных животных (плазма и форменные 

элементы  препарат  Майкон 70г), свойства которых изучались 

при различных факторах воздействия. 

В ходе эксперимента установлено, что водопоглащающая 

способность (ВПС), жиропоглащающая способность (ЖПС)  и 

степень набухаемости выше у сухих форменных элементов, чем у 

сухой плазмы крови, однако используем мы белок из плазмы 

крови, т.к форменные элементы имеют ярко-красную окраску, а 

для нашего продукта это не рекомендовано. 

Также нами была изучена возможность улучшения 

реологических характеристик фарша из мяса птицы 

механической обвалки (МПМО), широко применяемого сегодня в 

производстве мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, путем 

введения в его состав сухой плазмы крови убойных животных, 

которая стабилизирует структуру продукта, способствует 

повышению качества фарша и существенно снижает вероятность 

брака изделий. 

Установлено количество добавки, которое позволяет 

улучшить реологические характеристики фарша из МПМО. 
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УДК 664.31 

Д.С. Семендяев (Т-137), доцент Л.И. Василенко 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ 

ОХЛАЖДЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ТВЕРДОЙ ФАЗЫ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНОГО 

СПРЕДА 

 
Актуальность работы заключается в создании оптимальной, 

в биологическом отношении, формулы сбалансированного жира, 

спреда с оптимальным соотношением полиненасыщенных 

жирных кислот ω-3 и ω-6. А так же в использовании 

растительных масел различных жирнокислотных групп, 

формировании структуры спреда, отказ от перетерификации и др. 

способов изменения масел (что способствует снижению числа 

транс-жиров), и создание рецептуры, ориентируемой на 

«Доктрину продовольственной безопасности». 

Основной задачей являлось получение плотной, 

характерной для привычных спредов структуры без 

использования твердых жиров. С этой целью выбирались масла с 

высоким содержанием олеиновой фракции, способные хотя-бы к 

частичной кристаллизации. 

Для создания спреда использовались сливки 35% 

жирности, вода, стабилизатор, и растительные масла: соевое, 

кукурузное и масло грецкого ореха. 

Полученный спред обладает хорошей пластичностью, 

способен сохранять форму при температуре 18-22 °С, а, 

следовательно, является термоустойчивым. Непрерывность 

водной фазы, а также маленькие размеры капель плазмы 

предотвращают развитие микрофлоры, что способствует 

увеличению срока хранения. 
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УДК 637.1 

А.С. Воронина (Т-138), профессор Е.И. Мельникова, 

доцент Е.В. Богданова 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО 

РЕШЕНИЯ ПЛАВЛЕНОГО СЫРНОГО ПРОДУКТА 

С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МОЛОЧНОГО ЖИРА 

 
Одним из способов повышения качества, а также 

биологической ценности сыров, является использование при их 

производстве заменителей молочного жира. Привлечение в 

отрасль сырья немолочного происхождения послужило основой 

разработки технологии сыров комбинированного состава, 

которые называются плавлеными сырными продуктами. 

Производство плавленых сырных продуктов позволяет снизить  

себестоимость, увеличить степень загрузки оборудования и 

увеличить объемы производства. 

Цель работы – разработка рецептурно-компонентного 

решения плавленого сырного продукта с частичной заменой 

молочного жира. 

Задачи: 

Проведение патентного поиска; 

Обоснование и выбор применяемых рецептурных 

ингредиентов; 

Составление рецептурно-компонентного решения 

плавленого сырного продукта. 

В качестве заменителя молочного жира нами предложено 

применение заменителя «OILBLEND 1503-33». 

На основе рецептуры на плавленый сыр российский  

разработана рецептура плавленого сырного продукта с частичной 

заменой молочного жира.  Химический состав максимально 

приближен к составу традиционного плавленого сыра.  
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УДК 637.356 

Ю.Г. Медко (Тм-159), доцент О.И. Долматова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СМЕТАННОГО 

ПРОДУКТА С ПРОЛОНГИРОВАННЫМИ СРОКАМИ 

ГОДНОСТИ 

 
Нехватка молочного сырья в России усиливает интерес 

специалистов пищевой отрасли к разработке и 
усовершенствованию технологий молокосодержащих продуктов, 
основное отличие которых от традиционных – наличие в составе 
рецептур растительных аналогов молочного сырья, в том числе 
жиров и масел. 

Такой подход позволяет производить продукты, в том 
числе сметанные, близкие по своим свойствам к традиционным 
молочным продуктам, но выгодно отличающиеся низкой 
себестоимостью. 

Также возрастает интерес к молочным продуктам с 
увеличенными сроками годности. Данный факт связан с 
последующей реализацией продукта не только в том регионе, где 
он был изготовлен, но и за его пределами, выход на новые рынки 
сбыта и т.д. 

Проведена выработка продукта по стандартной 
рецептурной схеме с добавлением операции внесения раствора 
хитозана перед заквашиванием.  

Установлены оптимальные концентрации раствора 
хитозана и его массовая доля в продукте, при которых 
органолептические показатели последнего приближены к 
контрольному образцу, а сроки годности максимально 
пролонгированы.  

Доказано, что раствор хитозана обладает антимикробными 
свойствами по отношению к плесневым грибам, дрожжам и 
бактериям группы кишечной палочки. 

Определено, что внесение раствора хитозана в состав 
продукта приводит к более стабильному и длительному 
сохранению показателей его качества и безопасности и, 
следовательно, увеличению срока годности. 

Возможна реализация полученных результатов в 
промышленных условиях. 
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УДК 579.26 

И.А. Калачев, И.А. Талдыкин  

(МБУДО Дворец творчества детей и молодежи), 

педагог дополнительного образования М.Ю. Нечаева  

 

МИКРОБИОТА ВОЗДУХА 

ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Изучение микробиоты воздуха закрытых помещений 

позволяет сделать выводы о качестве воздуха, что является одним 

из определяющих факторов состояния здоровья человека.  

Цель исследований: установить степень общей 

обсемененности воздуха в классном помещении, количественное 

соотношение и разнообразие микроорганизмов течение дня. 

Задачи исследования: провести седиментацию и 

идентификацию микроорганизмов воздуха классной комнаты; 

определить степень обсеменённости воздуха классной комнаты 

микроорганизмами; проследить динамику микробиоты воздуха 

классной комнаты в течение дня. 

Использовали седиментационный метод. Определение 

общей обсемененности проводили на 7-й день культивирования. 

Просматривали чашки и фиксировали характер и интенсивность 

роста колоний микроорганизмов. Определяли морфологические 

признаки колоний, отмечали размер, форму, характер края и 

поверхности колоний, прозрачность, окраску, консистенцию. 

Количество колоний микроорганизмов на 1 куб. м рассчитывали 

по формуле В.Л. Омелянского.  

Изучение микробиоты воздуха учебного помещения 

показало, в ее состав входят бактерии и грибы (Pеnicillium, 

Aspergillus и Mucor, реже – Alternaria), в количественном 

отношении преобладают бактерии. В течении дня общее 

количество микроорганизмов в воздухе учебного помещения 

увеличивается более, чем в 400 раз. Динамика роста микробиоты 

воздуха учебной комнаты находится в прямо пропорциональной 

зависимости от количества людей, посетивших ее.  
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УДК 637.356 

О.В. Викторова (Т-137), доцент О.И. Долматова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА 

С ФИТОКОМПОНЕНТАМИ 

 
Разработана технология получения творожного продукта с 

фитокомпонентами.  

Для фитопрепаратов характерна малая токсичность и 

низкая вероятность аллергических реакций. Это можно 

объяснить тем, что растительные компоненты человек много 

веков потреблял в пищу и до сих пор растительная пища входит в 

рацион человека. Вещества растительного происхождения не 

приносят вреда организму. 

Существенным плюсом является то, что к фитотерапии нет 

явных противопоказаний.  

Особенность технологии заключается в том, что в готовый 

продукт вносят наполнитель в виде порошка перемолотых трав. 

Совместимость наполнителя с творогом разной массовой доли 

жира определяли сенсорно по следующим показателям:  внешний 

вид,  консистенция,  цвет,  запах и вкус. 

Готовый творожный продукт обладал приятным вкусом, 

имел белый с мелкими вкраплениями наполнителя цвет, мягкую 

мажущуюся или рассыпчатую консистенцию в зависимости от 

массовой доли жира продукта. 

Исследованы органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели в свежеприготовленном 

творожном продукте с фитокомпонентами и без них (контроль), а 

также при хранении.  

Определена антиоксидантная активность. В основе 

методики лежит амперометрический способ определения 

содержания антиоксидантов. 

Установлено, что антиоксидантная активность творожного 

продукта выше в 3 раза по сравнению с антиоксидантной 

активностью творога. Определен срок годности творожного 

продукта. 
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УДК 664.36 

С.А. Сухарев (Т-148), С.О. Руденко (Т-148), 

доцент Л.И. Василенко 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА 

РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫХ СПРЕДОВ 

КУПАЖИРОВАНИЕМ НЕРАФИНИРОВАННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 
На данный момент на рынке складывается следующая 

картина – среднежировые и высокожировые спреды занимают 

большую часть рынка, но за последние годы можно видеть рост 

спроса на низкожировые спреды. 

Однако это не предел и предпосылки дальнейшего роста 

по-прежнему сохраняются, ведь сектор потребителей 

маргариновой продукции достаточно обширен – это и 

общественное питание, и сектор HoReCa, и кондитерская, 

хлебопекарная, консервная и молочная отрасли 

промышленности. Внутреннее производство маргарина также 

стабильно растет. Плюс ко всему модное сейчас направление 

«Здоровое питание» тоже вносит свой вклад в развитие рынка 

спредов. Для производства данного спреда планируется 

использовать нерафинированные масла в нативном состоянии, 

т.е. не подвергнутые реакции гидрогенизирования и 

переэтерификации. Так как в результате этих реакций в жирах 

образуются свободные транс-изомеры жирных кислот. 

Нами были получены две рецептурные композиции  со 

следующем  жирнокислотным составом. Одной из зидач была – 

приблизить их состав к «идеальному жиру»: 

1 композиция включает в себя: льняное, хлопковое, 

кукурузное, рапсовое масло и молочный жир.  

2 композиция: льняное, соевое, подсолнечное, рапсовое, 

горчичное масло и молочный жир. 

Выбор этих масел обусловлен их уникальными свойствами, 

которые в сочетании с другими маслами имеют синергетический 

эффект и оказывают положительное влияние на общее состояние 

организма. 
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УДК 664.3 

Е.Р. Лычагина (Т-137), И.И. Рыбакова, А.В. Годованец, 

доцент Л.И. Василенко 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНОГО 

СЫРНОГО ПРОДУКТА ПОВЫШЕННОЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Особенностью технологии производства данного 

плавленого сырного продукта является использование плазмы 

крови. Сухой концентрат плазмы крови в продукте применяется в 

разведенном виде. Для этого плазма крови вносится в воду 

температурой 75°С (mводы=18,831кг) для набухания в течение 30 

минут при температуре 23-25°С.  

В это же время в емкости с водой температурой 90-100°С 

(mводы=227,084) и 75°С (mводы=90,83363) при интенсивном 

перемешивании вносятся соли-плавители и сухое молоко 

соответственно. 

Параллельно с этими процессами происходит измельчение 

творога и сыра (до диаметра 3 мм), после чего в смесь вносятся 

соли-плавители, поваренная соль «Экстра» и сухое цельное 

молоко. В процессе диспергирования смеси (до диаметра 1-3мм) 

постепенно вносится оставшийся объем воды (m=136,25041кг).  

Смесь помещают в плавители и плавят (Т=85-90°С) при 

постоянном перемешивании в течение 20 минут. По истечении 

времени вносят набухшую плазму крови при интенсивном 

перемешивании и оставляют смесь для плавления еще на 30 

минут при постоянной температуре.   

Плавленый продукт фасуется в полистироловые стаканчики 

и охлаждается при T=4-6 °С.  
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УДК 635:664 

А.А. Гусева 

(МБУДО Дворец творчества детей и молодежи), 

педагог дополнительного образования М.Ю. Нечаева  

 

БОЛЕЗНИ ОВОЩЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ 

 
Для эффективного контроля болезней овощей при 

хранении очень важно знать симптомы проявления заболеваний, 

биологию и экологию их возбудителей.  

Цель исследований: изучить болезни овощей во время 

хранения. 

Задачи исследования: выявить поражённые овощи; описать 

признаки поражения; определить возбудителей болезней. 

Овощи являются важными продуктами питания человека. 

Они содержат углеводы, витамины, минеральные соли и другие 

полезные вещества. Которые являются благоприятным 

субстратом и для развития микроорганизмов, споры которых 

попадают на поверхность овощей из почвы. Портятся в первую 

очередь поврежденные, подмороженные и перезрелые овощи.Для 

исследования отбирали овощи в овощных магазинах и дома. 

Всего было проанализировано более тридцати образцов 

различных овощей. Каждый овощ внимательно рассматривали, 

описывали характер поражения, проводили фотосъёмку. 

Установлено, что в процессе хранения овощи поражались 

различными болезнями, возбудителями которых являлись грибы-

микромицеты. Выявлены поражённые овощи: корнеплоды 

моркови, кочаны капусты, плоды болгарского перца, тыквы, 

луковицы репчатого лука. 

Описаны признаки болезней, определены их возбудители. 

Это грибы из родов: Fusarium, Penicillium, Phoma, Sclerotinia, 

Botrytis, Alternaria 

Выяснены причины, вызывающие болезни овощей при 

хранении: нарушение режимов температуры, влажности и 

санитарных норм в хранилищах. 
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УДК 637.356 

В.С. Лемешева (Т-137), доцент О.И. Долматова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

СМЕТАННОГО ПРОДУКТА С КОМПОНЕНТАМИ 

НЕМОЛОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Выработка сметанных продуктов с использованием 

растительных жиров предполагает частичную замену молочного 
жира растительным. Жир является основным компонентом в 
сметане и сметанных продуктах. Он играет определяющую роль в 
формировании органолептических, физико-химических, 
структурно-механических показателей, пищевой и биологической 
ценности, а также себестоимости готовых продуктов. С учетом 
его массовой доли формируется ассортиментный ряд продукции 
данной группы. Производство сметаны и сметанных продуктов у 
технологов считается одним из самых сложных процессов, 
требующих тщательного контроля на всех этапах. Качественный 
продукт можно получить только при условии грамотной 
организации технологического процесса и корректировки 
технологических параметров производства с учетом вида и 
качества используемого сырья.  

Важнейшим этапом и непременным условием изготовления 
сметанных продуктов является получение стойкой жировой 
эмульсии. С этой целью применяют гомогенизацию сырья. 
Однако следует учитывать, что состав сырья в значительной 
степени влияет на стойкость жировой эмульсии, а механизм ее 
стабилизации имеет существенные различия при производстве 
сметаны и сметанных продуктов с различной степенью замены 
молочного жира растительным. Технологический процесс 
производства сметанного продукта состоит из следующих 
основных операций: приемка и хранение сырья; сепарирование 
молока, получение молочных сливок; внесение немолочного 
жира, интенсивное перемешивание, гомогенизация; 
пастеризация; охлаждение смеси до температуры заквашивания; 
заквашивание и сквашивание смеси, охлаждение; внесение 
вкусового компонента; фасовка и упаковка; доохлаждение и 
созревание продукта.  
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УДК 637.146 

А.Ю. Беспалова (ученица 9 класса), 

учитель биологии Т.В. Чаплынская, 

учитель технологии Т.А. Левшина 

(МБОУ СОШ № 1 с УИОП), 

доцент Е.В. Богданова 

 

КАКОЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПОЛЕЗНЕЙ? 

 
Цель работы: определить полезность кисломолочных 

продуктов с точки зрения количественного содержания и 
разнообразия бактерий. Задачи: изучить теоретический материал 
по данной теме; провести опрос среди учащихся девятых классов 
с целью выявления регулярности потребления кисломолочных 
продуктов и их пищевых предпочтений; провести практическое 
исследование по определению качества кисломолочных 
продуктов (кефир, сметана, йогурт); сделать анализ результатов и 
предложить практические советы по данной теме. 

Проведя анкетирование, мы выяснили, что ежедневно 
употребляют кисломолочные продукты менее 30 % учащихся. 
Предпочтения основываются не на полезности продукта, а на его 
вкусовых качествах. Ребята предпочитают йогурты, в которые 
производители для большей привлекательности зачастую 
добавляют искусственные красители, ароматизаторы. Для 
исследования были взяты 9 образцов кисломолочных продуктов, 
купленных в магазине, и 4 образца были приготовлены нами в 
лабораторных условиях с использованием соответствующих 
заквасок. Было проведено микроскопирование всех образцов, 
определение кислотности с помощью рН-метра, а также 
качественная реакция с йодом для определения наличия 
крахмала. По результатам наших исследований более полезным 
кисломолочным продуктом является кефир, так как он содержит 
максимальное разнообразие необходимых микроорганизмов. При 
повышенной кислотности желудочного сока предпочтителен 
более «мягкий» продукт – ряженка. Из исследуемых образцов 
наиболее соответствующий стандартам является кефир марки 
«Вкуснотеево». На основании наших исследований даны 
конкретные рекомендации по выбору кисломолочных продуктов 
и их производителей. 
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УДК 637 

А.Г. Гребенкина (Тм-159), доцент О.И. Долматова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕННОГО 

КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА 

 
Новым направлением в развитии технологии продуктов 

питания является выпуск кисломолочных продуктов с ценными 

пищевыми растительными добавками. В связи с этим наш 

интерес привлекла возможность использования экстракта из 

корней одуванчика при производстве кисломолочного напитка, 

ведь в состав корней входит много витаминов и минералов, а 

также большое количество инулина, который способствует 

снижению уровня сахара в крови. 

Подобрана рецептура и разработана технология нового 

кисломолочного напитка, которая предполагает внесение 

кефирной закваски и экстракта из корней одуванчика. 

Жизнедеятельность микроорганизмов, входящих  в состав 

кефирных грибков, вызывает изменения в молоке. Под влиянием 

молочнокислых микроорганизмов происходит молочнокислое 

брожение, дрожжи вызывают спиртовое брожение. Благодаря 

этим процессам составные элементы молока, особенно молочный 

сахар, претерпевают изменения. Образующийся углекислота и 

спирт активизируют деятельность желудка, ускоряют процессы 

пищеварения, возбуждают аппетит. Молочная кислота 

благотворно влияет на  микрофлору кишечника, задерживает 

развитие гнилостных бактерий. 

Выработан опытно-промышленный образец нового 

продукта и проведен его полный анализ в сравнении с 

контрольным образцом. Результаты лабораторных исследований 

показали положительное влияние вкусовых компонентов на 

органолептические свойства кисломолочного напитка. Физико-

химические и микробиологические показатели соответствуют 

требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). 

Установлен прогнозируемый срок годности исследуемого 

продукта. 
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УДК 637.522:658.273:641.56 

К.Г. Солдатова (Тм-157), доцент С.В. Полянских 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК 

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СОСТАВА  

И СВОЙСТВ МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ 

КРОЛИКОВ 

 
В настоящий момент актуальным остается проблема 

увеличения продолжительности жизни, сокращения смертности и 

сохранения здоровья человека, в т.ч. за счет совершенствования 

структуры питания в пожилом возрасте. 

Мясо кролика является  перспективным источником 

белков, ненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ 

для обеспечения сбалансированности  питания. 

Ранее разработанная схема разделки тушки кролика 

рекомендует малоценные части к получению мяса механической 

обвалки, которое содержит 10,1 % белка, 27,1 % жира. 

Аминокислотный состав такого мяса менее сбалансирован по 

сравнению с кусковым мясом кролика и требует обогащения 

добавками высокой биологической ценности, например, белками 

животного происхождения. Изучены состав и физико-химические 

свойства животного белка GITPRO D, доказана возможность его 

использования в составе геродиетических продуктов. 

В соответствии с особенностями  питания пожилых людей 

продукты должны быть обогащены пищевыми волокнами. В 

качестве такого источника, в т.ч. и для повышения 

функционально-технологических свойств  использовали 

различные добавки растительного происхождения. 

Результаты исследования свидетельствуют о наибольшем 

значении влагосвязывающей и влагоудерживающей способности 

в клетчатке топинамбура (84 %).  Установлены оптимальные 

условия набухания клетчатки при 75°С в течение 60 мин., 

гидромодуль  1:3,5. 
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УДК 637 

М.А. Парамонова (Т-148), Е.С. Чиркова (Т-148), 

доцент Е.А. Пожидаева  

 

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАУЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА 

«МОЦАРЕЛЛА» 

 
Моцарелла (ит. Mozzarella) - молодой сыр итальянского 

происхождения, родом из региона Кампания. Существует 

несколько сортов этого популярного сыра: классическая 

моцарелла, которая производится из молока буйвола в Италии; 

пресная моцарелла из молока коровы и копченая моцарелла. 

Польза сыра «Моцарелла" обусловлена богатым составом 

витаминов и минералов, холином, который необходим для 

нормализации уровня холестерина в крови, а также он повышает 

защитные функции клеточных мембран. В РФ производство 

данного вида сыра в последние годы становится актуальным и 

перспективным. Это связано в первую очередь с развитием 

предприятий общественного питания, так как моцарелла является 

необходимым ингредиентом для пиццы. В странах Европы и 

Америки существует специализированная технология сыра 

моцарелла с уменьшенным количеством влаги, жира и 

увеличенной массовой доли белка до 3,4 %. В связи с развитием в 

России данной пищевой отрасли разработка технологии сыра 

«Моцарелла» является перспективным и актуальным. Основные 

задачи, на которые будет направлена разработка новой 

технологии сыра «Моцарелла»:  сохранение текстуры в течение 

всего срока годности;  уменьшение количества потерь белка в 

сыворотку;  уменьшение потерь влаги сыра в процессе хранения;  

уменьшить количества потерь жира в процессе чеддеризации и 

формования;  повышение хранимоспособности сыра. Данный  

продукт реализуется в виде небольших шариков в рассоле или же 

небольшого куска в вакуумной упаковке. В первом случае сыр 

предназначен для употребления в свежем виде – моцареллу 

добавляют в салаты, сочетают с фруктами и овощами. Для пиццы 

данный сыр, но в вакуумной упаковке и без рассола. 
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УДК 637.03 

Е.С. Журавлева (Тм-166), А.М. Хорпякова (Т-159),  

доцент Е.А. Пожидаева 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

ТВОРОЖНЫХ ЧИПСОВ, ОБОГАЩЕННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 
Одним из популярнейших в настоящее время быстрых 

продуктов по праву являются чипсы, которые могут приносить 

человеческому организму немалую пользу. К тому же, и 

вкусовые качества данного продукта всегда на высоте. В 

современном обществе продукты питания рассматриваются 

непросто как средства для биологического существования, но как 

индикаторы стиля жизни, усилители положительных эмоций, 

проводники красоты, здоровья и долголетия. Изменение 

мотивации в покупательском поведении, выражается в 

осознанной покупке здоровых и полезных продуктов. В связи с 

этим, авторами разработана технология производства творожных 

чипсов, обогащенных амарантовыми отрубями. Амарант 

относится к нетрадиционным видам растительного сырья, 

наиболее перспективным для расширения ассортимента 

продуктов здорового питания, а также для изготовления пищевых 

добавок функционального назначения. Амарантовые отруби - это 

остатки твердой оболочки зерен амаранта после мукомольного 

производства. Их состав богат целым комплексом витаминов: С, 

В2, В1, Е, РР, Д. 

Творожные чипсы вырабатывают из творога с массовой 

долей жира 5%. Продукт характеризуется хорошими 

органолептическими свойствами и превосходит ближайшие 

аналоги по пищевой и биологической ценности. Продукт 

предназначается для непосредственного употребления в пищу. 

Вносимые амарантовые отруби повышает содержание клетчатки, 

балансирует продукт по жирнокислотному составу, повышают 

его биологическую ценность. За счет щадящего температурного 

режима и условий производства в продукте обеспечивается 

сохранность ферментных групп, аминокислот и витаминов. 



169 

 

УДК 637 

М.А. Швырева (Т-159), Я.А. Дымовских (Т-159),  

доцент Е.А. Пожидаева 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА 

С БИОКОРРЕГИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Согласно современной концепции функционального 

питания, пища должна быть не только источником основных 

питательных веществ, но и других биологически активных и 

необходимых организму субстанций, в отношении которых 

доказана положительная клиническая эффективность и которые 

не наносят вреда при постоянном (ежедневном) употреблении 

здоровыми людьми. Пробиотические культуры стали все чаще 

использоваться производителем в качестве ингредиентов для 

производства функциональных продуктов. Популярность 

продуктов, обогащенных пробиотиками очевидна и неслучайна, 

поскольку эти культуры способствуют поддержанию организма в 

здоровом состоянии, улучшают пищеварение, укрепляют 

иммунитет.   

В связи с этим авторами разрабатывается технология 

замороженного творожного продута, обогащенного 

холодоустойчивыми пробиотическими культурами: lactobacillus 

acidophilus, bifidobacterium lactis, lactobacillus casei, lactobacillus 

rhamnosus. Данные пробиотические культуры обладают 

следующими свойствами:  

• высокая степень устойчивости к отрицательным 

значениям температуры, что позволит сохранить необходимое 

количество микроорганизмов во время замораживания и 

хранения продукта. 

• высокая степень устойчивости к экстремальным 

значениям рН (3–10) и желчным кислотам (до 2%), что дает 

возможность культурам выживать в агрессивной среде ЖКТ. 

• высокая степень адгезии к клеткам кишечного эпителия, 

позволяющая закрепляться на стенках кишечника, 

колонизироваться и вытеснять патогенную флору. 
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УДК 636.03  

Е.С. Агеева (T-130), Ю.А. Яцунова (Т-150), 

доцент Л.И Василенко 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОДУКТОВ УБОЯ РЕТРО-КРОЛИКОВОДСТВА  

 
Ретро-кролиководство – это кролиководство, основанное на 

традиционных приемах ведения хозяйства. Этот способ бизнеса 

заключается в содержании кроликов вместе большими группами. 

Однако этот способ не столь эффективен. Рацион ориентирован в 

основном на имеющийся кормовой базе, не учитываются никакие 

физиологические потребности кроликов. Сильно подвержено 

заболеваемости кроликов различным болезням. Очень часто 

наблюдается низкая культура кролиководства, уровень 

предпринимаемых мер по предотвращению возможных 

заболеваний, падежа, отсутствие современных знаний о кролике 

и его повадках. Поэтому, для получения качественных продуктов 

убоя, необходимо добавление в кормовую базу различных 

добавок. 

При добавление абсорбентно-пробиотических препарата в 

корм основные биохимические показатели крови в опытной и 

контрольной группах были в пределах физиологической нормы. 

После проведения эксперимента нами было проведено 

патологоанатомическое вскрытие кроликов. При вскрытии, 

видимых изменений в органах не отмечалось, за исключением 

признаков гиперемии легких у животных контрольной группы. 

Для гистологических исследований у животных обеих групп 

были взяты легкие, сердце, печень, почки, лимфатические узлы. 

При проведении гистологических исследований учитывали 

наличие структурных изменений и жировой инфильтрации в 

паренхиме внутренних органов.  
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УДК 619:616-07 

Ю.Н. Бочарова (Т-130), А.В. Ивлева (Т-150), 

доцент А.В. Гребенщиков 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ 

ИМПОРТИРУЕМЫХ ЦИТРУСОВЫХ 

 
Практика функционирования лабораторий ветеринарно-

санитарной экспертизы на рынках свидетельствует о 

необходимости жесткого контроля за импортируемой в страну 

экзотической пищевой продукцией, как животного, так и 

растительного происхождения, в том числе, фруктами, ягодами и 

овощами, а также оснащение лабораторий современными 

методами и системами для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2000 года №987 определено, в частности, что 

органы и учреждения ветеринарной службы осуществляют 

государственный ветеринарный надзор за обеспечением 

безопасности условий реализации на продовольственных рынках 

пищевых продуктов животного и растительного происхождения 

только непромышленного изготовления. 

Проведенные исследования показали, что свежие фрукты 

имеют практически однородное свечение, ярко выраженное и 

характерное для каждого вида плода свечение. Свежесть фруктов 

подтверждалась органолептическими данными (контроль). У 

фруктов, хранившихся при температуре 20-23°С несколько дней, 

визуально обнаружить начало порчи практически невозможно. 

Люминесцентный же метод позволил выявить начальную стадию 

порчи (гниения) в виде появления люминесцирующих пятен 

более темного цвета, чем общий тон, которые становились позже 

ярко выраженными (цвет становится более интенсивным).  
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УДК 664.31 

Т.К. Симонян (Т-137), А.В. Чегодаев (Т-150),  

доцент Л.И. Василенко 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЦЕРАЦИИ 

ТИМЬЯНА В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНО-

СЛИВОЧНЫХ СОУСОВ 

 
Тимьян содержит множество активных частиц, 

обладающих свойствами предотвращения заболеваний и 

поддержки здоровья.  

Трава тимьяна содержит тимол, одно из важнейших 

эфирных масел.  

Таблица 1. – Химический состав тимьяна 

Мацерация эфирно-

масляных компонентов из 

тимьяна проводится 

следующим образом. 

Измельченное сырье с 

предписанным количеством 

экстрагента загружают в 

мацерационный бак  и 

настаивают при 

температуре 20-25°С, 

периодически 

перемешивая. Hастаивание 

проводят в течение 7 суток. 

После настаивания 

вытяжку сливают, остаток 

отжимают, отжатую 

вытяжку промывают 

небольшим количеством 

экстрагента, снова 

отжимают, отжатую 

вытяжку добавляют к слитой первоначально, после чего 

объединенную вытяжку доводят экстрагентом до требуемого 

объема. 

Вода, г/ 100 г 7.79 

Углеводы г/ 100 г 26.94 

Пищевые волокна г/ 100 г 37 

Жиры г/ 100 г 7.43 

Белки г/ 100 г 9.11 

Холестерин г/ 100 г 0 

Зола г/ 100 г 11.74 

Энергетическая ценность ккал 276 

от углеводов 107.76 

от жиров 66.87 

от белков 36.44 

Витамины: 

A, RAE,  мкг 190 

E (α-токоферол), мг 7.48 

K, мкг 1714.5 

C, мг 50 

группы B:  

B1, мг 0.51 

B2, мг 0.4 

B5, мг ~ 

B6, мг 0.55 

B9, мкг 274 
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УДК 664.92 

Д.И. Вензенко (ТМ-157), К.О. Черникова (Т-149), 

доцент Н.М. Ильина 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА МЯСА КУР-НЕСУШЕК  

 
Известно, что мясо птицы обладает рядом особенностей, 

отличающих его от других видов мяса. Оценить влияние 

морфологического строения на функционально-технолические 

свойства позволит комплексный анализ технологических 

параметров и химического состава сырья, выработанного из 

различных морфологических участков тушек птицы. 

Значения показателя ВСС с учетом морфологического 

строения мяса кур-несушек находится в диапазоне от 40% до 

70%. При этом белое мясо отличается более высокой 

способностью связывать влагу, так как низкое содержание белков 

стромы и преобладание фракции миофибриллярных и 

сакроплазматических белков как физиологическая особенность 

строения грудных мышц птицы определяет ее преимущества. 

Наиболее стабильными характеристиками обладает фарш. 

Аналогичная тенденция наблюдается для показателя ВУС.  

Интегральной характеристикой ФТС мяса являются 

показатель потерь при термической обработке. В зависимости от 

вида мяса кур-несушек значение данного показателя колеблется в 

диапазоне 28-34% Максимальные потери отмечены для ММО - 

34%, что объясняется частичной денатурацией белка при 

механических воздействиях. Более низкий уровень потерь 

отмечен для красного мяса (27%) по отношению к белому (30%). 

Установлено, что разброс значений показателей ФТС мяса 

кур-несушек с учетом морфологического строения не большой. 

Однако в совокупности факторов, определяющих ФТС мяса кур-

несушек, это может оказывать влияние на формирование 

потребительских достоинств кулинарной продукции, 

выработанной из натуральных кусковых полуфабрикатов кур-

несушек. 
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УДК 637.07 

Д.В. Харитонов (Т-138), доцент Н.М. Ильина 

 

ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

КОРМА НА СОХРАННОСТЬ ВИТАМИНОВ  

ГРУППЫ В 

 
Изучены рационы, состоящие из наиболее 

распространенных ингредиентов для кормления домашних 

животных, сбалансированные по питательным веществам. 

Влажность образцов была в пределах 65 %. Качественный и 

количественный состав витаминов группы B в приготовленных 

опытных партиях по заданным рецептурам определяли после 

термической обработки на жидкостном хроматографе. В качестве 

основного мясного сырья использовали механически отделенное 

мясо птицы (мясо курицы несушки), рыбы (тунец) и печень 

(говяжья). Технология приготовления консервированного корма: 

размораживали сырьё при температуре 4 °C, соединяли 

рецептурные ингредиенты с частью воды, нагревали до 40 °C, 

вносили желирующий агент, порционировали, добавляли 

оставшуюся воду, нагревали до 60 °C (загустение массы), 

выдерживали при 120 °C в течение часа, охлаждали. Полученные 

результаты исследований свидетельствуют о том, что потери 

витаминов группы B составили 50 % в рационах, содержащих 

мясо птицы. Рационы, содержащие рыбу, имели потери в среднем 

40 %, кроме никотиновой кислоты. В рационах с печенью потери 

составили 50 % или меньше. Сохранность цианокобаламина и 

никотиновой кислоты была на более высоком уровне в рационе с 

печенью. Потери фолиевой кислоты и рибофлавина в рационе, 

содержащем печень – 26,00 % и 32,00 %. Тиамин наиболее 

существенно снизился (около 80 %) во всех типах рационов. 
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УДК 663.67:637.146 

А.В. Литвинова (Тм-166), доцент Е.В. Богданова 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО 

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 
В настоящее время наряду с возрастающим 

распространением аллергических заболеваний людей возникает 

проблема лактазной недостаточности, что является 

сдерживающим фактором потребления мороженого.  

Цель проведенных исследований: разработка мороженого, 

обогащенного физиологическими функциональными 

компонентами растительного сырья, предназначенного для 

потребления лицами, страдающими лактазной недостаточностью. 

Нами предложена к практической реализации рецептура 

кисломолочного мороженого, нормализованная смесь которого 

получена смешением молочных компонентов и сиропов 

шиповника и облепихи. Cквашивание нормализованной смеси 

осуществляли закваской на чистых культурах термофильного 

стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий, 

резервуарным способом. В качестве стабилизатора применен 

Norra Sol 2033.  

В выработанном кисломолочном мороженом изучены 

органолептические и физико-химические свойства, 

микробиологические показатели в процессе хранения. БГКП, 

дрожжи и плесневые грибы не обнаружены, на протяжении 12 

месяцев хранения готового продукта при t = –18 °C.  

В результате добавления сиропов растительного сырья 

происходит дополнительное обогащение мороженого 

незаменимыми и заменимыми аминокислотами, минеральными 

веществами и витаминами в сравнении с контрольным  образцом.  

Была рассчитана пищевая и энергетическая ценность. 

Кисломолочное мороженое с сиропами шиповника и облепихи 

можно отнести к функциональным продуктам по содержанию: 

органических кислот, кальция, витамина С и рибофлавина. 
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УДК 367.5 

Ю.С. Буйленко (Тм-167), С.И. Матвиенко (Тм-167), 

Т.В. Елвгина (Т-157) 

 

СТАРТОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Благодаря современным исследованиям в области 

биотехнологии появляются новые знания, позволяющие 

интенсифицировать производство продуктов из мяса, улучшить 

их органолептические показатели и повысить пищевую ценность. 

Использование стартовых культур – один из современных 

способов производства сырокопченых мясных продуктов. 

Стартовыми культурами называют препараты, содержащие 

микроорганизмы, которые при определенных условиях 

окружающей среды развивают в ферментируемом субстрате 

необходимую метаболическую активность. Этот процесс 

является перспективным в переработке мясных продуктов. 

Препараты микроорганизмов могут быть как чистыми 

культурами, так и их заквасками. Наибольший эффект 

наблюдается при использовании препаратов, сочетающих в себе 

несколько различных штаммов микроорганизмов. В состав могут 

входить лактобациллы, микрококки, дрожжи, стрептомицеты. 

Культуры оптимизированы для различных температурных 

диапазонов, благодаря чему продукт можно производить круглый 

год в любой климатической зоне.  

Помимо улучшения технологических свойств, штаммы 

бактериальных препаратов стимулируют работу желудочно-

кишечного тракта человека, повышают уровень усвояемости 

питательных веществ. 
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УДК 637.5.004.3 

Т.Ю. Фомина (Тм-167), А.А. Петров (Тм-167),  

доцент Н.М. Ильина 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ: RETORT-ПАКЕТ 

 
Ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов постоянно 

расширяется. При выработке мясных полуфабрикатов 

улучшается их внешнее оформление, совершенствуется упаковка 

и способы обработки продукции.  

Реторт-пакеты предоставляют существенные 

преимущества, как производителям, так и потребителям 

упакованных продуктов. Продолжительные сроки хранения 

продукта обеспечиваются за счет антисептических условий 

упаковки и барьерных свойств материала. Для обеспечения 

возможностей стерилизации и барьерных свойств реторт - пакеты 

изготавливают из многослойных материалов.  

Для упаковывания мясных кулинарных изделий с 

последующей стерилизацией при температуре 125 °С, 

рекомендуется использовать реторт-пакеты, изготовленные из 

ПЭТ/фольга/BONYL/PP. Используемый  в основе термостойкий 

двуосноориентированный нейлон BONYL (PA) каст – 

полипропилен, выдерживает нагрев до 140 °С в течение 4 часов 

без усадки и  потери свойств. 

Самым безопасным видом упаковки является реторт-пакет 

с применением технологии кратковременной стерилизации и 

быстрого охлаждения за счет полного исключения контакта с 

продуктом после тепловой обработки в запаянном пакете, 

уничтожения споровых форм микроорганизмов путем 

кратковременной стерилизации и высокобарьерных свойств 

реторт-пакетов. 
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УДК 637 

О.А. Дубовикова (121), Д.В. Рыбенцев (131), 

преподаватель О.В. Иващенко  

 

НОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Рациональное, правильно организованное питание детей 

старшего школьного возраста имеет большое значение для 

нормального роста и развития. В этом возрасте происходят 

интенсивное увеличение роста и массы тела, объема костной, 

мышечной и подкожно-жировой ткани, становление функции 

нервной системы, повышение уровня защитных сил организма. 

Нами были разработаны новые рецептуры рубленых 

мясорастительных полуфабрикатов: кнели «Смешарики», 

«Атлетик», «Крепыш». Перспективным в создании новых 

мясорастительных рубленых полуфабрикатов является 

направление по комбинированию мясного и растительного сырья, 

такого как капуста, кабачки, морковь, топинамбур. 

Функциональную направленность продуктам придают, в 

основном, вводимые в рецептуры биологически активные 

вещества, содержащиеся в растительных ингредиентах и мясном 

сырье: говядине, свинине, мясе птице. В топинамбуре содержится 

большое количество инулина, микроэлементов и витаминов, в 

том числе и витамина С. Задача выбора оптимальной рецептуры 

была решена посредством обобщенной функции желательности, 

посредством программы Generic было найдено оптимальное 

сочетание компонентов рецептуры, соответствующее 

максимальному значению обобщенной функции желательности. 

В результате расчета были найдены оптимальные рецептуры при 

заданных компонентах. Оценка функционально-технологических 

свойств, пищевой и биологической ценности разработанных 

мясорастительных рубленых полуфабрикатов подтверждает 

перспективы их использования в качестве питания для детей 

старшего школьного возраста. 
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УДК 637.356 

К.А. Рудометкина (Т-148), А.С. Шаршов (Т-148), 

доцент О.И. Долматова 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ 

МАСЛОЖИРВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Маслодельный промысел в России существовал с древних 

времен. Первые упоминания о масле в «Русской правде» 
относятся к 11 веку. К началу 18 века торговля маслом в России 
приняла такие размеры, что Петр I обложил ее налогом. Во 
многих городах страны на рынках имелись масляные ряды. В 18 
веке в нашей стране выработка масла из коровьего молока 
сложилась в народный промысел. Сливки при этом получали 
(методом отстоя), накапливая их сквашивали, а затем сбивали в 
ручных маслобойках.  

Российский рынок сливочного масла в настоящей время 
достаточно емкий – ежегодный объем его производства 
составляет более 200 тыс. тонн. Отечественные производители 
самостоятельно обеспечивают большую часть потребности в 
сливочном масле, тогда как на долю импорта приходится не 
более четверти его объема. Представленное в России сливочное 
масло отличается уровнем содержания жиров, при этом 
наибольшей популярностью пользуется продукция с массовой 
долей жира от 50 до 80 %. 

Наибольший объем производства сливочного масла 
приходится на масло сладко-сливочное, производство которого в                    
2015 г. составило 218 967,54 тонн, с долей 84,6 %. 

В 2016 году сохраняется тенденция увеличения объемов 
производства сливочного масла. К 2018 году темп роста 
производства масла сливочного по оценкам Минэкономразвития 
России, ожидается на уровне  107,3 % относительно 2014 года. 

Выводы: 
1. Масло сливочное не только полезный и питательный 

продукт, но и очень востребованный на российском рынке.  
2. Производство масла с каждым годом увеличивается.  
3. На долю импорта приходится не более четверти его 

объема. Указанная доля в последующие годы уменьшится.  
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УДК 663 

К.В. Лисицкая (Тм-159), доцент Е.В. Богданова 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ  

ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИИ МОРОЖЕНОГО 

 
Пищевые волокна на сегодняшний день являются одними 

из самых востребованных и наиболее широко применяемых 

пищевых ингредиентов благодаря их многофункциональности. 

Их используют как технологические добавки, изменяющие 

структуру и химические свойства пищевых продуктов. Также 

пищевые волокна являются функциональными ингредиентами, 

которые способны оказывать благоприятное воздействие на 

организм человека, в частности улучшают состояние кишечной 

флоры, стимулируя увеличение полезных бифидобактерий – 

важного элемента здорового пищеварения. 

Для реализации этого направления разработано 

рецептурно–компонентное решение производства плодово-

ягодного мороженого с использованием пищевого волокна – 

инулин. Подбор осуществлялся путем частичной замены сахара 

на инулин. Были выработаны 3 образца с различными 

процентными соотношениями пищевого волокна – 1,3 и 5 %. 

На основании анализа физико-химических и реологических 

свойств установлено, что наилучшими характеристиками 

обладает образец  № 3 с массовой долей пищевого волокна 5 %. 

Вязкость смеси при замораживании линейно возрастает с 

увеличением  массовой доли вносимого пищевого волокна 

(инулина). 

Полученный продукт характеризуется качественно новыми 

органолептическими показателями, высокой пищевой ценностью 

и оказывает лечебно-профилактическое действие на организм. 
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УДК 641.05 

Е.С. Мавродина (Т-136), доцент С.В. Полянских 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ НУТРИЕНТДЕФИЦИТНЫХ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Одной из актуальных проблем в вопросах питания детей 

является обеспеченность его макро-, микроэлементами, 

витаминами и минералами. Основные проблемы школьного 

питания: дефицит йода, железа, цинка, пищевых волокон и 

проблема питания в период умственных нагрузок и  в стрессовых 

ситуациях. 

Установлено, что для обогащения продуктов школьного 

питания железом и цинком  можно использовать печень 

сельскохозяйственных животных. Наибольшее количество 

железа находится в свиной печени- 20,2 мг на 100 г продукта, 

наибольшее количество цинка – в говяжьей печени (в 100 г 

содержится 8 мг). 

Источником йода является ламинария; в которой 

содержание микроэлемента колеблется в пределах от 400 до  900 

мкг на 100 г продукта. 

Использование глицина поможет предотвратить 

невротические расстройства, вызванные значительной 

умственной нагрузкой школьников. Суточная потребность в 

глицине составляет 2,5-3,0 г в сутки, в период интенсивной 

умственной деятельности показатель увеличивается в 2,0-2,5 раз. 

Известно использование пребиотиков для предотвращения 

дисбактериозов и хронических воспалительных процессов в 

толстом кишечнике. Наиболее перспективным пребиотиком  

является лактулоза. Она  оказывает гиперосмотическое 

слабительное действие, стимулирует перистальтику кишечника, 

улучшает всасывание фосфатов и солей кальция и магния, 

способствует выведению ионов аммония.  
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УДК 637.41  

У.А. Оленина (Т-136), доцент С.В. Полянских 

 

СОСТАВ И СВОЙСТВА СЫРЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В РАЗРАБОТКЕ ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 
В настоящее время средняя продолжительность жизни на 

территории Российской Федерации составляет 65,8 лет у женщин 

и 76,6 лет у мужчин. Статистические данные  свидетельствуют о 

быстром старении населения, необходимости сохранения  

здоровья и долголетия, в том числе за счет корректировки 

питания. 

Разработка геродиетических продуктов направлена на 

улучшение здоровья и физического состояния стареющего 

населения. В их составе в качестве основного сырья 

рекомендуется использовать мясо механической обвалки птицы, 

содержащее большое количество непредельных жирных кислот, 

железо и кальций.  

Целесообразно использовать для обогащения яичную 

скорлупу, являющуюся главным поставщиком кальция в 

организм человека, что немаловажно для людей, страдающих 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Благодаря 

мощному калий-магниевому комплексу, находящемуся в муке из 

зеленой гречки, можно предупредить и частично повлиять на 

развитие сердечно-сосудистых заболеваний.  

На здоровье людей, страдающих атеросклерозом, прямое 

влияние окажет мука из овсяных отрубей и нута, а наличие в 

составе амарантовой муки калия, магния и фосфора помогает при 

лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а 

железо предупреждает развитие железодефицитной анемии.  

Базилик, в свою очередь, является природным антоцианом, 

обладающим мощными антиоксидантными свойствами, 

замедляет процессы старения, а входящий в состав топинамбура 

в количестве до 80 % от общей массы сухих веществ инулин 

положительно скажется на работе кишечника.  
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УДК 577.2 

Е.В. Кононова (ТБ-21), Е.И. Цукуненко (ТБ-21),  

профессор В.Н. Калаев 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ  

АГРЕСИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Моноаминоксидаза А (MAO A) – это изоформа 

флавинадениндинуклеотид - содержащего фермента, 

ответственного за деградацию серотонина, адреналина и 

норадреналина. Находится в Х-хромосоме  и состоит из 15 

экзонов и 14 интронов. С агрессивностью связывают 

полиморфизм тандемных повторов длиной 30 п.н. в промоторной 

области  данного гена. В связи с этим целью нашей работы 

явилось проведения исследования влияние молекулярно 

генетического полиморфизма гена МАО А на 

психоэмоциональные характеристики жителей города Воронеж. 

Для этого был отобран буккальный эпителий группы людей 24 

девушки и 17 юношей. У них с помощью ПЦР были определены 

генотипы по гену МАО А, вычислены частоты короткого (S)  и 

длинного (L) аллелей этого гена, а также установлен с 

использованием психологических тестов уровень агрессивности, 

мотивации, фрустрации, личностной и реактивной тревожности, 

ригидности, тревожности как черты характера.  

В результате выполненных исследований было 

установлено, что частоты L и S аллелей гена  MAO A у жителей 

города Воронеж составляет 0,77 и 0,23 соответственно. Частота 

длинного аллеля у мужчин составляет 0,94, короткого 0,06; у 

девушек частота длинного аллеля была 0,69, короткого 0,39. 

Показано, что девушки и юноши, обладающие коротким аллелем 

более агрессивны, по отношению к индивидам с длинным 

аллелем и гетерозиготам. Обладатели короткого аллеля МАО А 

также характеризуются более высоким уровнем тревожности как 

чертой характера по сравнению с носителями длинного аллеля и 

гетерозиготами.  
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УДК 579 

М.И. Анохина (Тм-156), В.Э. Дробных (Т-135), 

В.В. Талызина (Тм-156)  

 

О БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ЧУФЫ 

 
Cyperus esculentus L. (чуфа, земляной миндаль, тигровый 

орех) – растение семейства осоковых обладающее богатым 

химическим составом, включающим такие вещества как 

линолевая и линоленовая кислоты, большое количество 

олеиновой кислоты и витамин Е. Также известны 

антидиабетические свойства сыти съедобной. Эта относительно 

новая культура является источником огромных пищевых, 

кормовых и биотехнологических возможностей. 

На кафедре биохимии и биотехнологии в Воронежском 

государственном университете инженерных технологий были 

произведены исследования свойств сыти съедобной. Первым 

этапом стало изучение общей обсемененности чуфы 

микроорганизмами с целью их дальнейшей идентификации, в 

результате чего было выявлено наличие на поверхности клубней 

чуфы бактерий родов Staphylococcus, Bacillus, Clostridium, 

Streptococcus и грибов рода Aspergillus. Затем было осуществлено 

изучение влияния сухого порошка земляного миндаля на 

жизнедеятельность бактерий Micrococcus luteus, M. coralinus, 

пробиотических культур Lactobacillus casei, L. fermentum, а также 

микроскопических грибов Aspergillus niger, Alternaria oryzae и 

дрожжей Pichia anomala. 

В ходе экспериментальных исследований анализировали 

результаты подсчета колоний микроорганизмов на плотных 

средах с добавлением порошка чуфы, накопления биомассы 

микроорганизмов, выращенных на жидкой питательной среде. 

Полученные данные свидетельствовали об интенсификации 

процессов роста и развития исследуемых микроорганизмов 

пропорционально увеличению концентрации введенного в состав 

питательной среды порошка чуфы.  
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УДК 663.53 

Д.А.Чернов (Т-146), доцент Г.П. Шуваева  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ОТЕЧНСТВЕННОГО ЛИЗИНА 

 
Лизин - незаменимая аминокислота, входящая в состав 

практически каждого белка в организме. Он необходим для  

построения мышечной ткани, синтеза составляющей 

соединительной ткани (коллагена) и поддержания постоянства 

иммунитета. Лизин широко используется в качестве кормовой 

добавки в производстве комбикорма. Продуцент лизина - 

генетически модифицированный штамм Corynebacterium 

glutamicum B-11167.  

Отечественный лизин впервые был получен в 1964 г. Его 

производством с начала 80-x в СССР занимались 5 профильных 

предприятий. После развала СССР в России осталось одно 

предприятие, выпускающее лизин, Шебекинский химический 

завод, но качество продукта по концентрации активного 

вещества, объёмы производства уступали зарубежным 

производителям. В настоящее время в РФ построено современное 

предприятие "Завод премиксов №1", которое в перспективе 

должно удовлетворять до 80% потребности лизина в нашей 

стране. 

Основная проблема при производстве лизина - направление 

метаболизма клетки в нужном направлении. Продуцент 

синтезирует 4 аминокислоты: лизин, треонин, лейцин и 

метионин. Необходимо разработать способ, позволяющий 

активизировать синтез фермента, катализирующего процесс 

накопления только лизина и, тем самым, сделать производство 

более выгодным. Учитывая востребованность лизина на рынке, 

можно предположить, что  это позволит нашей стране не только 

снизить цену для отечественного потребителя, но и в будущем 

занять выгодное экономическое положение на мировом рынке. 



186 

 

УДК 619:616-07 

Е.А. Голяндина (Т-130), доцент Ю.Н. Шумский,  

доцент А.В. Гребенщиков 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ТЕСТЕ 
 

Появление замороженных полуфабрикатов в тесте стало 

важным сегментом рынка. Пельмени - несмотря на заморозку 

обладают питательными свойствами, имея в натуральный 

животный белок и подходят для людей, которые дорожат своим 

временем. 

Все полуфабрикаты производятся под тщательным 

контролем специалистов. Сертификация служит знаком качества 

и подтверждает безопасность продукции. Современные средства 

упаковки сохраняют продукцию в течение долгого времени. 

При определении качества необходимо учитывать, что мясо 

и мясные изделия — пищевые продукты поэтому должны 

соответствовать этому значению. 
Мороженые пельмени имели правильную форму в виде 

полукруга, края плотно заделаны без выступа фарша. Не 

выявляли слипшиеся комки теста, поломанные части и 

содержание теста свыше 50 % массы пельменей.  

Вареные пельмени имели приятные вкус и запах, 

соответствующие мясу с луком и перцем, фарш пельменей 

сочный. Консистенция полуфабрикатов была упругой, а готовых 

изделий - мягкой, сочной, некрошливой.  

Консистенция замороженных изделий твердая; пельмени 

при встряхивании издавали глухой характерный звук. После 

варки консистенция фарша была упругой, плотной, а поверхность 

пельменей не липкой. Отклонение массы отдельных порций 

мясных полуфабрикатов в тесте не превышало ±3 %. 
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УДК 619:616-07 
А.А. Котлярова (Т-130), доцент Ю.Н. Шумский, 

доцент А.В. Гребенщиков 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЁДА ПАСЕК ВОРОБЬЁВСКОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время перед сельскохозяйственной отраслью 

стоит стратегическая задача увеличения производства продуктов 

питания высокого качества. Эту задачу можно решить путем 

пропорционального развития всех областей сельского хозяйства, 

в том числе и пчеловодства. 

В России качество и безопасность меда регулируют ГОСТ 

19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия», Правила 

ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 

№13-7-2/365 от 18 июля 1995 г., Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов". 

  На основании полученных в результате проведенной 

экспертизы данных, можно сделать заключение о том, что мед 

представленных производителей полностью соответствует ГОСТ 

19792 - 2001, за исключением меда "подсолнечниковый", в 

котором обнаружена примесь сахарного сиропа. В целом, все 

образцы стандартные и могут быть реализованы без ограничений. 
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УДК 606 

А.Ю. Терехова (Т-135), доцент О.Л. Мещерякова,  

доцент Т.В. Свиридова 

 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТА  

ИЗ АМАРАНТА 

 
Амарант содержит уникальный по составу белок со 

сбалансированным аминокислотным составом, основной 

ценностью которого являются незаменимые аминокислоты. 

Выявлено, что использование амаранта в качестве 

перспективного сырья может позволить решить проблему 

дефицита качественных полифункциональных продуктов. 

Учитывая мировую тенденцию к реализации биотехнологий, 

весьма перспективно применение ферментативного гидролиза 

полисахаридных компонентов, осуществляющего распад 

биохимических структур сырья и перевод высокомолекулярных 

фракций в хорошо растворимые в воде и усвояемые углеводы, 

преимущественно ди- и моносахариды, что соответственно 

улучшит экстрагируемость белков. 

Получения белка из семян амаранта предусматривает 

измельчение сырья, смешивание с водой, подкисление среды до 

рН 4,5 - 4,6, экстракцию балластных веществ, разделение жидкой 

и твёрдой фракций центрифугированием, промывку твёрдого 

осадка белков и обезвоживание сушкой, в процессе экстракции 

балластных веществ дополнительно ведётся обработка смесью 

ферментных препаратов Амилосубтилин ГЗх и Глюкаваморин 

ГЗх, а выделение белка из жидкой фракции осуществляется 

методом изоэлектрического осаждения с последующим 

отделением твёрдого осадка белков центрифугированием. Таким 

образом возможно максимально сохранить долю 

солерастворимой фракции, ответственной за 

структурообразование пищевых систем. Жидкие отходы 

(центрифугат) представляет собой раствор практически чистой 

глюкозы. В результате становится возможна утилизация отходов 

на кормовые цели, либо для получения специальных продуктов 

или препаратов. 
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УДК 606 

Э.В. Тюряева (Т-135), доцент О.Л. Мещерякова 
 

ПОЛУЧЕНИЕ СКВАЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 
Сквален является ненасыщенным углеводородом с шестью 

двойными связями и принадлежит к тритерпенам, являясь 

промежуточным звеном в биосинтезе холестерина. Сквален 

является естественным компонентом секрета сальных желез 

человеческой кожи (до 12-14%), благодаря чему легко 

всасывается и проникает внутрь организма, и, к тому же ускоряет 

проникновение растворенных в нем веществ. Установлен его 

антиканцерогенный эффект и антимикробное действие. 

До недавнего времени сквален выделяли из печени акул 

(содержание может быть от 60 до 90% в зависимости от вида 

акул), в результате чего его стоимость была настолько высока, 

что массовое его использование становилось практически 

невозможным в силу своей экзотичности. Синтезируют сквален 

по реакции Виттига из 1,4-дибромбутана и транс-геранилацетона 

(СН3)2С=СН(СН2)2С(СН3)=СН(СН2)2СОСН3; транс-изомер 

выделяют через аддукт с тиомочевиной. С галогеноводородами 

сквален образует хорошо кристаллизующиеся продукты 

присоединения, SbCl3 в CHCl3 окрашивает его в фиолетово-

розовый цвет, с фосфорномолибденовольфрамовой кислотой дает 

синее окрашивание. Трихлорид сурьмы  в хлороформе может 

использоваться для идентификации сквалена при тонкослойной 

хроматографии. 

Предложен новый метод выделения сквалена с 

использованием дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Биомасса 

дрожжей может содержать более 10 % эргостерина при условии 

хорошей аэрации в процессе культивирования. В анаэробных 

условиях в клетках дрожжей накапливается предшественник 

эргостерина – сквален. В качестве источника углеводов при 

культивировании используются семена амаранта. Выделение 

сквалена из питательной среды осуществляется методом газовой 

хроматографии. 
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УДК 579 

Н.А. Булгакова (Т-135), доцент О.Л. Мещерякова,  

доцент О.Ю. Мальцева 

 

ВЫБОР ПРОДУЦЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

АМИЛОСУБТИЛИН Г10Х 

 
Большое значение в кормопроизводстве имеет ферментный 

препарат Амилосубтилин Г10Х, так как он содержит 
преимущественно в своем составе α-амилазу, которую вводят в 
предстартовый и стартовый рационы поросят и телят с целью 
расщепления крахмала. Это обуславливает повышение нормы 
ввода зерна уже в начальных периодах роста. Благодаря 
комплексному воздействию Амилосубтилина Г10Х в качестве 
добавки к кормам, происходит ступенчатое расщепление 
нативных форм растительных кормов, что способствует лучшему 
всасыванию питательных веществ и усвоению энергии. В 
качестве источника α-амилазы традиционно используют 
продуцент - B. subtilis. Однако, получаемые ферментные 
препараты отличаются невысокой активностью. 
Преимущественно используют Bacillus licheniformis и Bacillus 
amyloliquefaciens. Более перспективным продуцентом является -
Bacillus amyloliquefaciens, который используется в настоящее 
время для получения α-амилазы. Установлено, что из нескольких 
выбранных штаммов Bacillus amyloliquefaciens, отличающихся 
повышенной амилолитической активностью, наиболее 
выгодными являются Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 и 
Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-5144. Показано, что на 64-й 
час ферментации амилолитическая активность культуральной 
жидкости штамма Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 
составила 900 ед/мл, что на 15% превышает амилолитическую 
активность контрольного штамма Bacillus amyloliquefaciens 
ВКПМ В-5144  
(780 ед/мл). Таким образом, на основании сравнительных 
характеристик, штамм Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 
является более целесообразным в использовании, так как для 
достижения высокой продуктивности штамма не требуется 
применения сложных и дорогих питательных сред.  
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УДК 577.1 

С.В. Почтарь (Т-135), С.Е. Чернышова (Т-135) 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ФУКОИДАНА ИЗ БУРЫХ 

ВОДОРОСЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 

В БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
Цель работы состояла в выделении фукоидана 

растительного происхождения с целью получения фукозы и 

дальнейшего ее использования в различных отраслях 

биотехнологии. В ходе работы был проведен анализ источников 

получения фукоидана, оптимизирован процесс выделения, 

подобран продуцент микробного происхождения для деструкции 

фукоидана, а также произведен подбор питательной среды для 

выращивания микроорганизма с целью максимального 

биосинтеза фукозидазы. В настоящее время на рынке 

представлены некоммерческие препараты фукоидана. Однако 

отечественное производство фукоидана в промышленном 

масштабе отсутствует. Современный интерес к получению 

фукоидана вызван его способностью проявлять широкий спектр 

биологической активности, например, противоопухолевое, 

антибактериальное действие, что дает возможность применять 

его в фармацевтической, пищевой и других отраслях 

биотехнологии. В качестве исходного сырья был выбран Fucus 

evanescens – представитель бурых водорослей, распространенный 

на литорали и в сублиторали практически по всему миру. 

Получен фукоидан методом экстракции водой и растворами 

кислот. Очистка полученного продукта проводилась путем его 

обработки 30 %-ым раствором перекиси водорода с 

последующим осаждением этиловым спиртом. Подобран 

продуцент, обладающий высокой фукозидазной активностью – 

Aspergillus awamori. Оптимизирован состав питательной среды 

для максимального биосинтеза фукозидазы.  
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УДК 579.86 

М.В. Герасименко (Тм-165), А.В. Мудрая (Тм-165) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

БИФИДО- И ЛАКТОБАКТЕРИЙ НА СРЕДЕ 

С СОДЕРЖАНИЕМ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ 

 
Разработка биотехнологии натуральных сахарозаменителей 

в нашей стране является актуальной задачей. В связи с этим на 

кафедре биохимии и биотехнологии ВГУИТ проводятся 

исследования, доказывающие пребиотические свойства 

натурального сахарозаменитуля - изомальтулозы на примере 

стимулиции роста пробиотических культур, а именно, бифидо- и 

лактобактерий.  

Цель работы состояла в исследовании особенностей 

культивирования бифидо- и лактобактерий на среде с 

содержанием изомальтулозы в качестве источника углерода. 

Объектами исследования служили лиофилизаты живых клеток 

бактерий Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarium 8P-A3 и 

L.fermentum 90T-C4. 

В ходе работы было установлено, что оптимальной 

концентрацией изомальтулозы для накопления биомассы 

бифидобактерий является 16 г/дм
3
, для лактобактерий - 20 г/дм

3
, 

соотвественно. Данная концентрация изомальтулозы в среде 

культивирования обеспечивает максимальное накопление 

биомассы к 72 ч роста культур. 

При микроскопировании подготовленных фиксированных 

препаратов клетки бифидобактерий, выращенных на среде с 

изомальтулозой имели форму недлинных палочек, иногда 

раздвоенных на концах. Лактобактерии также представляли 

собой палочки, иногда соединенные в короткие цепочки. 

Таким образом, было установлено, что лакто- и 

бифидобактерии способны активно расти и развиваться на среде 

с содержанием изомальтулозы, что дает возможность 

рекомендовать данный сахарозаменитель в качестве компонента 

питательной среды при культивировании пробиотиков. 
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УДК 663.14 

Е.Д. Вострикова (Т-146), А.О. Михайлова (Тм-156) 

 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ДРОЖЖЕЙ 

РОДА KLUYVEROMYCES 

 
Молочные дрожжи рода Kluyveromyces являются вторым 

по значимости, после рода Saccharomyces, объектом 

фундаментальных и прикладных исследований. Они имеют 

большое биотехнологическое значение и используются для 

производства различных гетерологичных белков медицинского и 

пищевого значения, а также в качестве продуцентов биоэтанола 

из лигноцеллюлозных отходов сельского хозяйства и 

деревообрабатывающей промышленности.  

Дрожжи K. lactis и K. marxianus – постоянные компоненты 

многих молочнокислых продуктов, являются одними из 

немногих дрожжевых организмов, синтезирующих фермент                   

β-галактозидазой и способных утилизировать лактозу. Это 

позволяет их использовать в качестве пробиотических 

микроорганизмов. Характерной особенностью K. marxianus 

является их термоустойчивость. Они сохраняют 

жизнеспособность при температуре 52 °С. Кроме того, K. 

marxianus способны выживать в пищеварительной системе 

человека, сохраняя ферментационные свойства. При этом они 

стимулируют развитие Bifidobacterium и подавляют развитие 

патогенной микрофлоры. 

В связи с этим, изучение ферментативного комплекса 

дрожжей рода Kluyveromyces является актуальной задачей 

современной биотехнологии.  

Анализ литературных данных показал, что дрожжи рода 

K. marxianus на среде с пермеатом молочной сыворотки в  

качестве источника углерода синтезируют β-галактозидазу, а 

внесение фруктозы индуцирует синтез -фруктофуранозидазы и 

инулиназы. Виноградное сусло способствует образованию эндо-

полигалактуроназы. 
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УДК 663.53 

И.В. Иванченко (Т-146), доцент Г.П. Шуваева  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ПЕРЕРАБОТКЕ «МАСТИТНОГО МОЛОКА» 

 
Мастит – заболевание молочной железы, инфекционной 

этиологии. Наибольшую опасность представляют собой 

субклинические маститы (протекают без выраженных 

клинических признаков). У коров мастит в большинстве случаев 

вызывают стрептококки и стафилококки: Streptococcus agalactiae 

(серогруппа В) – специфический возбудитель мастита у коров 

(стрептококки других серогрупп – S.uberi, S. disgalactiae 

эпизоотологического значения не имеют, хотя и выделяются при 

маститах у коров); Staphylococcus aureus – также наиболее важная 

причина маститов в молочных стадах; E.coli О153 - так 

называемые коли-маститы (неуд сангигиенические условия 

содержания  дойного стада, нарушение технологии 

доения,  санитарное состояние и обработка молочного 

оборудования; Klebsiella aerogenes (причины появления те же, что 

и при коли-маститах); Pseudomonas aerogenosa – переохлаждение 

вымени (активно развивается в охлажденном молоке). Для 

переработки маститного молока при откорме молодняка на 

свинокомплексах его подвергают поэтапной обработке:  на 

первом этапе очистка от микроорганизмов  с помощью 

бактофугирования, что снижает количество возбудителя на 92 – 

98 %. Затем двухступенчатая стерилизация (молочное сырье в 

течение нескольких секунд стерилизуется в потоке при 

температуре 130-150 °С, разливается в герметичную тару и 

повторно стерилизуется при температуре 115-120 °С в течение 

15-20 минут. И далее – биотехнологический метод. Для этого 

молоко обрабатывается  ферментными препаратами (лактазой),  

что позволяет получить более усвояемый белок  для  откорма 

молодняка.  
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УДК 577.15 

Н.Г. Ткаченко (Тм-156), Д.О. Бажина (Т-146),  

А.А. Медкова (Т-146) 

 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ  

ASPERGILLUS AWAMORI 

 
В настоящее время во многих отраслях промышленности 

нашли широкое применение комплексные ферментные 

препараты, которые позволяют ускорить технологический 

процесс, увеличить выход готовой продукции, продлить срок 

хранения и улучшить качественные показатели пищевых 

продуктов. Ферментативные комплексы являются мощным 

средством трансформации многих видов биологического сырья. 

В связи с этим, поиск новых высокоактивных продуцентов 

комплексных ферментных препаратов является актуальной 

задачей современной биотехнологии. Особый интерес, с этой 

точки зрения, представляет микромицеты рода Aspergillus. По 

литературным данным известно, что микромицеты рода  A. 

awamori на среде с кукурузной мукой синтезируют  

глюкоамилазу, со свекловичным жомом и виноградными 

выжимками – пектиназу, а при выращивании на пшеничных 

отрубях – инулиназу, полигалактуроназу. Использование в 

качестве источника углерода фукоидана индуцирует синтез  

фукозидазы. A. awamori на среде с крахмалом синтезирует α- и β-

амилазы. Питательная среда с внесением пивной дробины и 

пальмовой муки индуцирует синтез у A. awamori 

ферментативного комплекса, обладающего ксиланазной, 

целлюлазной и протеазной активностями. Таким образом, 

изучение ферментативной активности грибов рода Aspergillus, 

оптимизация состава питательной среды и условий 

культивирования продуцента позволит разработать технологию 

производства комплексных ферментных препаратов, 

востребованных в различных отраслях биотехнологии. Наиболее 

востребованными в производстве являются препараты, 

обладающие фитазной, целлюлазной, ксиланазной активностями. 
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УДК 579.64 

А.В. Исаева (Тм-165), М.И. Сажина (Т-135) 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БИОСИНТЕЗА ФИТАЗЫ 

 
Повышение биодоступности фитинового фосфора, 

получение более экономичной и экологически чистой продукции 

животноводства и птицеводства, а так же снижение загрязнений 

окружающей среды нерастворимыми и труднорастворимыми 

соединениями фосфора является одной из основных задач 

современной биотехнологии. Решить данную проблему можно 

путем ферментативного гидролиза фитатов, содержащихся в 

растительном сырье. Гидролиз фитатов осуществляется 

ферментами – фитазами (фосфомоноэстеразами). Они не 

вырабатываются организмами животных, в растениях 

синтезируются в незначительном количестве и имеют низкую 

активность. Поэтому особое внимание биотехнологов 

привлекают фитазы микробного происхождения.  

Целью данной работы явился выбор высокоактивного 

продуцента фитазы и разработка оптимальных условий его 

культивирования. В ходе работы был проведен скрининг 

микроорганизмов – продуцентов фитаз, оптимизирован состав 

питательной среды и условия культивирования микромицета.  

Установлено, что все исследуемые микромицеты 

синтезировали фитазу, однако, наибольшую способность к 

биосинтезу фермента проявляли P.canescens и M. mucedо, 

максимальная активность фитазы у P. canescens наблюдалась 

через 90 ч выращивания, у M. mucedo – 110 ч. Наибольшая 

биосинтетическая способность P.canescens наблюдалась на среде 

содержащей в качестве источника углерода свекловичный жом, 

фосфора – гидрофосфат кальция. Оптимальными условиями 

культивирования продуцента являются температура – 25 С; 

начальная величина рН питательной среды – 3,0; 

продолжительность – 91 ч. 
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УДК 663.53 

Ю.А. Сундеева (Т-146), Е.Ю. Стуканева (Т-146),  

М.А. Гордиенко (Т-146) 

 

«КОНСЕРВИРОВАНИЕ» ТРУДНОСИЛОСУЕМЫХ 

КУЛЬТУР С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ 

 
Силос – сочный корм для сельскохозяйственных животных, 

получаемый в результате консервирования зеленой массы 

растений путем сквашивания. Амарант относится к 

трудносилосуемым культурам. При заготовке силоса из этого 

растения большое значение имеет время сбора и химический 

состав массы (семян, листьев, стеблей), так как качество сырья 

варьируется в зависимости от этих факторов. Процесс 

силосования осуществляется строго в анаэробных условиях в 

специализированных сооружениях: траншеях, рукавах, 

контейнерах при заданных параметрах температуры, рН, режима 

аэрации, влажности, наиболее благоприятных для развития 

культур закваски, чтобы избежать развития посторонней 

микрофлоры.  В качестве заквасочных культур, по данным 

литературных источников, могут быть использованы различные 

штаммы молочнокислых бактерий р.р. Streptococcus и 

Lactobacillus: Str. faecium N 500, Str. faecium N 500, Lb. plantarum 

60 (спонтанный мутант штамма Lb. plantarum 52). Для получения 

молочнокислых бактерий с целью использования их при  

силосовании в стерильную питательную среду, содержащую                  

(в об.%) мелассу - 1,0, биотин - 0,5, мясо-костную муку - 0,9, 

хлористый натрий - 6,0, воду водопроводную – остальное (1,6), 

вносили чистые культуры бактерий в количестве 1-2 об.% и 

выращивали биомассу в течение 24-30 ч при оптимальной 

температуре. Полученную биомассу использовали для 

силосования зеленой массы амаранта.  
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УДК 663.53 

К.И. Черкасова (Тм-156), О.В. Бондарева (Т-146),  

доцент Г.П. Шуваева  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЫ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Трансглютаминаза (ТГ) – фермент (ЕС 2.3.2.13), который  

катализирует реакцию ацильного переноса между γ-

карбоксиамидной группой глутаминового остатка белка или 

пептида (ацил-донор) и первичными аминогруппами 

разнообразных аминосоединений (ацил-акцептор), включая ε-

аминогруппу лизинового остатка пептида.  

Фермент ТГ применяется во всех отраслях молочной 

промышленности: в производстве сыров, йогурта, ряженки и т.д. 

Данные ряда исследователей показали, что при добавлении 

фермента   доля твердой фазы в сгустке увеличивается по 

сравнению с контрольным образцом.  

Нами изучалось влияние фермента на характер сгустка при 

производстве творога в лабораторных условиях. 

Трансглютаминазу вносили в концентрации 1,0 % и 0,5 %. 

Предварительно сухое обезжиренное молоко восстанавливали, 

пастеризовали при температуре 76 °С, охлаждали до 30 °С, 

вносили 3 % закваски на основе мезофильных лактококков,  в 

опытные образцы добавляли  трансглютаминазу и вели 

сквашивание. Полученные молочные сгустки центрифугировали 

при 113 g в течение 30 мин.  

Было установлено, что  применение трансглютаминазы в 

исследуемых  концентрациях (1,0 % и 0,5 %), улучшает структуру 

конечного продукта – творога и показатели его консистенции, 

что, в перспективе, позволит снизить  количество вносимых 

стабилизаторов и загустителей. 
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УДК 577.1 

М.В. Донских (Тм-156), Р.Г. Гасанов (Тм-165),  

доцент С.Ф. Яковлева 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИПОЛУЧЕНИЯ ЭТАНОЛА ИЗ ЯЧМЕНЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЭК 

 
Цель работы состояла в применении мультиэнзимной 

композиции для переработки проблемного сырья в этанол. 

Осахаривание разваренной ячменной массы проводили 

ферментным препаратом глюкоамилазы Биозим 800 Л из расчета  

6,0 едГлС на г крахмала. Контролем являлась разваренная масса, 

полученная с применением одного ферментного препарата  

Альфаферм 3500 Л с дозировкой 1,0 ед АС на г крахмала. 

Осахаривание протекало при температуре 50-65 °С и рН 4,0-5,5 в 

течение 120 мин. рН разваренной массы регулировали путем 

внесения в нее серной кислоты. 

На осахаривание разваренной массы влияют температура,  

рН, дозировка глюкоамилазы и продолжительность процесса. От 

этих факторов зависят техникоэкономические показатели 

производства. 

В процессе осахаривания изучали динамику накопления 

глюкозы в ячменном сусле в зависимости от температуры, рН и 

дозировки глюкоамилазы. Пробы для определения глюкозы 

отбирали каждые 30 минут. 

Установили, что оптимальная температура действия 

глюкоамилазы (60 0С) не совпадает с оптимальной температурой 

для сохранения ее активности, но на глюкоамилазу при 

осахаривании оказывает интенсивное защитное действие крахмал 

и продукты его неполного гидролиза. 

Максимальное накопление глюкозы наблюдается при рН 

4,5 и составляет 11,9 г/см
3
. 

Оптимальной дозировкой глюкоамилазы является                     

4,0 едГлС на г крахмала. 
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УДК 664.642.2:664.66 

В.Е. Зинченко (Тм-156), 

доцент Г.П. Шуваева, доцент И.М. Жаркова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКВАСОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА  

 
Цель   исследования  состояла в  оценке   влияния состава 

закваски  на органолептические показатели амарантового, 

безглютенового хлеба и его устойчивость к плесневению. 

При разработке биотехнологии продукта использовали          

2 вида подобранных заквасок влажностью 70 % с использованием 

в качестве стартера в разводочном цикле штаммов 

молочнокислых бактерий, синтезирующих экзополисахариды. 

Для установления оптимального количества вносимой закваски 

проводили пробные лабораторные выпечки хлеба с разной 

дозировкой заквасок. 

В результате проведенной дегустационной оценки 

выпеченных образцов установлено, что лучшими  

органолептическими показателями обладает  хлеб на  закваске, 

произведенной с применением штамма EPS-2  при дозировке 

закваски  15 %. 

Во всех опытных образцах амарантового хлеба признаков 

порчи (плесневения) не наблюдалось в течение 8 суток  хранения, 

в то время как в контрольном образце (без закваски) плесень 

появилась на 3  сутки. 

Результаты исследований, проведенных  на лабораторном 

анализаторе запахов «МАГ-8» с методологией «электронный 

нос», показали различия  в составе и содержании легколетучих 

соединений в равновесной газовой фазе над образцами хлеба. 

При этом опытные образцы отличались лучшими 

органолептическими свойствами. 

Таким образом, применение разработанных заквасок при 

производстве безглютенового хлеба из амарантовой муки 

улучшает органолептические свойства продуктов  и повышает их 

хранимоспособность.   
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УДК 663.15 

А.С. Сапунова, А.С. Воробьёва (Т-156), 

доцент О.Л. Мещерякова 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПЕПТИДЫ: ИСТОЧНИКИ 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 
В настоящее время большой интерес направлен на 

исследование растительных пептидов, так как для растительных 

систем характерны низкая стоимость выращивания на больших 

площадях и простота масштабирования, кроме того, эти системы 

не требуют дорогостоящих мер стерильности. Растительные 

пептиды применяются  в косметологии, медицине, хлебопечении, 

парфюмерии.  

Известно, что пептиды боярышника обладают 

кардиотоническим, диуретическим, спазмолитическим, 

антиканцерогенными свойствами, а пептиды дикорастущей 

рябины проявляют противоалергенное, бактерицидное, 

кровеостанавливающее, антиоксидантное действия. Соевые 

пептиды используются в качестве добавок в пищевые продукты, 

способствует росту костей. Так же известно, что тионины 

проявляют антимикробное действие, эффективно уничтожают 

грибковые микроорганизмы. 

Растительные пептиды широко используются в 

косметологии: в составе различных кремов они интенсивно 

восстанавливают упругость кожи за счет ускорения синтеза 

коллагеновых волокон, устраняют антивозрастные проявления 

(морщинки, потерю тонуса, плохой цвет лица), обладают 

защитными и антиоксидантными свойствами, обеспечивают 

снабжение клеток кожи кислородом и питательными веществами.  

Таким образом, выделение пептидов из растительных 

белков – одно из актуальных направлений науки. Разработки в 

этой области активно ведутся в России и за рубежом. 
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Ответственный за НИРС 

к.б.н. Л.В. Молоканова 
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УДК 621.71 

А.А. Ярош (У-161), профессор В.М. Арапов 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЕСКД 

 
Создание взаимоувязанных систем нормативных 

документов на основе комплексного подхода к проблемам в свое 

время стало одним из важных достижений советской и 

российской стандартизации. Наиболее остро стоит вопрос об 

адаптации стандартов ЕСКД к новым условиям, а также к 

условиям создания и применения изделий при 

функционировании современных информационных технологий - 

CALS-технологий (ИПИ - технологий) и др. ЕСКД - система 

нормативных и технических требований, обеспечивающих 

единство и сопоставимость информации, взаимообмен 

документацией без ее переоформления и, самое главное, 

готовность промышленности к организации производства и 

применения любого изделия на любом предприятии в наиболее 

короткие сроки с минимальными затратами. Не менее важен 

вопрос о государственной поддержке конструкторской 

документации, разрабатываемой и применяемой в электронной 

форме. Внедрение технологий информационной поддержки 

жизненного цикла изделий (ИПИ-технологий) на российских 

предприятиях, производящих наукоемкую продукцию, является 

фактически обязательным условием обеспечения стабильной 

конкурентоспособности этой продукции на зарубежных рынках. 

Одной из задач успешного освоения информационных 

технологий, в частности ИПИ - технологий, является разработка 

процедур и технических решений, соответствующих требованиям 

международных стандартов. Если задача разработки и внедрения 

ИПИ - технологий в ближайшие годы не будет решена, то для 

российской промышленности станет реальной угроза резкого 

сокращения экспорта наукоемкой продукции, в первую очередь 

вооружения и военной техники, снижение инвестиционных 

поступлений. Это может иметь негативные последствия для 

экономики страны в целом. 
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УДК 621.71 

О.А. Токарева (У-161), профессор В.М. Арапов 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ЕСКД 

 
Бурное развитие систем автоматизированного 

проектирования (САПР) и соответствующего оборудования с 

ЧПУ в будущем поставит вопрос о полной замене бумажной 

документации на электронную. Согласно ГОСТ 2.102-68 с 

изменениями от 01.09.2006 г. виды конструкторской 

документации, разрабатываемые на изделие, дополнены новыми 

документами: электронная модель детали, электронная модель 

сборочной единицы, электронная структура изделия, ведомость 

электронных документов. Электронная модель детали – 

документ, содержащий электронную геометрическую модель 

детали и требования к ее изготовлению и контролю. ГОСТ 2.102-

68 устанавливает равноправный статус двух форм 

конструкторской документации: бумажной и электронной. ГОСТ 

2.052-2006 ЕСКД устанавливает общие требования к 

выполнению электронных моделей изделий машиностроения. В 

связи с введением новых ГОСТов возникает проблема 

соответствия требований ЕСКД инструментальным 

возможностям того или иного программного обеспечения 

Данный ГОСТ предусматривает следующую структуру состава 

электронной модели изделия: атрибут модели, геометрическая 

модель, геометрия модели, вспомогательная геометрия и 

геометрический элемент. Постепенная замена бумажной 

конструкторской документации на электронную является 

необратимой и соответствует тенденциям развития современного 

машиностроения. Однако такая замена сопряжена с целым рядом 

трудностей, связанных с необходимостью приведения к 

единообразию требований государственных стандартов и 

возможностей современных САПР. 
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УДК 514.18 

А.В. Назарьева (Х-161), доцент Г.Н. Егорова 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ 

 
На современных промышленных предприятиях особенную 

актуальность приобретает использование автоматизированных 

решений, бережливое и безлюдное производство, внедрение 

новых технологий и устранение вредных факторов. В связи с 

этим особую популярность завоевывают решения по 

автоматизации производства на базе промышленных роботов, 

позволяющих обеспечить высокую производительность, 

избежать перерывов и производственных ошибок, свойственных 

человеку. 

Роботизированная ячейка - серьезное финансовое 

вложение, но при правильном применении и безошибочной его 

комплектации затраты окупаются в достаточно быстрые сроки. 

Главные покупателями промышленных роботов являются 

крупные предприятия. Однако малые и средние компании также 

являются востребованным покупателем промышленной 

робототехники, так как играют существенную роль на рынке. 

Наиболее важными направлениями развития робототехники 

являются: разработка интеллектуальных систем управления 

роботами и внедрение средств виртуальной реальности в 

управление роботами.  

Специалисты в области робототехники стремятся к 

повышению мобильности и автономности роботов, возможности 

функционирования в неструктурированной среде, к развитию 

методов безопасного взаимодействия робота с человеком, 

упрощению систем программирования, что позволит преодолеть 

проблемы препятствующие развитию робототехники. 

Россия неизбежно войдет в качественный период своего 

развития, когда спрос на роботизированные технологии будет не 

меньше, чем в развитых странах. 
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УДК 658.512 

В.В. Якушенок, Д.К. Емельянов, В.А. Дудич (Х-164),  

доцент Г.Н. Егорова 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ CAD ТЕХНОЛОГИЙ 

И СИСТЕМА КОМПАС-3D 

 
В настоящее время в деятельность проектных организаций 

быстро проникает компьютеризация, поднимающая проектную 

работу на качественно новый уровень, при котором резко 

повышаются темпы и качество проектирования, более 

обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи, 

которые раньше рассматривались лишь упрощенно. Для решения 

этих задач применяют информационные технологии – один из 

инструментов повышения эффективности процессов 

проектирования и производства продукции. 

Применение средств вычислительной техники меняет весь 

процесс проектирования оборудования и его эксплуатации на 

предприятии. На этапе создания изделий промышленные 

предприятия сталкиваются с проблемой проектирования новых 

моделей в короткие сроки и высокого качества. Внедрение 

компьютерных технологий проектирования и конструирования 

позволяет сократить время разработки конструкторской и 

технологической документации и ускорить начало производства 

изделий. Эту задачу успешно решают CAD-системы и, в том 

числе КОМПАС-3D.  

Проектирование – сложный творческий процесс 

нахождения технических решений, создания новых конструкций 

и изделий. Современные технологии конструирования (в которых 

важное место занимают методы компьютерной графики – 

инструменты конструирования XXI века) реализованы в 

универсальных графических системах проектирования типа 

ACAD, КОМПАС и их приложений, которые позволяют не 

только разрабатывать двухмерные чертежи на плоскости, но и 

моделировать сложные поверхности, объемные (твердотельные) 

конструкции. 
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УДК 518.5 

Д.С. Камышов, Н.Н. Мироненко (Х-166), 

Д.Н. Косолапова (Х-166), доцент Г.Н. Егорова 

 

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО 

ПАРАБОЛОИДА 

 
Гиперболический параболоид (косая плоскость) обладает 

выразительной формой силуэта и разнообразными очертаниями 

граничного контура поверхности, что позволяет создавать на его 

основании оригинальные пространственные композиции и 

довольно часто используется в архитектурных проектах. 

Гиперболический параболоид образуется при движении прямой 

линии по двум скрещивающимся прямолинейным направляющим 

параллельно некоторой плоскости параллелизма.  

Наибольшая сложность в создании крыши какого-либо 

сооружения на основе косой плоскости заключается в 

изготовлении наружного покрытия. Для крыши с формой косой 

плоскости раскрой металлического листа необходимо 

производить по развертке. Косая плоскость является 

неразвертываемой поверхностью и поэтому возможно 

построение только приближенной развертки с использованием 

метода триангуляции (разбиение поверхности на множество 

треугольников). В целях удобства разрезки металла для 

изготовления наружного покрытия длины сторон 

вспомогательных треугольников следует принимать равными 

ширине полос наружного покрытия. Как показали расчеты, 

крыша в форме косой плоскости более экономична по сравнению 

с обычной плоской двухскатной крышей, т.к. ее площадь меньше 

и, следовательно снижаются затраты на приобретение 

материалов. Кроме того нет необходимости закреплять по краям 

крыши сливные лотки, поскольку сама форма косой плоскости 

образует слив воды по двум противоположным углам крыши. 

Композиционное решение конструкции крыши можно 

значительно разнообразить за счет увеличения количества скатов 

и формы использования в них элементов косой плоскости.  
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УДК744.4 

А.Г. Меркулова (Х-163), доцент Е.А. Носова 

 

СОВЕРЕМННЫЙ РЫНОК ТРЕХМЕРНЫХ  

ПРИНТЕРОВ 

 
В последние годы появилось совершенно новое устройство, 

которое способно не просто распечатать на листке какое-либо 

изображение, с его помощью можно создавать объёмные детали, 

изделия или модели. 3D-принтер – это периферийное устройство, 

использующее метод послойного создания физического объекта 

по цифровой 3D-модели. 

На текущий момент классифицируют 3D принтеры: принтеры 

выдавливающие какой-то материал слой за слоем через сопло-

дозатор; принтеры, в которых фотополимер дозами выстреливается 

из тонких сопел, как при струйной печати, и сразу полимеризуется 

под воздействием УФ излучения; принтеры использующие в 

качестве материала порошок и те, в которых тонкие 

ламинированные листы материала вырезаются с помощью ножа или 

лазера и затем спекаются или склеиваются в трехмерный объект; 

принтеры работающие на основе стереолитографии и на основе 

лазерного спекания, а также те, в которых на материал в 

порошковой форме наносится клей. Трёхмерные принтеры 

постепенно становятся полезными и нужными приборами в нашей 

жизни, а сферы их применения всё больше расширяются.  

Так, небольшие трёхмерные принтеры способны делать 

бытовые мелочи, вроде посуды, игрушек, украшений и даже мебели, 

существуют и пищевые принтеры, промышленные принтеры уже 

печатают легкомоторные самолеты и легковые автомобили, 

искусственные кровеносные сосуды и даже дома. 

Знание общих принципов того, как работает 3D-принтер, 

позволяет говорить о большом потребительском потенциале 

таких устройств. На данном этапе его возможности оценивают в 

основном специалисты, которые используют печать 3D в 

решении своих профессиональных задач. 
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УДК744.4 

Б.Ш. Ахмедов (У-162), доцент Е.А. Носова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ САПР В РОССИИ 

 
Системы автоматизированного проектирования получили 

свое начало с 1963 года. В этот год была создана первая 

графическая станция американским ученым А. Э. Сазерлендом. В 

наше время классифицируют три вида систем 

автоматизированного проектирования: 

 Тяжёлые системы – системы способные содержать в 

себе схемы, состоящие из десятков тысяч деталей и 

поддерживающие инженерную связь между ними. 

 Системы среднего класса. 

 Легкие системы. 

Российский рынок систем автоматизации проектирования 

развивается неравномерно – за подъемом следует спад, затем 

снова начинается подъем. Темпы увеличения объемов продаж в 

секторе САПР для машиностроения опережают среднюю 

скорость развития ИТ-рынка. Этому способствуют рост 

промышленного производства и привлечение инвестиций в 

реальный сектор экономики.  

Кроме того, заказчики приступили к реализации ранее 

отложенных проектов — они приобретают новые САПР, 

оснащают предприятия вычислительной техникой и стремятся 

снизить издержки и повысить эффективность подготовки 

проектно-конструкторской документации. Нельзя сбрасывать со 

счетов и то, что многие переходят на легальное ПО.  

Таким образом, наша страна постепенно догоняет Запад в 

сфере автоматизации проектирования, но если там рынок САПР 

практически достиг насыщения, то у нас до этого еще далеко. 

Основными отечественными САПР, используемыми в 

стране являются: 

    КОМПАС. 

    ГЕММА-3D. 

    CAD-KREDO. 
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УДК744.4 

С.О. Панков, В.В. Головань (У-162), доцент Е.А. Носова 

 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
В настоящее время одним из самых перспективных 

направлений IT-разработок является дополненная реальность. 

Данная технология – это новый способ представления и 

получения информации.  

Дополненная реальность способна сделать восприятие 

информации человеком намного проще и нагляднее. Принцип 

дополненной реальности заключается в наложении виртуальных 

объектов на существующие объекты в режиме реального 

времени. За последние несколько лет дополненная реальность 

получила достаточно широкое применение в рекламной сфере и 

маркетинге, а также эту технологию начинают внедрять в 

военную промышленность, медицину и образование.  

Но основное и наиболее перспективное направление — это 

архитектура и строительство. Благодаря технологии дополненной 

реальности заказчик уже на стадии проектирования (либо 

тендера) сможет получить представление о создающемся 

объекте. Специально для этого такие известные фирмы как 

Morpholio, Graphisoft, Autodesk создали программы для разных 

нужд. Morpholio разработали множество мобильных приложений 

одно из приложений заменяет традиционный блокнот для 

зарисовок. Graphisoft создал приложение BIMx. С его помощью 

прямо на планшете можно просматривать 3D-модели 

загруженных зданий и все встроенные чертежи. Но главным 

инструментом стала программа Autodesk 360. 

Разработчикам приложений дополненной реальности и 

новых аппаратных средств есть к чему стремиться, но 

исследования и разработки ведутся в разных направлениях и 

каждое из них важно по-своему. Дополненная реальность 

позволяет инженерам разных направлений комфортно работать с 

проектами разных размеров и сложности исполнения. 

  

http://www.graphisoft.com/bimx/
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УДК 66.091 

Т.Ю. Черкасова (Хм-153), Ю.С. Демидова (Хм-163), 

профессор В.И. Корчагин 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ 

СМЕСИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ СОАПСТОКА 

 
Интенсификация стадии выделения жирных кислот при 

производстве прооксидантов -  карбоксилатов металлов 

переменной валентности крайне необходима, так как является 

лимитирующей стадией процесса.  

Инновационным решением является совершенствование 

технологической стадии стадии выделения жирных кислот из 

соапстока при  использовании ультразвукового воздействия 

высокой интенсивности.  

Проведение реакции в водно-спиртовой среде более 

эффективно по сравнению с чисто водно-масляными эмульсиями, 

т.к. создается микроэмульсия, имеющую вязкость которой 

сравнимой с водой, что практически исключает затухание УЗ-

колебаний, которое характерно только для вязких сред.  

Создание коллоидной системы на основе соапстока 

оказывает  положительный эффект за счет образования 

парогазовых кавитационных пузырьков, находящиеся вблизи 

излучающей поверхности, формируют вместе с жидкостью 

новую среду, волновое сопротивление которой близко к 

волновому сопротивлению газовой среды.  

Таким образом, интенсивность стадии раскисления при 

повышении температуры  с Т=55 °С; до Т=90 °С возрастает в 1,4 

раза, а УЗ-воздействие при Т = 90 °С позволяет повысить 

константу скорости химической реакции в 6,2 раза, т.е. 

продолжительность процесса в целом сокращается более, чем в 9 

раз.   

Использование ультразвукового поля высокой 

интенсивности (ν=22 кГц, N=30 Вт/дм
3
) позволило создать 

принципиально новую технологическую схему стадии выделения 

жирных кислот из соапстока. 
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УДК 66.091 

В.Ю. Кобзарева (Хм-153), А.О. Тур (Хм-153), 

доцент А.В. Протасов 

 

РАЗРАБОТКА АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

СИНТЕЗА ПРООКСИДАНТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

 
Преимущественно синтез прооксидантов – карбоксилатов 

металлов переменной валентности осуществляется по 

двухстадийной технологии жидкофазным методом, 

описывающим суммарным уравнением: 

 

2R-CH2COOH + NaOH + MeSO4 nH2O  

(R-CH2COO)2Me + Na2SO4 + (n.  + 2)H2О 

 

Жидкофазный способ синтеза карбоксилатов металлов в 

водно – спиртовом растворе целесообразно осуществлять в 

емкостном оборудовании с перемешивающим устройством, при 

этом необходимо встроить ультразвуковые датчики для создания 

ультразвукового воздействия высокой интенсивности при  

проведении стадии омыления смеси жирных кислот, т.к. 

лимитирующей стадией при гетерофазном синтезе карбоксилатов 

металлов переменной валентности является обработка раствором 

щелочи плохо растворимых жирных кислот, при этом стадия 

ионнообмена проходит в кинетической области. 

Анализ результатом экспериментальных работ позволил 

предложить конструктивное решение проточного реактора с 

перемешивающим устройством, в котором на днище 

расположены три пьезоэлемента под углом 120 
о
, что позволило 

создавать поле ультразвукового воздействия высокой 

интенсивности и организовать противоточное движение 

реакционной среды ультразвуковым волнам с целью 

максимального использования ультразвуковых колебаний. 

Конструкция реактора включает рециркуляционный трубопровод 

для увеличения пребывания реакционной массы в 

ультразвуковом объеме.  
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УДК 66.091 

Д.К. Суворов (Хм-153), С.М. Попов (Хм-163), 

профессор В.И. Корчагин 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ТЕХУГЛЕРОДОМ 

БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ 
 

Использование ультразвукового поля высокой 

интенсивности при совмещении латекса бутадиен-стирольного 

каучука марки СКС-30АРК с дисперсией техуглерода 

способствует агломерированию латексных частиц, при этом 

техуглерод сорбирует эмульгирующие компоненты, находящиеся 

в водной фазе, что в конечном итоге приводит к нарушению 

агрегативной устойчивости латексной системы без использования 

коагулирующих агентов.  

Установлено, что в ультразвуковом поле с удельной 

мощностью 75 ÷ 100 Вт/дм3 при ведении высокоактивного 

техуглерода  или его водной дисперсии достигается 

перераспределением мыл синтетических и жирных кислот и их 

производных, а также лейканола с поверхности латексных частиц 

на поверхность на развитую поверхность техуглерода. Выявлено, 

что при жидкофазном высоком наполнение техуглеродом 

эмульсионного каучука отмечается низкое содержание 

эмульгирующих компонентов в сточной воде со стадии 

выделения, что обусловлено высокой извлекающей способностью 

непористым сорбентом - техуглеродом  громоздких молекул 

эмульгирующих компонентов. 

Таким образом, жидкофазное наполнение высокоактивным 

техуглеродом эмульсионного каучука на стадии выделения из 

латекса обеспечивает возможность осуществления процесса 

тонкого смешения, независимо от пластичности каучука без 

увеличения энергетических затрат даже при использовании 

частично сшитого полимера. Смешение водных дисперсий 

техуглерода и каучука является малоэнергоемким, т.к. процесс 

смешение определяется вязкостью дисперсионной фазы системы, 

т.е. водной фазой.  
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УДК 678.762.2 

А.В. Чернышева, В.В. Филатова (Хм-153),  

профессор И.Н. Пугачева 
 

СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Реализация инновационного развития России приводит к 

росту производственных мощностей и расширению ассортимента 

конкурентоспособной выпускаемой продукции. Однако это 

неизбежно сопровождается накоплением разноплановых отходов 

и побочных продуктов, многие из которых и до настоящего 

времени не находят своего применения. Цель работы - изучить 

возможность получения многофункциональных добавок, на 

основе текстильных отходов, олигомера и масла ПН-6, и оценить 

их влияние на процесс создания эластомерных композиций и 

свойства получаемых композитов. Для исследований 

использовали масло ПН-6, стиролсодержащий олигомер, 

модифицированный малеиновым ангидридом, эмульсионные 

каучуки марки СКС-30 АРК, СКС-30 АРКМ 15, СКС-30 АРКМ 

27, и волокнистую добавку (хлопковое и капроновое волокно). 

Анализ полученных данных показал, что дополнительное 

использование многофункциональных добавок положительно 

отражается на процессе выделения каучука из латекса и приводит 

к увеличению выхода образующейся крошки каучука, а также 

они полностью распределяются в полимерной матрице и 

отсутствуют в сточных водах. В тоже время наблюдается 

тенденция к повышению таких показателей, как: сопротивление 

раздиру и многократному растяжению, а так же устойчивости к 

термоокислительному воздействию.  
Таким образом, можно сделать вывод, что олигомеры, 

синтезированные из отходов нефтехимии целесообразно 

применять в качестве добавок в эмульсионные каучуки, что 

позволяет повысить технико-экономическую эффективность и 

экологичность их производства, а также получить вулканизаты с 

улучшенным комплексом физико-механических показателей.  
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УДК 678 

А.Н. Казьмина (Хм-163), А.Р. Кострыкина (Хм-153), 

доцент Л.В. Попова 

 

АКТИВИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ СЕРНОЙ 

ВУЛКАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СОПУТСТВУЮЩИХ 

ПРОДУКТОВ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Цель исследования - разработка технологии изготовления 

новых композиционных активаторов вулканизации для 

эластомеров на основе отходов масложирового производства в 

удобной выпускной форме и испытание в резинах на основе 

каучуков общего и специального назначения. 

Объекты исследований - различные по составу и степени 

превращения компонентов активирующие системы, включающие 

оксид цинка, жирные кислоты и их производные в различных 

соотношениях, минеральную (диатомит, бентонит, шунгит, 

белую сажу, тонкодисперсную золу от лузги подсолнечника) или 

органическую (микроцеллюлозу, технический углерод) 

составляющие. Разработан принципиальный состав 

композиционных активаторов вулканизации: 18-20 % оксида 

цинка, 35-47 % жирных кислот и их производных, 33-47 % 

наполнителей. 

Опытные активаторы вулканизации были испытаны в 

стандартной резиновой смеси на основе каучука СКС-30 АРК.  

Традиционные активаторы вулканизации заменялись на опытные 

продукты. 

Анализ технологических и вулканизационных свойств 

резиновых смесей и вулканизатов показал, что тип наполнителя 

мало влияет на вязкость резиновых смесей. Использование новых 

активаторов вулканизации обеспечивает требуемую скорость 

вулканизации. По уровню упруго-прочностных свойств опытные 

образцы соответствуют нормам контроля. Установлена 

возможность уменьшения дозировки оксида цинка при 

сохранении требуемого уровня вулканизационных и физико-

механических показателей формовых резин. 
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УДК 678 

Е.А. Демина (Хм-163), В.А. Иванова (Хм-153),  

доцент Л.В. Попова 

 

КОБАЛЬТСОДЕРЖАЦИЕ ПРОМОТОРЫ АДГЕЗИИ  

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

На отечественных заводах в рецептурах брекерных резин 

легковых шин для усиления связи «резина-металлокорд» 

используются промоторы адгезии в основном импортного 

производства. По химическому составу они представляют собой 

различные соединения 3d-металлов. В то же время наметившаяся 

тенденция повышения требований экологической безопасности 

резинотехнических изделий приводит к широкому 

использованию в рецептуре резин олеохимикатов.  

Целью исследования явилось получение модифицирующих 

добавок для усиления связи резин с металлокордом на основе 

соединений кобальта и побочных продуктов масложирового 

производства. 

В рецептуру опытных промоторов входили отработанные 

адсорбенты рафинации подсолнечного масла, жирные кислоты и 

их производные, неорганическая соль кобальта, минеральная 

составляющая. Получали продукты (W(Co) = 6,0 – 17,0 %) двумя 

способами - сплавлением при повышенных температурах и 

обработкой ультразвуком.  

Опытные промоторы адгезии были испытаны в рецептуре 

брекерных резин легковых шин. Образцом сравнения являлся 

стеарат кобальта.  

Анализ технологических и упруго-прочностных свойств 

при нормальных условиях показал, что все исследуемые образцы 

удовлетворяют нормам контроля.  

При различных видах старения (тепловом, паровоздушном 

и солевом) наблюдается некоторое снижение прочности связи у 

ряда образцов, что можно объяснить наличием производных 

непредельных жирных кислот в составе сопутствующих 

продуктов. 
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УДК 614.7 

Е.А. Панкина (Хм-153), профессор О.В. Клепиков 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СБРОСОВ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ 

ВОД НА КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕКИ ДОН 

 
Целью исследования являлась оценка качества воды реки 

Дон в месте сброса условно чистых вод с Правобережных 

очистных сооружений г. Воронежа. Качество воды в  реке Дон 

оценивалось по 10-ти санитарно-химическим показателям: 

аммоний-йон (NH4
+
), нефтепродукты, нитраты (по NO3

-
), нитриты 

(по NO2
-
), взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, БПК, ХПК 

(мг/дм
3
), водородный показатель (pH, ед.) и 5-ти показателям 

эпидемиологической безопас-ности: термотолерантные 

колиформные бактерии (КОЕ/100 мл), ротавирусы (наличие), 

холероподобный вибрион (наличие), колифаги (БОЕ/100 мл), 

антиген вирусного гепатита (наличие) в испытательном 

лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Воронежской области. 

К числу приоритетных санитарно-химических показателей 

качества воды реки Дон следует отнести концентрации нитритов, 

показатели ХПК и БПК, которые превышали нормативы 

Превышения нормативов по содержанию аммоний-йона, 

нефтепродуктов, нитратов, хлоридов и сульфатов не выявлено. 

Величина водородного показателя колеблется от нейтральной 

(6,5) к кислой (8,5) среде. Вода реки Дон характеризуется 

значительным содержанием взвешенных веществ (до 75 мг/дм
3
). 

К числу приоритетных микробиологических показателей следует 

отнести содержание термотолерантных колиформных бактерий, 

наличие колифагов, которые также были обнаружены в 

отдельных пробах воды. Выполнено сравнение показателей с 

качеством воды выше по течению реки (с. Новоживотинное), т.е. 

с фоновой точкой. В фоновой точке, из анализируемых 

показателей отмечено лишь высокое содержание взвешенных 

веществ (до 52 мг/дм
3
). Таким образом, на качество воды в реке 

Дон сброс условно чистых вод с Правобережных очистных 

сооружений г.Воронежа оказывает негативное влияние.  
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УДК 628.3  

Л.В. Дмитриева (Хм-153), профессор О.В. Клепиков 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА МЫЛА 

 
Важное значение для функционирования мыловаренных 

производств имеет охрана окружающей среды, в том числе 

очистка сточных вод. В процессе производства мыла образуются 

отходы, которые перед сбрасыванием в канализацию необходимо 

очищать.  

Очистка сточных вод на действующем производстве 

производится путем их подачи в жироловушку, представляющую 

собой секционированный отстойник. Принцип работы 

жироловушки заключается в следующем: при отстаивании 

сточных вод происходит всплытие жирорастворимой фракции 

(жир, мыло). По мере накопления в верхней части жироловушки 

этой фракции происходит ее удаление путем засасывания с 

помощью вакуума и подачи в варочный котел. Температура 

массы в жироловушке поддерживается в пределах 60 – 70 °С.  

Нами на лабораторной установке были проведены опыты с 

предварительной фильтрацией исходных стоков производства 

мыла с последующей флотацией фильтрата с добавлением свежей 

воды.  

Очищенные различными способами стоки анализировались 

на содержание жиров и мыла. Результаты показали, что при 

использовании предварительной фильтрации исходных стоков с 

последующей флотацией достигнута более высокая степень 

очистки от анализируемых компонентов. 

Для реализации рассматриваемых технических решений 

целесообразно использовать комбинированные флотационные 

установки, в частности флотоотстойник, а также и другое 

известное флотационное оборудование.  

Таким образом, проведенные исследования подтвердили 

целесообразность использования флотации на стадии доочистки 

сточных вод.  
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УДК 504.3.06 

Г.А. Тихонов (Хм-153), доцент П.С. Репин 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗЕМНЫЕ СЛОИ 

АТМОСФЕРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
 

В работе рассмотрена технология переработки отходов 

строительных материалов, предусматривающая дробление сырья 

в дробильно-помольном комплексе и последующее производство 

огнеупорных масс и вибролитых огнеупорных изделий.  

Промышленная площадка предприятия расположена на 

территории Хохольского района Воронежской области. Важность 

экологической оценки воздействия хозяйственной деятельности 

обусловлена близостью промплощадки к жилому сектору (в20 м 

от северной границы предприятия расположены жилые дома). 

На предприятии действует 12 источников загрязнения 

атмосферы (из них 5 неорганизованных) (ИЗА). Мощность 

выброса (г/с) от ИЗА определялась инструментальным и 

расчетным методом на основе действующих методик.  

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ, проведенных в соответствии с методикой ОНД-86 

с использованием программы «УПРЗА Эко-Центр», установлено 

превышение ПДК в точках на жилой застройке только по оксиду 

алюминия.  

Это обуславливает необходимость разработки 

дополнительной системы очистки по загрязняющему веществу.  

Предложено использовать двухступенчатую систему 

очистки, состоящую из последовательно расположенных циклона 

и рукавного фильтра. Расчетная степень очистки составляет 98%. 

По результатам расчетов рассеивания с учетом 

предложенных мер превышений приземных концентраций в 

точках жилой застройки не выявлено. 
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УДК 574.52 

А.П. Козинова (Х-143), доцент Л.В. Молоканова,  

С.Р. Овчаренко (9 «Г», МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж)  

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
В странах Западной Европы и Северной Америки системы 

мониторинга поверхностных вод претерпели существенное 

изменение, заключающееся в переходе от химического контроля  

к биологическому. Это объясняется тем, что именно сообщества 

организмов замыкают процессы, протекающие в водных 

экосистемах, и отражают совокупное воздействие факторов 

среды на качество воды. Биологический контроль водоемов 

включает слежение за биологическими объектами и оценку 

качества воды с помощью биоиндикаторов. Целью работы 

являлась оценка экологического состояния Воронежского 

водохранилища на основе биологического мониторинга.  

В Воронежском водохранилище регистрируется 

превышение ПДК по БПК, ХПК, что свидетельствует об 

органическом загрязнении водного объекта. Для оценки качества 

воды проанализированы пробы, которые были получены с 

использованием метода искусственных субстратов, выявлены 

представители таких систематических групп  как диатомовые 

водоросли и раковинные амебы. Обнаруженные диатомовые 

водоросли относится  в основном к космополитам, по 

экологической приуроченности среди них встречаются 

планктонно-бентосные и бентосные организмы, по отношению к 

значениям рН подавляющее большинство видов являются 

алкалифилами. Кроме водорослей в пробах обнаружены  

пресноводные раковинные амебы из пяти родов. Доминирующим  

оказался вид Euglipha acanthophora.  Степень сапробности воды в 

водохранилище по сапробной характеристике водорослей и 

раковинных амеб соответствует β-мезосапробной зоне, III классу 

чистоты воды (умеренно-загрязненная).  
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УДК 504.05 

К.К. Бухарбаева (Хм-163), доцент Л.В. Молоканова 

 

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ВБЛИЗИ ТЭЦ 

 
Предприятия топливно-энергетического комплекса 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду.  
Целью исследования явилось определение 

агроэкологических зон и агрохимических показателей почвы в 
районе Алматинской ТЭЦ-2.  

Анализ почв выявил многократное превышение фонового 
уровня загрязнения свинцом, кадмием, цинком, железом, причем 
с удалением от объекта уровень загрязнения почвы тяжелыми 
металлами снижается. На основании данных мониторинга 
загрязнения земель вокруг Алматинской ТЭЦ-2 выделены три 
агроэкологические зоны: две зоны в северо-восточном 
направлении на расстоянии одного и трех километров от 
предприятия, третья зона расположена в юго-западном 
направлении на расстоянии 8 км у подножия гор.  
Агроэкологические зоны расположены на разных  
сельскохозяйственных угодьях (пастбище, богара (пашня), 
поливные земли).  В целях определения агрохимических 
показателей с верхних слоёв почв до 10 см были взяты пробы. 
Количество гумуса определялось по методу И.В. Тюрина, а 
содержание подвижного фосфора и калия – по методу Б. П. 
Мачигина. 

В исследуемых образцах почв отмечается низкое 
содержание гумуса, что делает почвы более уязвимыми для 
загрязнения тяжелыми металлами. Тяжелые металлы, 
накапливаясь в почвах, вызывают связывание подвижного 
фосфора в почве, что обуславливает пониженное содержание 
последнего в почвах, расположенных в северо-восточном 
направлении от Алматинской ТЭЦ-2 и свидетельствует о 
наибольшем уровне загрязнения почв. В агроэкологической зоне, 
расположенной в юго-западном направлении, наблюдалась 
высокая обеспеченность подвижными соединениями фосфора и 
калия, что позволяет говорить о незначительном загрязнении 
почв тяжелыми металлами.  
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УДК 628.35 

В.Ю. Мищенко (Хм-153), доцент Л.В. Молоканова 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

ОТ ФЕНОЛА 
 

В последние годы одним из приоритетных органических 

загрязнителей воды является фенол. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы повышения степени очистки 

сточных вод от фенола. Целью исследований явилось изучение 

оптимальных параметров биологической очистки сточных вод от 

фенола при использовании технологии плавающей загрузки. 

Для иммобилизации активного ила была использована 

плавающая загрузка в виде гранул, созданная на основе 

микроцеллюлозы.  Для выявления оптимальных параметров 

очистки воды от фенола сначала сравнили способность 

иммобилизованного активного ила очищать воду в зависимости 

от того, промыта загрузка или нет. В ходе проведенного 

эксперимента было выявлено, что пробах, где загрузка не 

промывалась, наблюдалось снижение концентрации фенола, 

однако показатель ХПК был выше, чем в пробе с загрузкой, 

подвергавшейся промыванию.  Это позволило, предположить, 

что из загрузочного материала в модельные растворы 

вымывались органические соединения, что объясняет высокое 

значение ХПК по сравнению с другими пробами. 

Далее проводились эксперименты на установке, 

моделирующей процесс аэробной биологической очистки 

сточных вод. По результатам эксперимента было выявлено, что 

наиболее эффективная очистка произошла в третьей трубке, где 

использовался активный ил и промытый загрузочный материал.  

Таким образом, для повышения эффективности очистки 

сточных вод от фенола целесообразно использование технологии 

плавающей загрузки, позволяющей более равномерно 

распределять активный ил в объеме биореактора. Загрузочный 

материал на основе микроцеллюлозы требует предварительной 

промывки перед иммобилизацией активного ила.  
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УДК 631.879.42 

В.А. Попова (Хм-163), доцент Л.В. Попова  

 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОСТНЫХ СМЕСЕЙ  

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ 
 

На экспериментальной лабораторной установке 

проводилась очистка газового потока от нитрозных газов 

опытным сорбентом различной влажности, в качестве которого 

выступает торф объемом 20 см
3
 с различной долей золы от 

сжигания подсолнечной лузги.  

В ходе проведенных экспериментов было установлено, что 

наибольшая эффективность очистки достигается при 

соотношении компонентов торф : зола - 5:1 и влажности 20 %. 

Полученный отработанный сорбент представляет собой 

комплексную систему, насыщенную большим количеством 

микро- и макроэлементов. Ее основу составляют азот, калий и 

фосфор. Эти вещества являются главнейшими питательными 

элементами, которые вносятся в почву с минеральными 

удобрениями. Однако образовавшиеся в отработанном сорбенте в 

ходе очистки газов соли плохо усваиваются растениями из-за их 

повышенной концентрации.  

Для уменьшения содержания питательных элементов до 

рекомендуемого уровня проведено компостирование 

отработанного сорбента с отходами производства.  

В качестве последних использовалась пивная дробина, в 

составе которой присутствуют микроорганизмы, существенно 

ускоряющие процесс компостирования, и избыточный активный 

ил биологических очистных сооружение, содержащий 

значительное количество органического углерода и питательных 

элементов. При определении оптимального соотношения 

компонентов в компостных смесях использовали метод 

симплексных решеток. 

Установили оптимальное соотношение компонентов для 

обеспечения полноценного питания растений на неплодородных 

почвах: торф+зола : активный ил : пивная дробина = 60-30 : 80-60 

: 80-40.  
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УДК 661.047 

С.Б. Юсупов (Х-144), доцент А.Б. Емельянов 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СУШКИ В ХИМИЧЕСКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В современных условиях мирового финансового кризиса и 

тенденций роста тарифов на энергоносители особенно 

актуальной становится проблема энергосбережения в 

промышленности. Ввиду этого внедрение эффективных 

энергосберегающих технологий является одним из важнейших 

направлений повышения рентабельности производства, качества 

товара, а, следовательно, и конкурентоспособности предприятия 

в условия рыночной экономики.  

Процесс сушки является одним из самых энергоемких. На 

стадию сушки расходуется от 8 до 12% всего индустриального 

энергопотребления. Кроме того, часто именно стадия сушки 

определяет конечный вид и характеристики продукта, так как 

является последней стадией производства. Вышесказанное 

особенно актуально для химической промышленности. 

Процесс сушки влажных материалов является не только 

тепло-физическим, но и технологическим процессом, в характере 

протекания которого решающую роль играет форма связи влаги с 

материалом.  

Разработка новых высокоэффективных технологий сушки, 

сокращение объемов необходимых экспериментальных 

исследований, ускорение темпов проектирования оптимальных 

технологических процессов на современном этапе возможно на 

основе методов кибернетики и практического применения теории 

для решения конкретных задач с использованием современных 

компьютерных систем.  

В связи с вышесказанным актуальным является разработка 

теории сушки, применительно к широкому классу эластомеров, 

научных основ техники сушки и на их основе: новых 

нетрадиционных высокоэффективных технологий сушки; 

математических моделей и компьютерных систем для 

проектирования этих технологий.  
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УДК 661.047 

О.И. Аллахвердиев (Хм-154), доцент Д.А. Казарцев 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Разработка и внедрение современного сушильного 

оборудования является важной задачей, успешное решение 

которой позволяет повысить эффективность производства и 

обеспечить необходимое качество готового продукта.  

Нами разработана экспериментальная вихревая сушильная 

установка для сушки наполнителей полимерных материалов, 

таких как мел и тальк. На рисунке представлена схема установки. 

Применение локальных ускорителей потока теплоносителя 

обеспечивает стабильность гидродинамической обстановки в 

рабочем пространстве вихревой сушильной камеры, 

интенсифицирует тепло- массообмен и позволяет снизить 

энергозатраты на процесс сушки.  

Рисунок – Схема вихревой сушильной камеры для сушки дисперсного 

материала: 

1 – цилиндрический корпус; 2 – патрубок для ввода газовзвеси; 3 – 

покрытие фторопластовое; 4 – локальные ускорители потока 

теплоносителя; 5 – направляющие вставки; 6 –  излучатель; 7 – 

отводящий патрубок 
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УДК 66.047.912 

О.С. Полякова (Х-136),  

старший преподаватель Ю.М. Нечёсова 

 

РАЗРАБОТКА УЗЛА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННОГО 

КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 

 
При производстве минеральных удобрения на АО 

«Минудобрения» (г. Россошь) в качестве побочного продукта 

образуется более 300 тыс. т/год химически осажденного 

карбоната кальция, основная часть которого сбрасывается в 

мелоотвалы, загрязняя при этом окружающую среду. 

Разработана технологическая схема переработки карбоната 

кальция в гидрофобный тонкодисперсный карбонатный 

наполнитель.  

Основными операциями переработки карбоната кальция 

являются: сушка карбоната кальция в сушилке виброкипящего 

слоя при температуре 250 ºС, просеивание от частиц кремнезема 

и силикатов, гидрофобизация жирными кислотами в шнековом 

смесителе и измельчение полученного продукта в шаровой 

мельнице. 

Высокая температура сушки обусловлена необходимостью 

удаления из частиц карбоната кальция примесей аммиака. В 

связи с этим, особое внимание уделено узлу очистки отходящих 

газов, образующихся в процессе сушки сырья.  

Основными аппаратами узла очистки являются циклон с 

рубашкой, где происходит охлаждение отходящих газов и 

удаление унесенных из сушилки частиц карбоната кальция, и  

насадочный абсорбер, в котором в качестве абсорбента 

используется вода, циркулирующая до получения 10 % 

аммиачной воды.  

Используя разработанную технологическую схему 

переработки химически осажденного карбоната кальция 

возможно получение 2-х продуктов: гидрофобного 

тонкодисперсного карбонатного наполнителя и 10 % аммиачной 

воды.  
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УДК 665.7.035.5 

В.А. Денисов (Хм-155), доцент М.В. Мальцев 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОЦЕССА  

УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Согласно международным стандартам отработанным 

моторным маслом считается химическое вещество минерального 

или синтетического происхождения, которое загрязнено 

различными примесями в процессе работы до степени, которая не 

позволяет использование вещества в технических целях в 

дальнейшем, и, соответственно, должно быть заменено новым 

или регенерированным веществом. 

В России до 77 % всех отработанных масел нелегально 

сбрасываются на почву и в водоемы, 40-48% - собираются, но из 

всех собранных отработанных масел только 14-15% идет на 

переработку, а остальные 26-33% используются как топливо или 

сжигаются бесполезно.  

По данным ОАО "Всероссийского научно-

исследовательского института по переработке нефти", по 

состоянию на конец 2013 года одним из основных поставщиков 

отработанных смазочных материалов в России является 

автотранспортный парк страны.  

После отработки моторное масло, вне зависимости от 

качества и количества примесей и загрязняющих веществ, при 

правильной утилизации может быть использовано повторно на 

некоторых видах техники и в некоторых отраслях химического и 

технического производства. Этот процесс называется 

регенерацией моторного масла. Особенно популярны 

регенерированные вещества в США, где существует огромное 

количество заводов по переработке и восстановлению моторного 

масла различных видов и происхождения. 

Утилизация отработанного масла оказывает благотворное 

влияние на экологию окружающей среды. Ведь регенерация и 

переработка масла требует использования меньшей части 

энергии, чем производство смазочного материала с нуля. 
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УДК 66.095.99 

М.О. Орлов (Хм-155), доцент М.В. Мальцев 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ 

ПОЛИМЕРНЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Вторичная переработка однородных полимеров – 

относительно простая задача, если их структура сохранилась и ни 

во время изготовления, ни во время первичного использования не 

было значительной деструкции.  

Разумеется, процесс деструкции, следствием которого 

могут быть структурные и морфологические изменения, 

вызванные уменьшением молекулярной массы, образованием 

ветвей, других химических групп и т. п., приводит к 

существенному ухудшению всех физических свойств.  

Технологические отходы полимерных строительных 

материалов из термопластов используются непосредственно 

после дробления и измельчения бракованных изделий. При этом 

получаются отходы размером 4-5 мм и менее. Кроме того, эти 

отходы можно добавлять в исходные полимерные материалы, 

используемые в виде смесей.  

Технологические отходы полистирола (ПС) и его 

сополимеров по своим физико-механическим и технологическим 

свойствам не отличаются от первичного сырья. Эти отходы 

являются возвратными и в основном используются на тех 

предприятиях, где они образуются. Их можно добавлять к 

первичному ПС или использовать в качестве самостоятельного 

сырья при производстве различных изделий.  

Значительное количество технологических отходов (до 50 

%) образуется в процессе переработки полистирольных 

пластиков литьем под давлением, экструзией и вакуум-

формованием и их возврат в технологические процессы 

переработки позволяет значительно повысить эффективность 

использования полимерных материалов и создавать безотходные 

производства в промышленности переработки пластмасс. 
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УДК 669.66.074.2 

В.В. Романюк (Х-136), доцент М.В. Мальцев 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ОЧИТСКИ 

ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ НА УЧАСТКЕ ГОРЯЧЕГО 

БРИКЕТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА 

 
В нашей стране одной из ключевых и важнейших отраслей 

промышленности является металлургия. Необходимо заметить, 

что металлургия является лидером в области загрязнения 

окружающей среды. Свои вредные вещества металлургическая 

промышленность выбрасывает в почву, в воду, в воздух. Таким 

образом предприятия, специализирующие на производстве 

изделий в металлургической отрасли, создают опасность 

экологическую обстановку не только в тех районах, где они 

располагаются, но и за их пределами. Следует отметить, что для 

защиты окружающей среды от воздействия металлургического 

комплекса требуются огромные денежные средства. 

Доменные печи, используемые в металлургической 

промышленности, вызывают заметное загрязнение воздушной 

среды пылью и вредными газами. Потенциальный источник 

загрязнения – доменный (колошниковый) газ. 

Цель работы заключалась в рассмотрении технологических 

процессов на одном из крупнейших российских производителей 

железорудного сырья ЛГОК, и единственного изготовителя его 

нового вида – брикетов железной руды. Для получения брикетов 

используется установка ЦГБЖ включающая в себя шахтную печь 

и брикет-прессы. По составу они схожи с чугуном, в отличии от 

второго для производства брикетов не требуется доменный 

процесс. Не смотря на это, существует риск проблемы 

загрязнения атмосферы, отходящими газами. 

На основе аналитического обзора была разработана 

технологическая схема процесса очистки и дальнейшего 

использования отходящего колошникового газа. Технологическая 

схема включает в себя блок теплообменников для охлаждения и 

блок абсорберов для очистки, отходящего доменного 

(колошникового) газа.  
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УДК 665.9  

К.А. Цуканова (Х-136), ассистент М.Ю. Балабанова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПРОЦЕССА ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

МАСЕЛ 

 
Отработанные углеводородные масла (ОУМ) образуются 

практически во всех сферах хозяйственной деятельности. В 
России образуется свыше 50000 тонн ОУМ. Мощностей по 
переработки такого огромного объема нет, поэтому большая 
часть отходов сливается на землю и в водостоки, тем самым 
нанося непоправимый вред окружающей среде.  

Существует несколько способов переработки ОУМ: 
регенерация, обезвоживание и физико-химические методы.  

Одним из перспективных методов утилизации ОУМ с 
получением полезной продукции в виде электроэнергии – 
является химико-термический метод, который основан на 
пиролизной переработки органических отходов с получением 
вторичной продукции в виде горючего пиролизного газа, жидкой 
фракции и твердого остатка. 

На основании аналитического обзора была разработана 
технологическая схема процесса химико-термической 
утилизации ОУМ. Основными узлами в разработанной 
технологической схеме являются:  узел подготовки ОУМ, узел 
пиролиза тяжелой фракции ОУМ, узел переработки легкой 
фракции ОУМ. 

Основным аппаратом в технологической схеме является 
вертикальный пиролизный реактор для переработки тяжелой 
фракции ОУМ.  

Принцип работы реактора заключается в следующим. 
Тяжелая фракция ОУМ заполняет пиролизный реактор, внутри 
которого для равномерного нагрева установлен змеевик, а для 
равномерного перемешивания рамное и пропеллерное 
перемешивающие устройства. Продукты пиролиза: пиролизный 
газ и шлам, удаляются соответственно через выходной патрубок 
и затвор.  
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УДК 66.074.32, 66.074.37 

В.М. Трепалин (Х-136), ассистент М.Ю. Балабанова  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ  

ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

НА ОАО «ЛАТНЕНСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД» 

 
На предприятии ОАО «Латненский огнеупорный завод» 

существует проблема очистки дымовых газов от оксида азота и 

оксида серы. За год в атмосферу выбрасываются 0,8456 т оксида 

азота и 0,0672 т оксида серы. Указанные выбросы наносят 

серьезный вред окружающей среде и здоровью человека. На 

предприятии не предусмотрена система очистки от оксидов азота 

и серы. Оборудование для очистки дымовых газов представлено 

только четырьмя циклонами. 

В настоящее время существуют следующие методы 

очистки газов от оксидов азота и серы: известковый метод 

аммиачный метод, карбамидный метод, каталитические методы, 

окислительные методы, восстановительные методы, 

сорбционные методы. На основании аналитического обзора 

существующих методов был выбран карбамидный метод. 

На основе этого метода была разработана технологическая 

схема установки для очистки дымовых газов от оксидов азота и 

серы с получением гипса.  

Технологическая схема работает следующим образом: 

дымовые газы прошедшие электрофильтр направляются на 

распылительную сушилку, куда также подается суспензия 

Ca(OH)2  и CaSO3. В течение трех циклов происходит 

взаимодействие диоксида серы с суспензией Ca(OH)2  и CaSO3. 

После этого дымовые газы попадают в циклон для очистки от 

высушенной суспензии Ca(OH)2  и CaSO3. Далее газы поступают 

в абсорбер на очистку от оксидов азота и остатков диоксида серы, 

газы абсорбируются рабочим раствором мочевины. Полученная в 

ходе очистки дымовых газов суспензия гипса, высушивается в 

распылительной сушилке прошедшими электрофильтр 

дымовыми газами и далее собирается в ёмкости.  
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УДК 665.9  

В.С. Пестов (Х-136), ассистент М.Ю. Балабанова 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА 

НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Рациональная переработка нефтешлама на сегодняшний 

день является актуальной задачей в области защиты окружающей 

среды. Ежегодный прирост нефтешлама 3 млн. тонн и с каждым 

годом увеличивается, а общий объем накопленного нефтешлама 

превышает 100 млн. тонн.  

Полностью утилизировать нефтешлам и уничтожать его 

считается неприемлемым, поскольку он содержит энергоноситель 

и представляет собой ценность, так как является 

ресурсосодержащей смесью. Следовательно, необходимо 

перерабатывать нефтешлам с целью получения пригодного для 

использования топлива. Поэтому рационально будет 

переработать нефтяной шлам в топливный мазут и в дальнейшем 

использовать его в качестве топлива на самом предприятии и 

продавать стороннему потребителю. 

С целью повышения эффективной работы установки по 

переработке нефтяного шлама, снижения эксплуатационных 

затрат и использования вторичных ресурсов – обводненного 

нефтешлама для охлаждения и конденсации паров воды, 

выпаренной из шлама, и вторичного тепла хладагента – 

предлагается использование конденсатора смешения, 

конструкция которого позволяет использовать в качестве 

хладогента высокообводненный нефтешлам. 

Работает разработанная схема следующим образом. На низ 

конденсатора смешения из пленочного испарителя подается 

вторичный водяной пар. Забираемый из нижних слоев 

шламохранилища нефтешлам пропускается через фильтр грубой 

очистки и насосом подается наверх конденсатора. Пар, нагрев 

нефтешлам, через верх конденсатора выводится из аппарата. 

Нефтешлам, подогретый паром, через низ удаляется из 

конденсатора и с помощью насоса возвращается в верхние слои 

шламохранилища.  
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УДК 66.097.3-039.672 

Е.Ю. Леонтьева, Е.А. Жильцова (Х-136), 

доцент Е.В. Скляднев 

 

СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ  

ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ 

 
Целью работы является разработка установки для 

получения синтез-газа из биомассы (древесины, 

сельскохозяйственных отходов, лесных отходов, твердых 

коммунально-бытовых отходов и канализационных отходов) 

путем совмещения процессов пиролиза и газификации, имеющих 

высокую эффективность и низкую стоимость. 

Схема разрабатываемой установки включает следующие 

стадии: 

1)предварительная обработка сырья биомассы: 

измельчение сырья биомассы до получения частиц размером 

1…6 мм и высушивание сырья до влажности в 10-20 % масс. 

2) быстрый пиролиз сырья биомассы с получением 

пирогазп и угольного порошка; 

3) отделение пирогаза от угольного порошка и твердого 

теплоносителя с помощью циклонного сепаратора; 

4) разделение угольного порошка и твердого теплоносителя 

при помощи сепаратора для разделения твердых фаз;  

5) подача образовавшегося пирогаза к конденсатосборнику 

для конденсации аэрозоля, конденсация конденсируемой части 

пирогаза с выделением бионефти при помощи нефтяного насоса 

высокого давления и затем подача к газификационной печи для 

получения синтез-газа; 

6) подача одной части неконденсируемого пирогаза на слой 

сжигания для сжигания с воздухом, подача другой части не 

конденсируемого пиролизного газа на слой сжигания в качестве 

псевдоожижающей среды. 
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УДК 663.479.1 

Т.А. Япрынцева, Т.П. Старцева (Х-144), 

доцент Е.В. Скляднев 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ 

ДРЕВЕСИНЫ ДУБА 

 
Актуальность проблемы  заключается в необходимости 

утилизации отходов древесины в виде щепы дуба, в составе 

которой содержится много полезных веществ, которые после 

выделения можно использовать в фармацевтической 

промышленности. Одним из способов извлечения полезных 

компонентов является их экстрации после проведения 

предварительной термической обработки древесины. 

Для проведения процесса термодеструкции необходимо 

провести предварительное измельчение сырья. Затем проводится 

фракционирование полученного продукта. Мелкая фракция не 

поступает на дальнейшую обработку, а крупная фракция 

помещается в сушильную камеру и проводится термическая 

обработка с контролем температуры посредством термопары. 

Обработанная до состояния обугливания щепа помещается в 

дистиллированную воду с температурой 65-70 °С и остается до  

снижения температуры до 25°С.  

Затем образцы извлекаются для обратботки в сушильном 

шкафе при температуре 110-130 °С в течение 12 часов для 

получения воздушно-сухого состояния. 

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 - оптимальная длительность обработки сырья - 90 минут;  

- при сушке при температуре ниже 200 °С большая часть 

(70-80 %) сырья не просушивается, а при достижении 

температуры свыше 260 °С  происходит разрушение структуры 

древесины с ее полным обугливанием;  

- для достижения максимального содержания лигнина (с 

целью его последующего извлечения) необходимо поддерживать  

температуру процесса сушки в интервале  200-260 °С. 
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УДК 663.479.1 

Л.Ю. Балабанова, М.А. Кустова (Х-144), 

доцент Е.В. Скляднев  

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  

ЭКСТРАКЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА 

 
Актуальность исследования заключается в необходимости 

интенсификации процесса извлечения ароматических соединений 

из древесины дуба с целью их применения в пищевых 

производствах. 

Экстракция – процесс извлечения одного или нескольких 

компонентов из сырья сложного состава с помощью экстрагента. 

Все существующие способы экстрагирования 

классифицируют на статические и динамические. Статические 

делятся на мацерацию и ремацерацию, а динамические на 

перколяцию и реперколяцию. 

Для эксперимента использовали термически обработанную 

заранее подготовленную дубовую щепу с размером частиц 800- 

1000 мкм. Продолжительность термической обработки составила  

60 и 90  минут при температуре 200-260 °С. 

Растительное сырье, предварительно подвергутое 

термодеструкции, разделяли на фракции после предварительного 

измельчения. Частицы размеров более 800 мкм поступали далее 

на экстракцию. В полученных экстрактах измеряли величину 

оптической плотности на спектрофотометре UV mini-1240. 

В результате анализа данных, полученных в ходе 

эксперимента, установлено, что интенсивность извлечения 

целевых компонентов из обработанной древесины дуба с 

ультразвуковым воздействием возрастает в 20-25 раз по 

сравнению с классическим способом, продолжительность 

получения экстрактов сокращается до 20 минут. Также в ходе 

эксперименте был разработан рациональный режим 

ультразвукового экстрагирования компонентов растительного 

сырья: продолжительность обработки сырья ультразвуком – 18-

21 минут.  
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УДК 66.097.3-039.672 

В.А. Агеева, Е.С. Сухова (Хм-155),  

доцент Е.В. Скляднев 

 

ВТОРИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДОГО ОСТАТКА  

ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

ЦЕЛЛЮЛОЗО-СОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА  

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
В настоящее время в сахарной промышленности 

существует проблема образования целлюлозосодержащих 
отходов, утилизация которых может протекать с применением 
термических методов, что может привести к образованию 
твердого остатка термической переработки (ТОТП). С другой 
стороны, в этом производстве образуются сточные воды, 
подлежащие очистке от ПАВ. 

В связи с этим интерес представляет изучение 
сорбционных свойств ТОТП  для очистки стоков, что позволит 
сократить расходы, т.к. известные сорбенты имеют высокою 
стоимость. Было проведено исследование указанных свойств 
ТОТП и определение возможности его таблетирования. 
Сорбционные свойства определяли косвенным методом путем 
измерения поверхностного натяжения. В качестве модельного 
стока использовали раствор калиевого мыла канифоли (250 
мг/дм

3
). Объектом сравнения был выбран активированный уголь 

марки АГ-3. Результаты показали, что полная очистка стока 
достигается при добавлении тонкоизмельченного ТОТП в кол-ве 
50 г/дм

3
 (для АГ-3 – 35 г/дм

3
). Для получения прессованных 

таблеток твердого остатка были выбраны связующие в виде 
раствора изопренового каучука в толуоле (РИПКТ),  полибутадие 
(ПБ) и бентонит. Смеси для прессования готовили в следующих 
соотношениях: ТОТП:бентонит = 100:100 и 50:100, 
ТОТП:РИПКТ = 100 : 100, ТОТП:ПБ = 40:100. Таблетирование 
смесей проводили на лабораторном прессе с последующей 
проверкой сорбционных свойств. По результатам можно сделать 
вывод, что лучше всего протекает очистка стоков с образцом, 
содержащим  качестве связующего бентонит в соотношении 
ТОТП:бентонит = 100:100.  
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УДК 66.097.3-039.672 

М.И. Иванова (Хм-155), доцент Е.В. Скляднев 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО  

ПИРОЛИЗА ЖОМА СВЕКЛОВИЧНОГО 

 
Одним из отходов пищевой промышленности, подлежащим 

утилизации с целью получения полезной вторичной продукции, 

является жом свекловичный, образующийся в огромных 

количествах в процессах переработки сахарной свеклы.  

При использовании пиролиза в качестве метода 

переработки  указанного сырья возникает проблема получения 

газа с невысокой теплотворной способностью или его 

недостаточного выхода для обеспечения собственного 

энергообеспечения.  

Для решения указанной проблемы возможна реализация 

процесса переработки с использованием веществ, обладающих 

каталитическим действием на процесс синтеза газовой фракции в 

ходе термического воздействия на сырье. 

Было исследовано влияние добавок бентонитовой глины на 

процесс пиролитического разложения жома свекловичного. Для 

проведения экспериментов объекты исследования (жом 

свекловичный и бентонитовая глина) подвергались 

предварительному измельчению и перемешиванию в различных 

пропорциях в присутствии 30 % масс. воды. 

Анализ производился методом газо-жидкостной 

хроматографии на хроматографе Хроматэк-Кристалл 5000.2  

Результаты анализа показали, что добавление бентонита не 

приводит к существенному увеличению количества продуктов 

пиролиза, что говорит о том, что явный каталитический эффект 

не обнаружен; добавка бентонита приводит даже к некотором 

уменьшению количества продуктов пиролиза. 

Возможно, что каталитический эффект все же имеется, 

однако продукты пиролиза поглощаются бентонитом и это 

приводит к уменьшению их количества, выделяющегося за 

пределы зоны реакции. 
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УДК665.9 

Т.В. Коростелева (Х-135), доцент Е.В. Скляднев 

 

РЕАКТОР ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
В настоящее время актуальной является задача разработки 

инженерно-технологических решений переработки отходов 

листообразных материалов с битумной пропиткой наполнителя, 

образующихся в довольно больших количествах в результате 

регулярных ремонтов крыш промышленных и бытовых зданий. 

Во многих случаях отходы листообразных материалов с 

битумной пропиткой наполнителя не утилизируются, а 

отправляются в отвалы и на свалки.  

Для утилизации указанных отходов предлагается установка 

для переработки кровельных отходов. Установка работает 

следующим образом.  

Листообразные отходы мягкой кровли подаются на 

измельчитель. После измельчения отходы под действием 

собственного веса поступают в питатель. Питатель имеет шнек со 

сплошными витками и шагом, уменьшающимся от входа сырья к 

его выходу из питателя, это позволяет провести уплотнение 

сырья полное заполнение межвиткового пространства шнека.  

Из питателя сырье попадает в реактор, где сырье 

подвергается тепловому процессу переработки, при котором 

происходит расплавление и частичное химико–термическое 

разложение битума с выделением парогазовой смеси, выходящей 

из реактора и направляющейся далее газодувкой на сжигание в 

горелках для обеспечения работы установки в режиме 

собственного энергообеспечения.  

Жидкий битум поступает в перфорированную камеру и 

выводится из нее в тару, где остывает и приобретает товарный 

вид. Твердый горячий наполнитель, частично загрязненный 

битумом, отправляется в камеру и также выводится из нее в тару 

и после остывания приобретает требуемый товарный вид. 
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УДК665.9 

С.В. Стецура (Х-134), доцент Е.В. Скляднев 

 

РЕАКТОР ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВЛАЖНЫХ ОТХОДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
В настоящее время актуальной является  задача разработки 

инженерно-технологических решений в области переработки 

влажных отходов пищевых производств, в частности 

пивоваренной и сахарной промышленности, а также отходов 

птицеводства. 

На данный момент  во многих случаях влажные отходы не 

утилизируются, а отправляются в отвалы и на свалки. Это можно 

объяснить недостаточной информацией о возможности 

утилизации этих отходов с экономической выгодой. 

Одним из вариантов утилизации указанного сырья является 

применение термических методов переработки с получением 

полезной вторичной продукции, в частности, метода пиролиза. 

Нами предложена технологическая схема процесса переработки, 

а ниже представлено описание работы реактора для термической 

переработки влажных отходов пищевых производств. 

В приемный бункер реактора загружается сырье, которое 

подается вращающимся шнеком к загрузочному патрубку 

питателя. При движении сырья в желобе приемного бункера оно 

уплотняется, под действием шнека влага из него выжимается. 

Частично обезвоженное сырье транспортируется гибким 

шнеком в патрубок питателя, где падает под действием 

собственного веса в корпус питателя.  

Здесь оно захватывается шнеком и перемещается в сторону 

фильеры, подвергаясь уплотнению, после чего режется ножом и 

продавливается через отверстия в технологическую машину для 

реализации процесса термической переработки с получением в 

качестве вторичной продукции горючей газовой и жидкой 

фракции, подлежащей последующему разделению на полезные 

компоненты, подлежащие реализации с получением прибыли. 
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УДК 66.097.3-039.672 

Д.С. Калугина, Е.А. Денисова-Барабаш (Х-144), 

доцент Е.В. Скляднев 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА ЖОМА  

СВЕКЛОВИЧНОГО В ПРИСУТСТВИИ БЕНТОНИТА 

 
Важной задачей является решение проблемы утилизации 

отхода сахарной промышленности в виде жома свекловичного. 

Указанный отход относится к пятому классу опасности, однако в 

процессе хранения подвержен быстрому гниению с выделением 

неприятных запахов, что является экологической проблемой с 

учетом того, что его количество составляет ежегодно около 32 

млн. тонн. 

изучили перспективную технологию переработки 

свекловичного жома с использованием процесса  

высокотемпературного пиролиза, при этом качестве катализатора 

использовали бентонит. Последний был выбран в качестве 

объекта исследования по результатам аналитического обзора. 

Жом и бентонит растирались в мелкий порошок, при 

приготовлении смесей тщательно перемешивались. Перед вводом 

в реактор ко всем пробам предварительно добавляли небольшое 

количество воды, после чего проба высушивалась. Полученная 

таким образом проба имела равномерный состав по всему объему 

и достаточные линейные размеры для предотвращения ее уноса 

газовым потоком за пределы реактора. 

Испытания проводились на хроматографе Хроматэк-

Кристалл 5000.2. с пиролитической приставкой. 

По результатам хроматографического анализа  добавление 

бентонита не приводит к существенному увеличению количества 

продуктов пиролиза и каталитический эффект явно не 

обнаружен.  

Однако небольшой каталитический эффект возможно  

присутствует, но продукты пиролиза поглощаются бентонитом, а 

выбранный метод исследования не позволяет в полной мере 

оценить полученные результаты. 
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УДК 662.76.032  

М.Ю. Гуцул (Х-144), ассистент М.Ю. Балабанова 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ  

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ  

НА ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ КЕРАМИКА» 

 
ООО «Воронежская керамика» работает на современном 

оборудовании производителей из Италии и Испании, с помощью 

которого производится керамическая плитка высокого качества. 

 

 
Рисунок – Установка для получения энергии 

 

Вода из резервуара с помощью насоса попадает в генератор 

пара. Также через генератор пара проходит печной газ с высокой 

температурой, там он взаимодействует с водой превращая ее в 

пар. Далее пар поступает в резервуар для пара, а оттуда уже под 

высоким давлением поступает на паровую турбину. 

Отработанный пар поступает в конденсатор, где, конденсируясь в 

воду поступает в резервуар для воды. Полученная с помощью 

пара электроэнергия подается потребителю. 
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УДК 66.074.32, 66.074.33 

А.С. Захаров (Х-144), А.В. Журавлев (Х-144), 

ассистент М.Ю. Балабанова 

 

ОЧИСТКА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

СО СТАДИИ СУШКИ НА ОАО ПК «ВОРОНЕЖСКИЙ 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 
ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» производит 

керамическую плитку глянцевого и матового покрытия.   

Работает завод на современном оборудовании производителей из 

Италии и Испании, но несмотря на новейшее зарубежное 

оборудование, на заводе существует проблема очистки 

отходящих газов со стадии сушки керамической плитки от СО2 и 

NOx. 

Существует огромное количество методов и технологий 

для очистки газов от оксидов углерода и серы. На основании 

проведенного аналитического обзора существующих способов и 

установок по очистке отходящих газов от СО2 и NOx, 

разработаны две технологические схемы. 

Технологическая схема очистки от СО2 работает 

следующим образом: отходящие газы попадаются в печь дожига, 

где происходит окисление до высшего оксида. Далее отходящие 

газы охлаждаются в холодильнике, где происходит охлаждение 

газов до заданной температуры, после чего попадаются в пенный 

абсорбер, где происходит очистка газа от СО2. Затем оксид 

углерода, охладившись, поступает в пенный десорбер, где 

происходит его выделение из сорбента и дальнейшее накопление. 

Технологическая схема очистки от NOx работает 

следующим образом: отходящие газы вместе с адсорбентом, в 

качестве которого применяется цеолит, поступают в смеситель. 

После чего смесь поступает в змеевик, где при помощи 

турбулизаторов происходит осаждается NOx на цеолите. 

Разделение воздуха и загрязненного сорбента проходит в 

циклоне. Для регенерации цеолита в систему подается 

насыщенный пар, на который абсорбируется NOx и впоследствии 

в конденсаторе скапливается разбавленная азотная кислота.  
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УДК 66.04 

Е.Г. Полянская (Хм-155), доцент А.Б. Емельянов 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ И ОСУШКИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВ 

 
В последние десятилетия наблюдается тенденция к 

увеличению добычи и переработки природного газа из числа 

газоконденсатных месторождений со сложным компонентным 

составом, содержащим жидкие углеводороды, влагу, углекислый 

газ, сероводород и серосодержащие соединения, и другие 

примеси. Содержание воды в газе растёт при увеличении 

температуры и содержания тяжелых углеводородных 

компонентов, диоксида углерода, сероводорода и меркаптанов. 

Даже незначительное количество влаги в газе усиливает 

коррозию оборудования.  

В качестве исходного сырья для получения топлива могут 

быть использованы отработанные масла, отходы переработки 

пищевых продуктов, использованные шины, полимерная тара и 

т.д. 

Утилизация тепла и энергии отработанных газов 

(например, с помощью теплообменников, расширительных 

турбин) обеспечивает экономию топлива на 7—15 %, удельных 

капиталовложений до 25 % и электроэнергии до 15 %. 

Использование высокотемпературной очистки показало, 

что, кроме утилизации тепла газов, потенциальные преимущества 

ее могут выражаться также в возможности: 

- повышения срока службы оборудования за счет 

эксплуатации его выше точки росы (в особенности кислотной); 

- экономии капитальных и эксплуатационных затрат; 

- повторного использования и рециркуляции очищенных 

горячих газов. 

Наиболее эффективными процессами осушки и очистки 

высокотемпературных газов сложного химического состава 

являются адсорбционные процессы.  
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УДК 674.047.3 

А.А. Селиванов (Хм-154), доцент С.В. Кривошеев,  

И.Е. Шабанов (ООО «КБ МКС»)
 

 

ОБЗОР ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 

ЛИГНИНА 

 
Компоненты древесины – весьма ценное химическое сырье, 

из которого можно получить не только все продукты 

нефтехимического синтеза, но и уникальные соединения, 

например, биологически активные вещества.  

Большой интерес из такого ценного химического сырья 

представляет лигнин. 

Исследования процесса изменяемости и деструкции 

лигнина при термическом воздействии ведутся давно в разных 

направлениях и с разными целями, хотя далеко не в таком 

объеме, как по другим вопросам, связанным с химией лигнина. 

В ходе работы был проведен обзор процесса термической 

деструкции лигнина.  

В результате анализа были изучены характер изменений, 

происходящих в древесине при тепловой обработке, состав 

жидких продуктов термических превращений образцов лигнинов, 

выделенных из древесины различными методами, влияние 

температуры на выход ароматических углеводородов при 

каталитическом пиролизе лигнина.  

Установлено, что лигнин может выступать в качестве 

замены для широкого круга высокотехнологичных и сложных 

химических продуктов.  

Его применение имеет большие перспективы как в науках о 

материалах, так и в науках о жизни.  

В перспективе возрастающая степень использования 

лигнина для получения ценных продуктов может оказать 

значительное влияние на человеческое общество. 
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УДК 666.291.3 

И.В. Сероштан (Х-141), доцент О.А. Козадерова 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА  
 

Диоксид титана – белый мелкодисперсный 

кристаллический порошок. На сегодняшний день диоксид титана 

- это основной белый пигмент, позволяющий не только получать 

покрытия разнообразной цветовой гаммы, но и значительно 

улучшать их свойства.  

Задачей работы является освоение и отработка основных 

методик анализа физико-химических характеристик пигментного 

диоксида титана: маслоемкости, водостойкости, тонкости 

помола, укрывистости, степени дисперсности; разработка учебно-

методического пособия по определению этих характеристик для 

неорганических пигментов и наполнителей эмалей. Объекты 

исследования - пигменты, применяемые фирмой ABC Farben, 

(пос. Ольховатка Воронежской области) в производстве эмалей 

ПФ-115. Результаты эксперимента приведены в таблице. 
 

Пигмент Масло- 

ёмкость, 

% 

Дисперсность 

частиц, 

мкм 

Укрывис

-тость, 

г/м
2 

Тонкость 

помола, 

% 

TiO2 RM-230 22 30,0 23,9 0,01 

TiO2 RDO 20 28,3 15,8 0,02 

TiO2 R-1 24 30,0 19,3 0,01 

 

Выводы. Образцы TiO2 RM-230 и TiO2 R-1 соответствуют 

требованиям ГОСТ для пигментов. Образец TiO2 RDO имеет 

отклонения от ГОСТ по показателям степени дисперсности и 

тонкости помола. По итогам проделанной работы подготовлен 

макет учебно-методического пособия, которое будет применяться 

при освоении дисциплины «Комплексное использование сырья и 

утилизация отходов» в рамках направления «Химическая 

технология» на кафедре НХиХТ ВГУИТ.  
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УДК 628.179.34 

И.А. Зуева (Х-141), доцент О.А. Козадерова 
 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ РАЗНОГО ТИПА 

НА ОБЩУЮ СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ СТАЛИ СТ-3 

В НЕЙТРАЛЬНОЙ ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 
Задачей работы является определение общей скорости 

коррозии стали Ст-3 гравиметрическим методом в нейтральной 

водной среде (вода р. Дон, применяемая многими химическими 

предприятиями для технологических целей) в ингибированном и 

неингибированном состоянии.  
 

Ингибитор Основные компоненты 

ингибитора 

Скорость 

коррозии, 

г/(м2час) 

Глубинный 

показатель 

коррозии, 

мм/год 

Степень 

защиты от 

коррозии, 

% 

отсутствует - 0,101 0,11 - 

RMPK-1 

цинковый комплекс 

органофосфорной 

кислоты;  

гидроксид натрия  

0,040 0,04 60,4 

KC-70 

цинковый комплекс с 

нитрилотриметил-

фосфоновой кислотой; 

гидроксид натрия  

0,025 0,03 75,2 

RMPK-2 цинка хлорид 0,032 0,04 68,3 

N-138 

терполимер; 

ортофосфорная 

кислота; полифосфат  

0,090 0,10 10,9 

 

Получены зависимости скорости коррозии от времени 

контакта стали Ст-3 с водой для  ингибиторов различного типа. В 

изучаемых растворах скорость коррозии стали существенно 

снижается во времени, особенно в первые 5 – 8 часов. В течение 

последующих суток величина скорости коррозии снижается 

значительно медленнее и уже при времени контакта 90 часов 

достигает своего минимального значения. Наиболее 

эффективным является ингибитор KC-70.   
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УДК 661 

В.С. Хатунцев (Х-142), доцент Л.В. Лыгина 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АМОРФНОГО  

ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
Аморфной диоксид кремния (АДК) в большом количестве 

содержится в рисовой шелухе, главными составляющими 

которой кроме АДК являются целлюлоза и  лигнин. Утилизация 

этого отхода представляет собой важную техническую задачу. По 

своим физико-химическим показателям аморфный диоксид 

кремния из рисовой шелухи превосходит все выпускающиеся в 

России и за рубежом порошки диоксида кремния, получаемые из 

силиката натрия или кристаллического диоксида кремния.  

Цель исследования  ̶ изучение эффективности АДК для 

очистки воды от органических загрязнителей и  от солей тяжелых 

металлов.   

В ходе работы изучена адсорбция на границе раздела 

твердое тело   ̶  жидкость, построены изотермы адсорбции, 

определены величины предельной адсорбции, рассчитана 

удельная поверхность адсорбента. Аморфный диоксид кремния  

задерживает полулетучие органические соединения, такие так 

фенол и метилнафталин, их концентрация в растворе 

уменьшается в 1,8-2 раза. Концентрация же летучих 

органических соединений, таких как хлороформ, этанол, 

практически не уменьшается.  

Сорбент АДК хорошо задерживает неорганические 

соединения, особенно железо, марганец и алюминий, их 

концентрация в растворе уменьшается в 57, 52 и 31 раз.  

Установлено, что  аморфный диоксид кремния наиболее 

эффективно способен очищать воду от тяжёлых металлов, 

эффективность сорбента АДК при очистке воды от органических 

соединений слабая.  

Аморфной диоксид кремния рекомендуется  для очистки 

питьевых и сточных вод от неорганических соединений и 

тяжелых металлов.  
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УДК 548.54 

Т.В. Жундрикова (Х-142), доцент И.В. Кузнецова 

 

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕЛЯ ОКСИДА  

ГАДОЛИНИЯ (III) 

 
Соединения на основе оксида гадолиния широко 

применяются в медицине и технике. 

Целью настоящей работой является проведение 

термического анализа оксида гадолиния, полученного золь-гель 

методом. 

Термический анализ проводили на приборе синхронного 

термического анализа STA 449 F3, Jupter, фирмы NETZSCH при 

охлаждении до -30 и последующем нагревании до +250 
о
С. 

В результате охлаждения при температуре -16,83 
о
С                

на кривой DSC наблюдается экзотермический эффект, 

соответствующий кристаллизации воды. 

При нагревании образца до +5,30
 о

С лед плавится (на 

кривой DSC эндотермический эффект) и при дальнейшем 

повышении температуры до +73,56
 о
С влага начинает испаряться.  

Для определения форм связи влаги в образце построены 

зависимости степени превращения (α) от Т и -lgα от 1000/Т. 

Энергия активации процесса дегидратации составляет 

Ea=39,64 кДж/моль. Низкое значение энергии активации говорит 

о том, что влага в образце находится в свободном состоянии. 

Потеря массы в процессе дегидратации соответствует  88,4%.  

Рассчитаны энтальпии кристаллизации льда -486,6 Дж/г, 

плавления льда 481,6 Дж/г, дегидратации 2140 Дж/г.  

Полученные данные могут использоваться для разработки 

оптимальных параметров в криохимической технологии 

получения нанодисперсных порошков. 
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УДК 628.16 

Е.Д. Шишлова (Х-151), доцент О.А. Козадерова 

 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ  

ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III)  

КАТИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ МК-40 

 
Модифицирование ионообменных мембран соединениями 

d-металлов позволяет регулировать процесс генерации 

водородных и гидроксильных ионов при электродиализе, 

осуществляемом в интенсивном токовом режиме. Первым этапом 

такого модифицирования является ионообменная сорбция 

металла.  

Цель работы: определить сорбционные характеристики  

ионообменной мембраны МК-40 в растворах хлорида железа в 

статических условиях методом ограниченного объема. Задачи 

эксперимента: построить кинетические кривые сорбции ионов 

железа из раствора FeCl3 с концентрациями 0,015-0,100 моль/дм
3
; 

построить изотерму сорбции ионов железа из раствора FeCl3 с 

концентрациями 0,015-0,100 моль/дм
3
; определить минимальную 

концентрацию соли в растворе, при которой происходит 

насыщение мембраны ионами Fe
3+

. 
 

 
Рисунок – Интегральные кинетические кривые сорбции ионов Fe3+ из растворов 

хлорида железа с концентрациями 0,015 моль/дм3  и 0,100 моль/дм3 

 

Анализ изотермы сорбции показал, что при концентрации 

раствора хлорида железа 0,050 моль/дм
3
 происходит насыщение 

ионообменной мембраны МК-40 ионами Fe
3+

 (qmax = 1,6 ммоль/г).  
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УДК 66.087.97 

К.С. Матчина (Хм-151), К.А. Дивотченко (Хм-151),  

доцент О.А. Козадерова 

 

КОНВЕРСИЯ НИТРАТА АММОНИЯ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

БИПОЛЯРНЫХ МЕМБРАН 

 
При производстве азотсодержащих минеральных 

удобрений в больших количествах образуются сточные воды, 

основным компонентом которых является нитрат аммония. 

Перспективным способом переработки таких растворов может 

служить конверсия нитрата аммония в кислоту и основание 

методом электродиализа с биполярными мембранами. 

Цель работы: осуществление процесса конверсии раствора 

нитрата аммония (0,24 М) в кислоту и основание методом 

электродиализа с биполярными мембранами.  

Процесс конверсии нитрата аммония проводился в 

пятисекционной ячейке.  В ячейке применялись гомополярные 

мембраны RalexCM(Н)РР и RalexAM(Н)РР («МЕГА», Чехия) и 

биполярные мембраны Ralex («МЕГА», Чехия), FuMA-Tech 

(«Funktionelle Membranen und Anlagentechnologie», Германия) и 

МБ-3 («Щекиноазот», Росссия). Процесс проводился в режиме 

однократного пропуская растворов через ячейку (без рецикла). 

Результаты эксперимента приведены в таблице. 
 
Биполярная мембрана МБ-3 Ralex FuMA-Tech 

Концентрация HNO3 М / NH4OH, М  

(50 мА/см2) 
0,13/0,35 0,15/0,35 0,25/0,45 

W, кВтч/моль NH4OH 0,80 0,93 0,73 

 

Выводы. Наиболее эффективной биполярной мембраной 

для конверсии нитрата аммония является гомогенная мембрана  

FuMA-Tech, которая позволяет получить наиболее высокие 

концентрации целевых продуктов и характеризуется самыми 

низкими энергозатратами. 
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УДК 541.13 

Р.Р. Чукраев (Хм -161), А.В. Морозов (Хм-161),  

аспирант К.Б. Ким 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН 

МК-40 И МА-41 В РАСТВОРЕ НИТРАТА АММОНИЯ  

МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ИМПЕДАНСА 
 

Цель работы – исследование импеданса гетерогенных 

ионообменных мембран МК-40 и МА-41 в растворе нитрата 

аммония при высокой частоте переменного тока. Объектами 

исследования были образцы мембраны МК-40 в H
+
, K

+ 
и 

 
NH4

+ 
 

формах и мембрана МА-41 в Cl
-
 и NO3

-
 формах. Импеданс 

мембраны измеряли контактно-разностным методом. Метод 

спектроскопии импеданса заключается в измерении в 

переменном электрическом поле частотных зависимостей 

действительной Z' и мнимой Z'' компонент комплексного 

импеданса Z. Действительная часть импеданса определяет 

активное сопротивление образца. Мнимая составляющая 

импеданса включает емкостную и индуктивную компоненты. 
 

Таблица. – Электрохимические характеристики мембран  

Мембрана 
Ионная  

форма 

Электропроводность, 10
-4

 Ом
-1

см
-1

 

Частицы ионообменника 

в составе мембраны 

Ионообменная 

мембрана 

МК-40 

Н
+
 104,2 17,4 

NH
4

+

 89,3 12,5 

K
+
 62,5 7,8 

МА-41 
Cl

-

 52,0 3,9 

NO
3

-

 36,8 3,4 

 

Анализ импеданс-спектров для композитных 

ионообменных мембран МК-40 и МА-41, находящихся в 

равновесии с водой, позволил разделить вклады в проводимость 

частиц ионообменника и прослоек диэлектрика.  
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УДК 541.135 

И.Н. Болгов (Хм-161), профессор С.И. Нифталиев 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК МЕМБРАН МБ-2,  

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГИДРОКСИДОМ ХРОМА, 

МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ИМПЕДАНСА 

 
Цель настоящей работы – исследование электрохимических 

характеристик биполярной мембраны МБ-2, модифицированной 

гидроксидом хрома, методом спектроскопии импеданса.  
 

Таблица. – Сопротивление ионообменных мембран 

 
Исходный 

образец 

Модифицированная 

мембрана 

Модифицированная 

мембрана после 

электродиализа 

R1 18 Ом 25 Ом 21 Ом 

R2 432 Ом 215 Ом 339 Ом 

 

Модифицированные гидроксидом хрома образцы мембран 

МБ-2 имеют более высокое электрическое сопротивление 

монополярных слоев (R1), чем не модифицированный образец, 

что связано с замещением более подвижных ионов Na
+
 в 

катионообменном слое ионами Cr
3+.

  

Модифицированный образец после проведения процесса 

электродиализа имеет более низкое электросопротивление 

монополярных слоев, что связано с их насыщением водородными 

и гидроксильными ионами, образующимися в результате 

диссоциации молекул воды внутри мембраны во время 

проведения процесса. Биполярная область модифицированных 

образцов после проведения процесса электродиализа сохраняет 

более низкие, чем не модифицированная мембрана, значения 

емкости и сопротивления (R2), что позволяет говорить об 

устойчивости  модифицированного образца. 
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УДК 661.847.22:615.452.4 

Н.А. Еременко (Хм-161), доцент Е.М. Горбунова 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ ОКСИДА ЦИНКА 

 
Цель работы – изучение процесса  микрокапсулирования 

оксида цинка в альгинат натрия. Предложено использовать 

данные микрокапсулы для устранения симптомов и 

профилактики диарейного синдрома у всех групп свиней.  

Оксид цинка обладает противовоспалительным действием, 

легким анальгезирующим. В качестве оболочки был выбран 

водорастворимый и биодеградируемый полимер – альгинат 

натрия.  

Микрокапсулирование проводилось физико-химическим 

методом, который состоит в переосаждении  полимера на 

поверхности капсулируемого вещества путем замены 

растворителя. В качестве осадителя использовали ацетон или 

этиловый спирт, варьировали соотношение вещество-полимер и 

скорость подачи осадителя. Процесс вели в присутствии ПАВ.  

Образцы полученных микрокапсул были исследованы на 

биологическом микроскопе Альтами-БИО с цифровой камерой 

(Рис.). Видно, что частицы имеют форму близкую к шаровидной, 

размер варьируется от 50 до 300 мкм. 
 

    
Рис. Фото образцов  на  микроскопе Альтами-БИО 

 

Оптимальные результаты эксперимента были достигнуты 

при получении микрокапсул оксида цинка в альгинате натрия при 

следующих параметрах: вещество-полимер 1:1; скорость подачи 

осадителя  0,5 см
3
 /мин; диспергирование 30 мин на магнитной 

мешалке и 30 мин обработка ультразвуком; осадитель – этиловый 

спирт.  
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УДК 661.53 

А.С. Понкратова (Хм-161), доцент И.В. Кузнецова 

 

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 

СОВМЕЩЕННЫЙ С МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЕЙ 

НАНОДИСПЕРСНОГО ОКСИДА ЦЕРИЯ 

 
Перспективы применения оксида церия в медицине 

определяются его низкой токсичностью и высокой кислородной 

нестехиометрией, обуславливающей его способность связывать 

активные формы кислорода. 

Целью настоящей работой является проведение 

термического анализа оксида церия, полученного золь-гель 

методом.  

Термический анализ проводили на приборе синхронного 

термического анализа STA 449 С, Jupter, совмещенном  с 

квадроупольным масс-спектрометром при нагревании до +1000 
о
С.  

В процессе нагревания на кривой DSC наблюдается 2 

экзотермических и 2 эндотермических  эффекта. При нагревании 

образца в интервале 50-250 
 о

С происходит дегидратация (на 

кривой  DSC эндотермический эффект) и при дальнейшем 

повышении температуры до +275,93
 о

С происходит 

кристаллизация оксида из аморфного состояния, далее при 

повышении температуры до 334,55 
о
С (экзотермический 

эффект) образуется твердый раствор СеnОm.  

В интервале температур 360-260 
о
С разлагается  

органическая фаза агар-агара (эндотермический эффект), на 

основе которой готовили нанодисперсный оксид церия. В 

течении всего процесса повышения температуры на кривой ТG 

отмечена потеря массы с выделением СО2, H2O, NO2, NН3, NO.  

Состав выделяющихся газов определили масс – 

спектрометрией.  

Метод термического анализа совмещенный с масс-

спетрометрией позволяет контролировать процессы, 

происходящие в результате нагревания веществ. 
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УДК 544.016.4 

А.В. Репалова (Х-141), Д.С. Соловьева (Х-141),  

доцент С.Е. Плотникова 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 

СИСТЕМЕ Сa(NO3)2 –H2O–С2Н5ОН ПРИ 20°С 

 
При производстве минеральных удобрений образуется 

раствор нитрата кальция, который кристаллизуется в области 

низких температур. Целью работы является изучение фазовых 

равновесий тройной системы Сa(NO3)2 –H2O–С2Н5ОН для 

применения в качестве хладагента или хладоаккумулятора. 

Система была изучена ранее методом сечений и на ней 

установлена граница фаз. Задача исследования состояла в 

определении состава твердых фаз, которые кристаллизуются в 

каждой из областей, и уточнения верхних границ фазовых 

равновесий. 

Исходную неравновесную смесь компонентов 

рассчитывали для каждой точки, лежащей на сечении 

треугольника.  

Готовили растворы и термостатировали при 20 °С в 

течении двух суток.  

Для определения содержания этанола в растворе измеряли 

показатель преломления. Зная исходный состав и состав жидкой 

фазы рассчитывали концентрации всех компонентов в 

кристаллах.  

Выводы:  

1. На диаграмме состояния тройной системы Сa(NO3)2 –

H2O–С2Н5ОН построена система нод.  

2. Установлен состав равновесных твердых фаз. При 

высоком содержании в системе воды образуется Сa(NO3)2 ∙4H2O. 

В области больших концентраций этанола кристаллизуется 

Сa(NO3)2 ∙2С2Н5ОН.  

На диаграмме появилась новая область, находящаяся 

между сечениями с отношением этанола и воды 60:40 и 80:20, в 

которой можно предположить кристаллизацию смешанного 

гидрата-сольвата.  
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УДК 544.016.4 

М.А. Пискова (Хм-151), доцент С.Е. Плотникова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА  

ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

И ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ СИСТЕМ Cа(NO3)2 – H2O- СПИРТ 

 
Целью данной работы является применение методов 

моделирования для расчета состава и температур эвтектических 

растворов трехкомпонентных систем Cа(NO3)2 – H2O – спирт. 

Для расчета состава применяли метод, разработанный 

Халиковым и Ганеевым, а также  метод расчета по парциальным 

молярным температурам. Состав бинарной системы Cа(NO3)2 – 

спирт определяли исходя из данных об эвтектических 

концентрациях бинарных систем Cа(NO3)2 – H2O и H2O - спирт. 
Температуру, соответствующую эвтектической точке, 

рассчитывали по формулам Кордеса и Круковича, базовыми 

данными являются температуры плавления компонентов. 

Для расчетов трехкомпонентных систем применяли 

методику расчета Мартыновой и  Сусарева, в которой 

необходимо знать 
 
температуру плавления компонентов и состав 

эвтектик двухкомпонентных систем, и метод  Афанасьевой, 

Егоровой  и соавторов. 

Результаты расчетов для бинарных систем показали, что 

эвтектические точки находятся в области высокого содержания 

спиртов (91,1 мас.% CH3OH; t = -104,4  °С и 94,0 мас. % C2H5OH;  

t = -116,4 °С). Данные по трехкомпонентным системам 

приведены в таблице. 
 

Таблица. – Состав эвтектических точек тройных систем 

 

Погрешность соответствует погрешности методов и 

составляет менее 5%.   

Система 
Массовые доли компонентов, % 

t, °С 
ωсп ωCa(NO

3
)
2  

  ωH
2
O 

Cа(NO3)2 – H2O – CH3OH 83,8 6,7 9,5 -165,5 

Cа(NO3)2 – H2O –  C2H5OH 88,0 4,9 7,1 -149,2 
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УДК 669.054.86 

Ю.З. Эйвазова (Хм-151), доцент Ю.С. Перегудов 

 

СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМАХ 

ВОЛОКНА ФИБАН Х-1 

 
Хемосорбционные волокна  широко используются для 

очистки водных растворов. Для объяснения механизма сорбции 
важным является изучение состояния воды в фазе волокна. 
Определение количества кинетически неоднородного 
растворителя необходимо для понимания процессов гидратации и 
дегидратации.  

Объектом исследования являлось хемосорбционное 
волокно Фибан Х-1 в Na

+
 – форме, основными группами, 

которого являются  иминодиуксусные (-N(CH2COOH)2).  
Для исследования волокно переводили в Fe

3+
- 

форму.Изучение процесса дегидратации волокна в 
металлических формах проводили с помощью дифференциальной 
сканирующей калориметрии на приборе Netzsch STA 449 F3 
Jupiter.  

По полученным зависимостям построены кривые, s-
образной формы, свидетельствующие о сложном характере 
взаимодействия молекул воды с волокном Фибан Х-1.  

Разные ступени дегидратации характеризуются различной 
скоростью выделения воды. Кривые состоят из трех участков, что 
соответствует трем формам связи воды и различной скорости 
дегидратации. Измерения проводили в области предельного 
набухания α=0,980. 

Cравнение состояния воды в натриевой и железной формах 
волокна Фибан Х-1 показало, что доля слабосвязанной воды для 
Fe

3+
-формы волокна в 1,2 раза меньше, чем для Na

+
-формы; доля 

среднесвязанной воды для Fe
3+

-формы в 1,7 раз больше, чем для 
Na

+
-формы; доля прочносвязанной воды для Fe

3+
-формы в 2,1 

раза меньше, чем для Na
+
-формы.  

В результате проведенных исследований было установлено, 
что количество воды различной степени связанности в 
металлических формах волокна Фибан Х-1 определяется 
природой противоионов.  
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УДК 625.878.06 

Н.Ю. Хорин (Хм-151), доцент Ю.С. Перегудов 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  

ПОКРЫТИЙ 

 
Для повышения надежности и долговечности работы 

дорожных покрытий рекомендуется использовать 
модифицированные битумы. Основными недостатками 
известных модификаторов для асфальтобетона являются 
следующие: необходимость изменения технологии 
приготовления асфальтобетонной смеси; дороговизна 
применяемых полимеров; низкие температуры разложения, 
ограничивающие применение модификатора.  

Распространено использование  резиновой крошки в 
битумной смеси. Недостатком данного модификатора является 
необходимость предварительного ввода его в битум при высокой 
температуре и выдержки в течение довольно длительного 
времени. Длительный нагрев битума с резиновой крошкой 
способствует дополнительному ее структурированию. Это 
приводит к увеличению водонасыщения верхнего слоя 
асфальтобетона и отрицательно влияет на сдвигоустойчивость 
асфальтобетонного покрытия.  

Нами предложена модифицирующая добавка на основе 
бутадиен-стирольного каучука, наполненного гидрофобным 
высокодисперсным карбонатом кальция.  

Одним из преимуществ добавки является ее дешевизна, так 
как наполнителем и коагулянтом выступает химически 
осажденный карбонат кальция - побочный продукт производства 
минеральных удобрений.  

Использование данного наполнителя способствует 
повышению температурной устойчивости минерально-
полимерной композиции, что  позволяет применять модификатор 
при высоких температурах (до 300-350

 
°С).  

Предложенная модифицирующая добавка увеличивает 
показатели асфальтобетона такие, как предел прочности при 
сжатии и растяжении, водостойкость, термоустойчивость.  



261 

 

УДК 541.183 

А.В Тимкова (Х-141), доцент Ю.С. Перегудов 

 

СОРБЦИЯ ВОДЫ ИОНООБМЕННЫМ ВОЛОКНОМ 

ФИБАН Х-1 

 
Сорбция катионов металлов ионообменными материалами 

осуществляется из водных растворов. Состояние воды в 

ионообменнике и растворе различно и определяется степенью 

набухания сорбента, поэтому при изучении процессов сорбции 

необходимыми являются исследования механизма 

взаимодействия ионитов с водой. 

Целью данной работы явилось исследование сорбции воды 

ионообменным волокном ФИБАН Х-1 изопиестическим методом. 

Для исследования волокно переводили в Ni-форму. 

Для получения изотермы сорбции паров воды навески 

волокна массой 0,1 г выдерживали над насыщенными растворами 

солей с различной упругостью водяного пара до установления 

постоянной массы.  

Поглощение паров воды волокном осуществлялось при 

температуре 298 К в диапазоне активности ее паров (aw) от 0,111 

до 0,986. 

Полученная изотерма имеет S-образный вид. Каждый 

участок свидетельствуют о разном механизме взаимодействия 

воды с Ni−формой волокна.  

Первый участок изотермы соответствует гидратации 

противоионов никеля и функциональных групп волокна. 

Следующий участок связан с образованием последующих слоев 

молекул воды. Конечный участок соответствует второй стадии 

набухания, то есть поглощению по диффузионному механизму 

свободной воды. 

На основании полученных изопиест были вычислены 

значения свободной энергии Гиббса гидратации (ΔGгидр). 

Значительное увеличение ΔGгидр характерно при сорбции до двух 

моль воды.  

При дальнейшем поглощении воды волокном величина 

ΔGгидр изменяется незначительно.  
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УДК 66.091.1 

Л.Р. Олимова (Х-141), доцент С.Е. Плотникова, 

М.В. Мягкая (начальник ЦОТК ЕвроХим –  

Белореченские Минудобрения) 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТА АММОНИЯ 

ИЗ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 
Цель работы - разработка технологии получения сульфата 

аммония из фосфогипса. 

В разных областях современного производства растет 

потребность в использовании экстракционной фосфорной 

кислоты (далее ЭФК). Однако на производство 1 тонны ЭФК 

приходится около 5 тонн твердых отходов – фосфогипса. 

Поэтому в данной работе было принято решение провести 

исследования по переработки фосфогипса в сульфат аммония. 

Промышленное использование сульфата аммония 

сконцентрировано в секторе сельского хозяйства в качестве 

удобрения и гербицидов, его также добавляют в воду при 

хлорировании и в корма животным. В пищевом производстве оно 

имеет функции пищевой добавки. 

Химизм процесса выражается уравнением: 
 

СаSO4∙2H2O+(NH4)2CO3=(NH4)2SO4+CaCO3+2H2O 
 

Полноту протекания реакции контролировали по 

фотографиям, полученным при помощи Биномолекулярного 

микроскопа LN Scientive Revelation. 

Масса готовых продуктов реакции (в пересчете на 1т 

фосфогипса): сульфат аммония 0,4 т; карбонат кальция 0,5 т. 

На основании проведенных испытаний доказана 

возможность получения сульфата аммония, соответствующего 

требованиям ГОСТ 9097-82 из фосфогипса, полученного  при 

переработке апатитового концентрата и  сырья фосфатного 

размолотого.  

Получение сульфата аммония позволяет вдвое уменьшить 

количество отходов и получить ценное удобрение.  
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УДК 691.175.743 

А.В. Орлова (Хм-151), доцент Л.В. Лыгина 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЭМАЛИ 

ДЛЯ МАРКИРОВКИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 

 
Целью данной работы являлось получение и изучение 

свойств модифицированной эмали, используемой в качестве  

дорожной разметки.  В качестве  одного из наполнителей краски  

использовали химически осажденный мел, полученный в виде 

вторичного продукта производства нитроаммофоски на заводе 

ОАО «Минудобрения».  

В состав модифицированного образца входит: акриловый 

пленкообразователь 11,5 %, смола поливинилхлоридная 

хлорированная ПСХ-ЛС 5,5 %, наполнители 55%, пластификатор 

4%, органические растворители 24%. Модифицированный 

образец должен соответствовать требованиям стандарта, одними 

из которых является степень высыхания, водопоглощение 

материала, степень белизны и адгезия лакокрасочного материала. 

В качества краски эталона использовалась краска марки 

Штоллрефлекс. Степень белизны образца составила 85%, что 

соответствует стандарту. Испытание на адгезию проводилось 

методом параллельных надрезов. На образцах эмали, нанесенных 

на асфальт, делали параллельные надрезы на расстоянии не менее 

3 мм друг от друга. Надрезы на образце модифицированной 

эмали оказались гладкие, с небольшими отслаиваниями по углам 

разреза. Исходя из требований ГОСТ Р 54563-2011, результат 

испытания  принимается за 1 балл, что является «проходным» 

результатом. 

Значения водопоглощения модифицированного образца 

имеют незначительные отклонения от краски эталона, поэтому  

состав может рекомендоваться к использованию для маркировки 

дорожного полотна. Также установлено, что модифицированная 

эмаль имеет меньшее время высыхания, чем краска эталон. Это 

позволит упростить использование эмали в реальных условиях. 
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УДК 543.869 

Е.В. Бодренко (Х-121), профессор Т.А. Кучменко,  

доцент Е.П. Анохина 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА  

РУТИННОГО АНАЛИЗА ВОДОК 

 
Целью работы является разработка экспрессного способа 

рутинного анализа водок и установления грубых фальсификатов 

без привлечения сложного оборудования и дегустаторов, с 

применением массива химических сенсоров. 

Газохроматографический анализ образцов 

спиртосодержащих жидкостей по ГОСТ 32039-2013 проводили 

на хроматографе "Хромос ГХ-1000" с пламенно-ионизационным 

детектором (ПИД) в ЦКП ФГБОУ ВО ВГУИТ. Пьезокварцевое 

микровзвешивание равновесной газовой фазы над пробами 

массивом разнохарактерных пьезосенсоров на многоканальном 

анализаторе газов «МАГ-8». Рассчитан для всех проб 

кинетический коэффициент сорбции γ. Сопоставив значения 

кинетического коэффициента сорбции для индивидуальных 

веществ и спиртосодержащих жидкостей, обнаружены различные 

микропримеси в анализируемых пробах. При исключении из 

выборки неоднородных проб (спирт, грубые фальсификаты 

кустарного производства) получена устойчивая корреляционная 

зависимость между площадью «визуального отпечатка» 

оптимизированного по составу сенсоров чувствительным к 

микропримесям сивушного масла и параметрами газовой 

хроматографии. Установлено, что превышение площади 

оптимизированного «визуального отпечатка» ≥ 16460 ± 625 

свидетельствует о высоком содержании компонентов сивушного 

масла в количестве превышающем нормы. 

Несмотря на низкую, по сравнению с высокоэффективной 

газовой хроматографией, избирательность детектирования 

легколетучих компонентов массивом пьезосенсоров, по 

параметрам взаимодействия паров с микрофазами сорбентов, без 

разделения смеси возможно установить присутствие отдельных 

соединений сивушного масла.  
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УДК 543.683 

П.А. Карлов (Х-131), профессор Т.А. Кучменко 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДКОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЕРОСИНА В ВОДЕ 
 

В настоящее время экологическая нагрузка на природные 

объекты возрастает из-за активно развивающейся 

нефтеперерабатывающей промышленности. В связи с этим 

актуальны направления по разработке новых экспрессных 

методов анализа водных объектов на содержание нефтепродуктов 

в режиме «на месте». 

Из-за низких значений ПДК нефтепродуктов в 

многокомпонентных системах необходимо их 

предконцентрирование.  

Перспективен способ предконцентрирования паров 

легколетучих соединений нефтепродуктов на тонких пластинах 

пенополиуретана (ППУ), в том числе модифицированных 

различными сорбентами.  

Цель работы – оценить эффективность модификаторов 

ППУ пластин для предконцентрирования легколетучих 

соединений системы «вода-керосин». Разработать способ, 

позволяющий определить керосин в воде на уровне 1-10 ПДК. 

Пластины ППУ модифицировали пчелиным воском (ПВ), 

пчелиным клеем (ПчК), полистиролом (ПС), Тритоном Х-100 

(ТХ-100), триоклилфосфиноксидом (ТОФО) (ωмодиф = 0,7-7%). 

Выдерживали над системой «вода-керосин» 7 минут.  

Проводили пьезокварцевое микровзвешивание при 

фронтальном режиме диффузии сорбированных соединений с 

пластин в околосенсорное пространство. Время измерения 130 

секунд. 

Установлено, что наибольшая селективность к предельным 

углеводородам в системе «вода-керосин» у пластин ППУ, 

модифицированных ТОФО и ПчК.  

Построен градуировочный график для определения керосина в 

воде на уровне 1-10 ПДК.
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УДК 543.27. 8 

Ю.Н. Босикова (Х-131), профессор Т.А. Кучменко 

 

СОРБЦИЯ ПАРОВ ЛЕГКОЛЕТУЧИХ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

НА НАНОКОМПОЗИТНОЙ ФАЗЕ  

ГИДРОКСИАПАТИТА 

 
Наноматериалы перспективны для создания 

высокочувствительных газовых сенсоров, благодаря открытой 

пористости, достаточно узкому распределению пор по размерам, 

определяющих  хорошие сорбционные свойства. 

Не решенная проблема в газовой химической сенсорике – 

малое «время жизни» измерительных элементов, проявляющих 

различную избирательность к детектируемым соединениям. Цель 

работы  - исследование наноструктурированной фазы 

гидроксиапатита в качестве газочувствительного слоя сенсоров 

на основе пьезовесов.  

Для исследования применен многоканальный анализатор 

газов  «МАГ-8». В идентичных условиях изучена сорбция на 

нанофазе гидроксиапатита (ГА), полученного из реакционных 

масс различной концентрации (моль/дм
3
): 0,25;0,5;1 и 2. Из них 

формировали разную массу покрытия на резонаторах. 

Построены изотермы сорбции, форма которых менялась от 

линейной до S-образной для одного и того же сорбтива. 
Линейные изотермы описываются уравнением Генри, по 

коэффициентам которых оценивали чувствительность покрытия. 

Оценили селективность микровзвешивания относительно паров 

воды и исследовали микроструктуру покрытия на атомно-

силовом микроскопе в контактном режиме. Сорбционные 

свойства фазы гидроксиапатита зависят от концентрации ионов 

Са
2+ 

и массы фазы на электроде пьезокварцевого резонатора. 

Установлена повышенная чувствительность гидроксиапатита к 

парам пропанола-2.  

При исследовании микроструктуры выявлено, что с 

увеличением массы покрытия уменьшается шероховатость 

поверхности и средний размер зерен (до 187 нм).  
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УДК 542 943 

Т.И. Парыгина (Х-131), доцент А.В. Никулина 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ 

НА ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
Подсолнечное масло – многокомпонентная система 

липидов, включающих значительное количество жирных кислот, 
неустойчивых к перекисному окислению, что приводит на 
определенном этапе к образованию низкомолекулярных 
карбоновых кислот. В связи с этим изучении  процесса окисления 
масла возможно определением состава равновесной газовой фазы 
(РГФ) над анализируемым образцом методом пьезокварцевого 
микровзвешивания. Определения проводили на 
мультианализаторе газов «МАГ-8» с инжекторным вводом пробы 
аналита. В качестве модификаторов сенсоров выбраны вещества 
с повышенным сродством к кислотам (бромтимоловый синий, 
динонилфталат, Tween-40, ПЭГ-2000, 
полиэтиленгликольсукцинат, метиловый оранжевый, 
дициклогексан-18-Краун-6, прополис).  

С использованием сформированной матрицы сенсоров 
получены визуальные отпечатки РГФ, отобранной над 
индивидуальными веществами различной природы.  

В качестве окислителей использовали дихромат калия, 
перманганат калия и перекись водорода. Время, затраченное на 
достижение одинакового состава РГФ при окисления масла, 
пропорционально стандартным редокс-потенциалам окислителей. 
Наиболее эффективно применение концентрированной перекиси 
водорода в присутствии серной кислоты – при этом образуется 
мононадсерная кислота (кислота Каро), являющаяся более 
сильным окислителем, чем перекись водорода. Подтверждено 
эмпирическое правило: повышение температуры увеличивает 
скорость реакции. Изменение содержания подсолнечного масла в 
пробе не изменяет времени достижения одинакового состава РГФ 
– через 40 мин. нагревания пробы любого состава визуальный 
отпечаток РГФ соответствует визуальному отпечатку масляной 
кислоты) По времени полупревращения определен первый 
порядок реакции.  
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УДК 542.2 

С.В. Бортновская (ТБ-21), К.В. Капленко (ТБ-21),  

профессор Т.А. Кучменко 

 

МЕТОДЫ ПЛОСКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 
Актуальна разработка новых методик и средств обучения, 

передачи информации, в том числе посредством сети Internet.  

Повышение времени активного использования сети 

школьниками, студентами позволяет применять ее для передачи 

дополнительной обучающей информации.  Обучение через сеть 

дает возможность создания систем массового непрерывного 

самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от 

наличия временных и пространственных поясов. В тоже время 

школьная химия терпит бедствие по сокращению количества 

часов, отведенных на теоретические и лабораторные занятия.  

Цель проекта: разработка презентации и видео-урока для 

широкого применения в учебном процессе школьников, 

бакалавров, по теме «Планарная хроматография». 

Хроматография является наиболее актуальным и широко 

применяемым методом в пищевой и химической 

промышленности. Простота, эффективность, надежность и 

универсальность предопределили широкое ее использование. Но 

обучение по теории и практике методов хроматографии в 

технологических ВУЗах и школах проводится либо в малом 

объеме, либо отсутствует. 

Для создания возможности углубленного самостоятельного 

изучения одного из методов хроматографии предложен курс для 

студентов и школьников, который дает возможность не только 

познакомиться с историей и теорией метода планарной 

хроматографии, но и выполнить 2 лабораторные работы в школе, 

при наличии условий и реактивов, так и в вузе рамках программы 

«Laboramus». Разработано 2 видео-урока по «Бумажной 

хроматографии смеси катионов металлов» и «Тонкослойной 

хроматографии синтетических красителей».  
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УДК 543.05:547.58:544.723.2 

Е.В. Полуженкова (Х-121), профессор П.Т. Суханов,  

инженер А.А. Кушнир 

 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

САЛИЦИЛОВОЙ И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТ  

В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

 
Ароматические карбоновые кислоты (АК) широко 

применяют в качестве консервантов пищевых продуктов. 

Избыточные количества АК могут привести к аллергическим 

реакциям, дисбалансу активных веществ в организме, в связи с 

этим санитарные нормы разных государств регулируют их 

содержание в продуктах значениями допустимой суточной дозы. 

Наиболее часто в качестве консервирующих агентов используют 

салициловую (СК) и бензойную кислоты (БК). 

Цель работы состояла в разработке способа определения 

БК и СК методом хроматографии в тонком слое. 

Для этого проводили выбор состава подвижной фазы (ПФ) 

путем подбора растворителей, обеспечивающих наилучшую 

селективность разделения смеси веществ и определяли 

количественный состав подвижной фазы, обеспечивающий 

оптимальное разделение. Наилучшее разделение пятен БК, СК 

достигается при применении этанола, муравьиной кислоты и 

толуола в соотношении 0.75: 0.10: 0.05 (об.) соответственно. На 

заключительном этапе наносили по 0,01 см
3
 растворов веществ-

свидетелей (БК, СК) и концентрат. После завершения 

хроматографирования  пластину извлекали, сушили и проявляли 

под УФ-излучением кварцевой лампы. Объекты исследования 

идентифицировали по окраске разделившихся зон и 

коэффициентам подвижности, полученным с помощью 

программы «Sorbfil TLC». Абсолютное количество аналитов в 

пробе устанавливали по градуировочным графикам в 

координатах «количество вещества – интенсивность окраски 

пятен». Правильность разработанного способа определения АК 

оценивали на примере анализа проб водопроводной воды 

методом «введено–найдено».  
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УДК 543.054.2/.9 

Е.Д. Проскурякова (Х-131), профессор П.Т. Суханов,  

доцент А.С. Губин 

 

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ 

МАГНИТОВОСПРИИМЧИВОГО СОРБЕНТА 

НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНА  

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФЕНОЛА  

И ЕГО НИТРОПРОИЗВОДНОГО 

 
Магнитные наночастицы (МНЧ) являются актуальным 

решением проблемы концентрирования токсичных веществ, 

находящихся в следовых количествах в среде. МНЧ, покрытые 

селективным к токсикантам сорбентом, беспрепятственно 

отделяются от среды при воздействии магнитного поля, при этом 

возможно 100% извлечение сорбента, что очень важно в 

химическом анализе.  

Цель работы – синтезировать магнитовосприимчивый 

сорбент на основе фуллерена и изучить его сорбционные 

характеристики на примере фенола и 4-нитрофенола.  

Для магнитных наночастиц степень извлечения фенола 

составила 50%, 4-НФ 43%. 

Для магнитных наночастиц, покрытых фуллереном С70 

степень извлечения фенола составила 10%, 4-НФ 65%. 

Собционное равновесие достигается за 25 - 30 минут. 

Сорбции протекает в смешанно-диффузионном режиме. 

В первые 5 минут есть снижение влияния внешнедиффузионного 

фактора, а затем, возрастание внутридиффузионного.  Константы 

скорости внешней и внутренней диффузии равны соответственно 

7·10
-9

, 9·10
-9

. Процесс сорбции описывает уравнение псевдо-

второго порядка, лимитирующей стадией которого является 

взаимодействие сорбата с функциональными группами сорбента. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что 

активные центры в сорбенте влияют не только на 

межмолекулярное взаимодействие, но и на межфазный перенос, 

полученные порядки констант скоростей внешней диффузии и 

сорбции нитрофенола практически совпадают.   
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УДК 543.89 

Ю.С. Логачёва (Х-131), профессор П.Т. Суханов 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГВАЯКОЛА В СИСТЕМЕ  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ  

РАСТВОРИТЕЛЬ – СИЛИКАГЕЛЬ 

 
Хроматография является одним из наиболее простых 

и универсальных методов разделения и определения состава 

сложных смесей. Зависимость между количеством  вещества, 

сорбированного из жидкой фазы, и его концентрацией  в этой 

фазе при постоянной температуре выражают изотермой сорбции.  

Основным в ТСХ является процесс независимого движения 

компонентов разделяемой смеси в потоке элюента вдоль 

пластины с постепенным размыванием хроматографических зон, 

форма которых существенно зависит от изотермы адсорбции.  

Цель работы – оптимизация состава подвижной фазы для 

выделения гваякола из сложных смесей.  

Для исследования применяли Спектрофотометр Portlab™ 

UV-511 и ПО Sorbfil. Для ТСХ использовали 3 варианта состава 

ПФ с целью подбора оптимального. 

ПФ (вода – изопропиловый спирт – NH3 конц. 2:7:1). 

Применение такой системы приводит к существенному 

снижению растворимости определяемых компонентов 

в подвижной фазе.  

ПФ (вода – изопропиловый спирт – NH3 конц. 1:8:1). 

В системе наблюдаются практически симметричные 

хроматографические пики. Изотерма имеет линейный вид. 

ПФ (вода – изопропиловый спирт – NH3 конц. 1:7: 2). 

В системе резко увеличивается растворимость и подвижность 

фенолов благодаря увеличению рН и ионизации ОН-групп.  

Установлено, что для определения гваякола эффективен 

метод ТСХ, состав ПФ (вода – изопропиловый спирт – NH3 конц. 

1:8:1). Размытия пиков не происходит, хроматографические зоны 

четкие, окраска зоны максимальна в центре. 
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УДК 543.1 

И.А. Грибоедова (Х-131), профессор Т.А. Кучменко 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕГИДРАТАЦИИ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ  

МИКРОВЕСОВ 

 
Белки или протеины – это высокомолекулярные 

органические соединения, состоящие из остатков α-аминокислот. 

Различный аминокислотный состав влияет на структуру белка, 

выполняемые ими свойства, способность к набуханию, 

гидратации. Цель работы изучить дегидратацию растворов 

различных белков при комнатной температуре с применением 

пьезокварцевых микровесов. 

Для микровзвешивания применен частотомер «САГО». В 

качестве чувствительных микровесов – пьезорезонаторы ОАВ-

типа с базовой частотой 10,0 МГц на длинных ножках и 

серебряными электродами диаметром 5 мм. На верхний электрод 

наносили микрошприцем 1 мкл анализируемого белка без взвесей 

и высушивали при комнатной температуре 25±1 
о
С. Были 

получены интегральные и дифференциальные кривые 

дегидратации для стандартных растворов белка и 

дистиллированной воды. Установили наличие пика на 

дифференциальных кривых для растворов белка. Рассмотрены 

зависимости площади пика дифференциальных кривых от 

концентрации растворов белков. Установлено, что чем больше 

угловой коэффициент функции, тем больше гидрофильные 

свойства у молекулы. Для оценки порядка и константы скорости 

дегидратации растворов белка изучены зависимости высоты пика 

дифференциальных кривых от концентрации белка в 

логарифмических координатах. Установлен нулевой порядок  

дегидратации поверхностной воды. 

Применение пьезокварцевых микровесов позволяет 

определить гидрофильные свойства молекулы белка, оценить 

порядок и скорость реакции не изменяя условия проведения 

реакции без дорогостоящего оборудования при любых 

температурах термической устойчивости системы (-30 : + 50 
о
С).  
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УДК 579.672 
А.А. Рябова (Хм-162), доцент В.А. Седых 

 

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

 
Дрожжи являются неотъемлемой частью хлебопекарного 

производства, которое в свою очередь занимает лидирующие 

позиции в спросе у населения. В настоящее время в особой 

экономической зоне г. Данков идет строительство дрожжевого 

завода китайской компанией «Angel», который обещает быть 

самым передовым и современным в своей отрасли. Будущий 

персонал завода прошел 4-х месячную подготовку на дрожжевом 

заводе в Китае г. Ичан. 

Цель исследования - сравнительный анализ проектных 

решений российского и китайского заводов по переработки 

растительного сырья в дрожжи. 

При строительстве завода используются новые технологии 

разработанные с учетом  многолетнего (30 лет) опыта 

производства дрожжей на китайском заводе  по западной 

технологии.  

Сравним оборудование, схемы и  параметры 

технологического режима.  

Объем производства нового завода повыситься с 35  до 65 

тыс. тн. в год.  

Предусмотрена замена тростниковой мелассы на 

свекловичную. Содержание сахарозы в свекловичной мелассе 

(45-60 %) больше, чем в тростниковой (22 %), что увеличит 

выход дрожжей, повысит качество питательной среды для 

выращивания дрожжей,  снизит расход сырья и уменьшит 

количество отходов после очистки мелассы. 

Увеличена единичная мощность сушильных камер и 

миксеров. Изменились объемы танков кремовых дрожжей, танков 

хранения сухих дрожжей. 
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Уменьшилось количество циклонов с 12 до 8 по причине 

того, что на новом заводе не будут производить селеновые, 

кормовые и винные дрожжи, а только коммерческие марки. 

Добавлена стадия Pre-salting (предварительное 

подсаливание). В отдельных танках (по 7 м
3
)  кремовые дрожжи 

выдерживают в растворе соли с целью лучшего отделения 

связанной с дрожжами воды. На китайском заводе такая стадия 

отсутствовала. Там перед фильтрацией вводится рассол, и 

перемешивание осуществлялась в трубе.  

На новом заводе  будут производить Freshдрожжи, т.е. 

дрожжи, которые после фильтрации сразу идут на упаковку, 

минуя стадию сушки (на китайском заводе не производили сырые 

дрожжи). 

Выявлены различия в схеме очистки фильтрата после 

концентрирования суспензии дрожжей. Раствор, который 

всасывается вакуумным фильтром, попадает в специальные танки 

хранения фильтрата, т.е. подвергается предварительному отстою 

и агломерации взвешенных частиц, а только потом на стадию 

очистки сточных вод. На китайском заводе, фильтрат сразу шел 

на очистку, без промежуточных стадий. 

Предусмотрены изменения в сушке дрожжей в циклонах. 

На новом заводе, часть дрожжевой пыли,  выводимой из 

циклонов, будет обратно возвращаться в сушильную камеру 

(рециркуляция).  Это необходимо для снижения потерь дрожжей 

при сушке и теплоты сушильного агента. 

Новые автоматизированные системы уменьшат контакт 

рабочего с продукцией, что поспособствует уменьшению брака 

дрожжей на открытой стадии. 

Таким образом, анализ различий технологических схем 

заводов по переработке растительного сырья в дрожжи указал на 

удвоение объемов производства, увеличение единичной 

мощности агрегатов, ориентацию на новое источники сырья, 

наличие усовершенствований отдельных узлов процесса, 

оптимизацию и автоматизацию технологического режима. 

Выявленные улучшения, заложенные в проект  завода (г. 

Данков), будут способствовать увеличению объема и качества 

выпускаемой продукции. 
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УДК 678.06 

В.В Володина (Хм-152), доцент В.А. Седых 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИИ  

УФ-ОТВЕРЖДАЕМОГО ГЕЛЬ-ЛАКА 

 
Аккуратные ногти это всегда красиво. Многие 

сталкиваются с тем, что ногти легко ломаются, со временем 

становятся более хрупкими. Одним из способов, 

обеспечивающих красоту и укрепление ногтей — УФ-гель для 

ногтей. 

Целью работы являлось изучение реологии однофазного 

УФ-геля синтезируемого ф. «Профкосметик» г. Воронеж. 

Измерения проводились с помощью ротационного 

вискозиметра NDJ-8S с нарастающей и  убывающей скоростью 

вращения шпинделя при комнатной температуре.  

Вязкость однофазного УФ-геля произведенного в Китае 

уменьшалась с увеличением скорости сдвига, что характерно для 

псевдопластичных жидкостей. Зависимость вязкости геля от 

скорости вращения шпинделя описывалась ломаной линией.  

Кроме того, вязкость геля уменьшалась с увеличением 

продолжительности измерения. Вязкость воронежского геля 

также снижалась с увеличением скорости вращения шпинделя, но  

петля гистерезиса отсутствовала.   

Для геля китайского и воронежского производства выявлен 

разброс показателей вязкости при скоростях вращения шпинделя 

от 0,3 до 6,0 об/мин с крутящим моментом до 50%. При этих же 

скоростях для геля китайского производства характерна меньшая 

вязкость по сравнению с воронежским гелем. 

Измерения при скоростях вращения шпинделя от 6 до 60 

об/мин не приводили к разбросу показателей вязкости. 

Рекомендуемая скорость вращения шпинделя  выходного 

контроля производимого геля соответствует 6 об/мин при 25°С. 

Таким образом, предложены условия и методика  замера вязкости 

геля в процессе его производства. Установлены различия в 

реологии геля китайского и воронежского производства. 
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УДК 678.4.06 

А.Ю. Попова (Хм-152), доцент В.А. Седых 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСТВОРИМОСТИ 

СТИРОТЭП-65 

 
В России ассортимент выпускаемой марок ТЭП беден и 

производятся в недостаточном объеме. В связи с этим, работы по 

исследованию структуры и свойств, новых марок бутадиен-

стирольных ТЭП актуальны.  

Изучалась совместимость ТЭП марки СтироТЭП-65 с 

другими полимерами по параметру растворимости (δ). 

Один из способов определения параметра δ заключается в 

определении степени набухания полимера в смесях 

растворителей.  

Определены значения максимальной равновесной степени 

набухания и интервал полной растворимости ТЭП в смесях 

растворителей. Применительно к СтироТЭП-65 параметр 

растворимости находился в интервале 7,57-9,47 (кал/см
3
)

0,5
. 

Также определяли приведенные вязкости разбавленных 

растворов СтироТЭП-65. Для растворов  приведённая вязкость 

составила в толуоле (δ=8,9(кал/см
3
)

0,5
) - 0,256, а в циклогексане 

(δ=8,2(кал/см
3
)

0,5
) - 0,250 дл/г (рис. пунктиром). Отсюда, 

уточненный δ СтироТЭП-65 соответствовал  8,5 (кал/см
3
)

0,5
(рис). 

 

 
Рисунок – Зависимость равновесной степени набухания СтироТЭП-65 

от параметра растворимости растворителя 

 

Следовательно, СтироТЭП-65 в наибольшей степени 

совместим с бутадиен-стирольными каучуками с содержанием 

стирола 15, 20 %, а также полистиролом.   
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УДК 678.4.06 

В.Г. Сидорец (Х-132), доцент В.А. Седых 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

РАСТВОРИМОСТИ ДСТ-3001 

 
В России ТЭП производятся в недостаточном объеме, а 

ассортимент выпускаемой продукции беден. Основной объем 

ТЭП, применяемый для высокотехнологичных изделий, ввозится 

из-за рубежа. Представляет интерес применения ТЭП не только 

для модификации дорожных битумов, но и в изготовлении 

полимерных композиций, в производстве обуви и клеев.  

Поэтому работы по исследованию структуры и свойствам 

бутадиен-стирольных ТЭП новых марок актуальны и имеют 

большое значение для развития отечественного производства. 

Целью данной работы являлось изучение совместимости 

ТЭП марки ДСТ-3001 с другими полимерами по параметру 

растворимости (δ). 

Один из способов определения параметра δ заключается в 

определении степени набухания ДСТ-3001 в смесях 

растворителей. Установлены значения максимальной 

равновесной степени набухания и полной растворимости ТЭП в 

смесях растворителей. Для смесей бутанол+циклогексан полное 

растворение ДСТ-3001 происходило при содержании 

циклогексана более 70%, а для смесей н-гексан+циклогексан - 

при содержании циклогексана более 30 %. Для растворимых 

полимеров также использован метод определения приведенной 

вязкости разбавленных растворов полимеров. Установлено, что 

для растворов ДСТ-3001 одной концентрации в толуоле 

(δ=8,9(кал/см
3
)

0,5
) и циклогексане (δ=8,2(кал/см

3
)

0,5
) приведенная  

вязкость составляла 2,09 и  0,89 дл/г, соответственно. 

Таким образом, подтверждено, что δ для ДСТ-3001 

приближен к δ толуола (8,9(кал/см
3
)

0,5
), и данный ТЭП в 

наибольшей степени совместим с бутадиен-стирольными 

каучуками с содержащими связанный стирол 15, 20 %, а также 

полистиролом,  имеющими близкие δ.  
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УДК 678.06 

В.В. Литвинов (Хм-152), доцент В.А. Седых 

 

ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ СИНТЕЗА  

ОЛИГОМЕРОВ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 

 
Исследования, связанные с усовершенствованием методов 

получения биоразлагаемых полимеров, актуальны благодаря их 

уникальным свойствам и востребованности на рынке. 

Изучался периодический процесс концентрирования 

водного раствора молочной кислоты (МК) с последующим 

синтезом олигомера полимолочной кислоты. 

Азеотропная осушка МК. Обезвоживание  раствора МК 

проводили при атмосферном давлении и температуре 94-108°С в 

присутствии толуола. Наблюдались отклонения от азеотропного 

состава паров толуол:вода равного 91:9% вместо 80:20%.  

По кинетике изменения скорости отгонки воды и толуола 

выделены периоды осушки МК: прогрев реакционной смеси, 

главный и завершающий. Скорость отгонки воды в главном и 

завершающем  периодах сохранялась на одном уровне.  

Скорость отгонки толуола в главном периоде 

увеличивалась  прямо пропорционально росту температуры. В  

завершающем периоде  обезвоживания скорость отгонки толуола 

снижалась на фоне продолжающегося роста температуры и  

отклонений от азеотропного состава по причине дефицита 

толуола. 

Олигомеризация МК. Поликонденсацию МК осуществляли 

при атмосферном давлении и  температуре 104-108°С в 

присутствии  оловоорганический катализатора и толуола. 

Скорость отгонки воды плавно снижалась с 0,6 до 0,2 мл/мин, а  

толуола  стремительно падала из-за уменьшения его содержания. 

Таким образом, подобраны условия азеотропной осушки 

молочной кислоты в среде толуола и  олигомеризации молочной 

кислоты в присутствие оловоорганического катализатора и 

толуола при атмосферном давлении. Определены кинетические 

показатели процесса обезвоживания и поликонденсации 

молочной кислоты.  
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УДК 678.06 

А.А. Бондарева (Х-132), доцент В.А. Седых 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

УФ-ОТВЕРЖДАЕМОГО ГЕЛЬ-ЛАКА 

 
Одним из перспективных направлений химии 

высокомолекулярных соединений является создание композиций, 

способных отверждаться под действием УФ-излучения.  

Однако фотоинициация имеет и недостатки. 

Фотохимическая деструкция сопровождается разрушением 

макромолекул под влиянием в особенности ультрафиолетовых 

(УФ) лучей. 

Цель работы - сравнить оптические свойства гель-лака 

китайского и воронежского производства в жидком и 

отвержденном состоянии с помощью  спектрофотометра СФ – 56. 

Светопропускание китайского жидкого геля в сравнении с 

воздухом в диапазоне видимого света  (400 - 700 нм) составило 

73-82 %, а области  желтого цвета (570-590 нм) - 78-79 %. 

Аналогичные показатели воронежского жидкого геля выше, чем 

у китайского 79-85% и - 83-84%, соответственно.  

Светопропускная способность китайского геля 

относительно воронежского в видимом свете так же меньше (94-

98%). 

Процент пропускания  китайского отвержденного лака по 

сравнению с воздухом в диапазоне видимого света еще ниже (69-

74%), а области  желтого цвета (73%). 

Аналогичные показатели воронежского отвержденного 

лака ниже, чем у жидкого геля 73-81%, но выше, чем у 

китайского отвержденного. 

Светопропускание китайского отвержденного лака 

относительно воронежского меньше (94-90%), а области  желтого 

цвета существенно падает.  

Таким образом, в диапазоне видимого и желтого света 

светопропускание китайского жидкого геля и отвержденного 

лака в среднем на 6% ниже воронежского по причине большего 

светового старения.  
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УДК 667.6 

П.Л. Белова (Х-132), доцент В.А. Седых 

 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ  

УФ-ОТВЕРЖДАЕМОГО ГЕЛЬ-ЛАКА 

 
Одной из задач импортозамещения является замена УФ-

отверждаемого гель-лака иностранного производства на 

отечественный.  

К требованиям, предъявляемым к полиуретанакрилатному 

гель-лаку относятся водостойкость и устойчивость к изгибу. 

Водостойкость зависит от содержания в лаке полярных 

функциональных групп, привносимых 

гидроксилэтилметакрилатом (МЭГ), а устойчивость к изгибу 

(хрупкость) от степени сшивки макромолекул полимера лака. 

Цель работы заключалась в оценке и регулировании 

эксплуатационных показателей УФ-отверждаемого гель-лака 

отечественного производства. 

Определена степень набухания образцов лака в воде после 

кратковременного облучения УФ. С ростом содержания МЭГ в 

геле степень набухания отверждаемого лака возрастала. Влияние 

времени экспонирования геля в УФ на степень набухания в воде 

не обнаружено.  В свою очередь, увеличение содержания МЭГ в 

лаке приводило к снижению степени набухания в толуоле. Это 

указывало на повышение степени сшивки полимера лака с ростом 

содержания МЭГ. 

На содержание поперечных связей в  лаке также влияла 

продолжительность экспонирования геля в УФ. С увеличением 

времени экспонирования степень набухания лака (24 ч) в толуоле 

уменьшалось незначительно. 

Таким образом, доказано, что увеличение содержания 

гидроксилэтилметакрилатом в лаке приводило к увеличению его 

набухания в воде и снижало устойчивость к изгибу. 

Продолжительность экспонирования в УФ (до 6-ти мин) 

практически не влияло на степень набухания лака в воде, но 

незначительно уменьшило устойчивость к изгибу.  
  



281 

 

УКД 667.6 

М.Н. Мальцев (Х-142), доцент В.А. Седых 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИИ  

НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ 

 
Композиционные термопластичные материалы, 

перерабатываемые в изделия  и сохраняющие способность к 

повторному использованию получили широкое применение. 

Актуально смешивание отходов полиэтилена и 

полипропилена без их предварительного разделения в процессе 

их утилизации. 

Цель работы - определение соотношения полиэтилена и 

полипропилена, присутствия агента межфазного сочетания - 

сополимера бутадиена и стирола (СтироТЭП-65),  условий 

переработки на технологическую совместимость термопластов. 

Показано, что с увеличением содержания ПП с меньшей 

вязкостью, ПТР композиции возрастал (табл.). 
 

Таблица. – Влияние соотношения ПВД и ПП на ПТР расплава 
композиции (190°C и 2,16 кгс) 

Соотношение  

ПВД к ПП ,% 

Агент  

сочетания 

ПТР, г/10 

мин 

Устойчивость к 

изгибу 100:0 ─ 0,6 Гибкий 

70:30 ─ 0,9 Гибкий 

40:60 ─ 1,7 Гибкий 

30:70 ─ 2,0 Гибкий 

0:100 ─ 2,1 Хрупкий 

70:30 СтироТЭП 0,5 Хрупкий 

 

В результате установлено, что для технологической 

совместимости в композиции ПВД и ПП необходима 

соизмеримость вязкости их расплавов и  соблюдение правила 

«1/3» (преобладающий компонент, должен составлять не менее 

70% масс.) Добавка СтироТЭП-65 не обеспечивает композиции 

устойчивость к изгибу.  
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УКД 667.6 

В.С. Сущенко (Х-142), доцент В.А. Седых 

 

ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ   

СОВМЕСТИМОСТИ ТЕРМОПЛАСТОВ 

 
Широкое применение получили композиционные 

термопластичные материалы, перерабатываемые в изделия  и 

сохраняющие способность к повторному использованию. 

Актуально смешивание отходов полиэтилена и полипропилена 

без их предварительного разделения в процессе их утилизации. 

Цель работы - определение соотношения полиэтилена и 

полипропилена, содержания агента межфазного сочетания - 

сополимера этилена и винилацетата (СЕVА) и  условий 

переработки обеспечивающих технологическую совместимость 

термопластов. 

Установлено, что с увеличением содержания ПП с меньшей 

вязкостью, ПТР композиции возрастал (табл.). 
 

Таблица. – Влияние соотношения ПВД и ПП на ПТР расплава 
композиции (190°C и 2,16 кгс) 

Соотношение  

ПВД к ПП ,% 

Агент  

сочетания 

ПТР, г/10 

мин 

Устойчивость к 

изгибу 100:0 ─ 0,6 Гибкий 

90:10 СЕVА 0,4 Гибкий 

70:30 СЕVА 0,9 Хрупкий 

40:60 СЕVА 2,0 Хрупкий 

30:70 СЕVА 1,7 Хрупкий 

0:100 ─ 2,1 Хрупкий 

 

Таким образом, подтверждена возможность 

технологической совместимости в композиции полиэтилена 

высокого давления и низкомолекулярного полипропилена. 

Добавка  агента межфазного сочетания - сополимера этилена с 

винилацетатом в композицию не обеспечивает ее устойчивость к 

изгибу. Подтверждено, что изменением соотношения ПВД и ПП 

можно регулировать вязкость композиции и устойчивость к 

изгибу.  
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УДК 678.01 

А.А. Чвирова (Х-152), профессор О.В. Карманова 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

БУТАДИЕН-СТРИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
При синтезе эмульсионных каучуков используются 

различные коагулирующие агенты, которые различаются 
стоимостью, доступносью, экологическими показателями, 
расходом на коагуляцию и другими характеристиками.  В 
промышленных условиях получают бутадиен-стирольный каучук 
марки СКС-30-АРК с использованием в качестве коагулянтова 
суперфлока, ВПК-402. Поиск новых коагулянтов, недорогих и 
эффективных, позволит оптимизировать процесс получения 
каучуков при условии обеспечения показателей качества 
конечного продукта. 

Работа посвящена изучению технологических и 
вулканизационных свойств резиновых смесей на основе СКС-30-
АРК, полученных в присутствии различных коагулянтов. 

Объекты  исследования  - каучуки СКС-30-АРК: серийный 
и опытные. Опытные каучуки были получены с помощью 
коагулянтов на основе мелассы (отход свекло-сахарного 
производства) и на основе фертила (отход производства 
дрожжей). Шифры образцов соответственно СКС-30-М и СКС-
30-Ф. 

Анализ данных показал, что опытные каучуки отличаются 
вязкостью по Муни: СКС-30-М - более технологичный, СКС-30-
Ф – имел вязкость по Муни выше, чем у серийного, но 
удовлетворяющую нормам контроля. По вулканизационным 
характеристикам серийный каучук несколько превосходит 
опытный, однако общая скорость вулканизации всех 
исследуемых образцов находилась на одном уровне. Все 
исследуемые каучуки соответствовали нормам контроля по 
содержанию летучих и золы.  

Учитывая, что опытные коагулянты имеют низкую 
стоимость и экологически безопасны, их использование 
экономически целесообразно.   
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УДК 678.01 

А.Д. Никифорова (Х-152), профессор О.В. Карманова 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

БУТАДИЕН-СТРИОЛЬНОГО КАУЧУКА  

НА СВОЙСТВА ВУЛКАНИЗАТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

 
Бутадиен-стирольные каучуки эмульсионной 

полимеризации получают в присутствии различных 

коагулирующих агентов. Однако  большой расход одних и 

высокая стоимость других ставят задачу поиска новых 

технических решений, например,  использование дешевых и 

доступных компонентов  при условии обеспечения всех 

технических свойств каучуков и резиновых смесей на их основе. 

В качестве объеков исследования использовали бутадиен-

стирольные каучуки:  серийный СКС-30 АРК и опытные шифров 

СКС-30-М и СКС-30-Ф, полученные с использованием в качестве 

коагулирующих агентов мелассы (в шифре буква М) и фертила (в 

шифре буква Ф). На основе каучуков изготовлены резиновые 

смеси по стандартному рецепту в соответствии с ASTM D3185 и  

получены их вулканизаты при 155 
о
С в течение 30 минут. 

Приготовление резиновых смесей осуществляли в смесителе 

«Brabender»,  вулканизацию образцов -  в прессе с 

электрообогревом. Определяли физико-механические показатели 

с использованием разрывной машины РМИ-60,  упругомера  

УМР-2, твердомера ТМ-2. Стойкость к тепловому старению 

оценивали по изменению прочности и относительного удлинения 

после выдержки в термостате при 100 
о
С в течение 72 ч. 

Структурные характеристики вулканизатов  определяли методом 

равновесного набухания в толуле. 

Установлено, что в срвнении с серийным образец СКС-30-

М показал более высокие модули при растяжении, а  образец 

СКС-30-Ф обеспечил  лучшие свойства при старении. В целом 

использование опытных коагулянтов не приводит к  ухудшению 

упруго-прочностных свойств и стойкости к старению резин, 

следовательно,  каучуки могут быть  рекомендованы для 

промышленного опробывания.  
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УДК 678.21 

К.В. Киргизова (Х-151), профессор О.В. Карманова 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВУЛКАНИЗАТОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Получение экспериментальных данных для построения 

математической модели структурирования эластомеров в 

неизотермических условиях позволит прогнозировать режимы 

вулканизации толстостенных изделий с оптимальными 

свойствами. 

Цель работы заключалась в  изучении кинетики 

вулканизации   модельных резиновых смесей  в изотермических 

условиях при разных температурах для дальнейшего 

использования полученных данных при построении 

математической модели вулканизации и   прогнозировании 

свойств вулканизатов, полученных в неизотермических условиях. 

Объектами  исследования являлись резиновые смеси  двух 

типов на основе  каучука СКС-30АРК, содержащие различное 

количество вулканизующего агента (серы) или углеродного 

наполнителя: I серия - 2, 5, 8, 11 мас.ч. серы; II серия -   -  20, 40, 

60, 80 мас.ч. технического углерода марки П514 на  

100 мас. ч. каучука  при постоянной дозировке остальных 

компонентов рецепта ( ускоритель вулканизации альтакс - 3 

мас.ч., оксид цинка - 5 мас.ч., стеариновая кислота 1,5 мас. ч.)   

Для установления влияния условий вулканизации 

(изотермический, неизотермический процесс) на свойства резин 

исследовали кинетику процесса с помощью реометрии 

«Монсанто» при температурах  145, 155 и 165 
о
С. Скорость 

вулканизации композиций оценивали  по значениям констант 

скорости К1 (в индукционном периоде) и К2 (в главном периоде), 

которые рассчитывали согласно уравнениям теории 

индукционного периода Корана.  

Анализ реометрических кривых показал, что при 

вулканизации в стационарном режиме влияние температуры в 

меньшей степени сказывается на изменении вулканизационных 

свойств.  
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УДК 678.21 

О.В. Боголепова (Х-152), профессор О.В. Карманова 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВУЛКАНИЗАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
При вулканизации массивных изделий структурирование 

происходит в неизотермических условиях, поэтому по сечению 
изделия свойства могут быть неодинаковы. Применение 
расчётных методов позволяет прогнозировать свойства изделий и 
выбирать режимы вулканизации, но для получения исходных 
данных, необходимых для моделирования неизотермической 
вулканизации, требуется знать структуру и свойства изделия при 
различных  температурах (или по сечению изделия) 

Целью работы явились исследования, позволяющие 
оценить изменения структурных параметров по сечению образца 
вулканизата в зависимости от расстояния до греющей 
поверхности в условиях переменных температур, что в свою 
очередь  поможет  оценить изменения свойств резин при 
колебаниях условий технологического процесса. 

Объектами исследования явились стандартные резиновые 
смеси на основе каучука СКС-30 АРК, которые подвергали 
вулканизации при температурах 145, 155 и 165 

о
С в течение  20 

минут на экспериментальной установке. Для исследования 
свойств резин в различных температурных условиях 
изготавливали опытные образцы в виде шайб высотой 20 мм, 
вулканизовали, вырезали цилиндр из средней части шайбы, 
который делили на 5 частей и таким образом получали образцы 
вулканизатов на разном расстоянии от греющей поверхности. 

Методом равновесного набухания образцов резин в толуоле 
определяли параметры: равновесную степень набухания, 
молекулярную массу участка цепи каучука между узлами 
пространственной сетки данного вулканизат и эффективную 
концентрацию поперечных связей. Зависимости структурных 
характеристик вулканизатов, полученных при различных 
температурах легли в основу разработки модели 
неизотермической вулканизации.  
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УДК 678.5 

А.А. Тодорук (Х-142), доцент А.С. Казакова 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 

МЕМБРАННОГО МАТЕРИАЛА «ИЗОСПАН» 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Рынок строительных материалов представлен широким 

ассортиментом гидро-, пароизоляционных и паропроницаемых 

мембран, которые защищают утеплитель, подкровельную или 

несущую конструкцию от попадания влаги снаружи здания и 

проникновения конденсата в утеплитель изнутри помещения. 

Исследуемый нами материал представляет собой трехслойную 

паропроницаемая мембрану с высокой паропроницаемостью и 

влагостойкостью. Свойства исследуемого материала изучались 

после четырех лет его эксплуатации. 

При прикосновении к представленному полимерному 

материалу происходило разрушение целостности образца, что не 

позволяло вырубить образцы для проведения физико-

механических испытаний. Проведенными испытаниями 

установлена зольность опытного образца 16 мас. %, что 

превышает исходный в 160 раз и свидетельствует о его 

наполнении минеральными наполнителями. Представленный 

образец является композиционным материалом на основе 

нетканого полипропилена. Полученные результаты 

подтверждаются золь-гель анализом. Опытный образец 

характеризуется содержанием геля 91 %, который может быть 

связан как с его наполнением, так и с наличием пространственной 

сетки. Из полученных результатов спектрального анализа, 

установлено наличие эфирных и кетонных содержащих кислород 

групп, что свидетельствует о прохождении интенсивных 

процессов окисления в течение эксплуатационного срока. 

Вследствие воздействия катализатора окисления в минеральной 

ссыпающейся части серо-голубого цвета произошли интенсивные 

окислительные процессы, приведшие к преждевременному 

старению полимерной основы материала. Потери массы при 

сушке составили 2,0 %. 
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УДК 678 

С.А. Терехов (Х-133), доцент Т.И. Игуменова 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
Главной проблемой при создании композиционных 

материалов является оптимизация состава. Существующие 

композиционные материалы, имеющие в своем составе 

различные по химической природе происхождения компоненты и 

разные дозировки, не могут применяться как универсальные во 

всех сферах строительства по причине различия свойств и 

эксплуатационных требований. 

Таким образом, была поставлена цель создания нового 

универсального композиционного материала, который может 

использоваться не только для строительства, но и для 

декоративной отделки, и отвечающего требованиям по 

эксплуатационным характеристикам на уровне существующих 

промышленных образцов или выше.  

Задача оптимизации состава композиции была решена 

посредством разработки плана эксперимента, проведения 

физико-механических испытаний образцов, математической и 

статистической обработке результатов измерений для получения 

математической модели состава и прогнозирования свойств. 

В результате получен состав, основу которого составляет 

эпоксидно-диановая смола (100 масс.ч.)  с добавлением древесно-

стружечных опилок (17,5 масс.ч.); стеклянного порошка 

(7масс.ч); модифицирующей добавки ФТУ (0,025 масс.ч) и 

отвердителя ПЭПА (10масс.ч.). Согласно проведенным 

исследованиям были определены оптимальные физико-

механические свойства, такие как: твердость по Шору (98 усл. 

ед.); ударная вязкость (13КДж м2⁄ ); набухание в воде (16 %) , 

полученные в результате расчетов по математической модели. 

При варьировании выбранных компонентов можно получить 

полимерные композиции с различными свойствами, которые 

можно применить как в строительстве, так и при проведении 

ремонтных работ. 
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УДК 678.06 

А.А. Голякевич (Х-133), доцент Т.И. Игуменова 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
Широкое применение в строительстве находят полимерные 

композиционные материалы. К ним относятся и полимерные 
наливные полы на основе эпоксидных смол. Эпоксидные 
напольные покрытия обладают высокой ударной прочностью, 
износостойкостью, устойчивы к действию кислот, щелочей и 
нефтепродуктов.  

Проблема прогнозирования свойств полимерных 
композитов может быть решена при комплексном применении 
математических и физико-механических методов при 
оптимизации технологических параметров и свойств.  

Для изучения влияния компонентов на свойства 
композиции и разработки математической модели был проведён 
эксперимент по симплекс-плану. В качестве полимерной 
матрицы использовалась эпоксидная смола «ЭД-20», 
армирующие наполнители- мелкодисперсный порошок 
минералашунгита, порошок стеклянный «СПА-1», отвердитель- 
полиэтиленполиамин (ПЭПА). 

Согласно симплекс плану (второго порядка, три уровня 
варьирования) были получены  полиномы, отражающие 
взаимодействия «состав-свойство». Их совместное решение 
является полной математической моделью разработанного 
композиционного материала. При расчете по математической 
модели были определены оптимальные концентрации 
усиливающих наполнителей для достижения заданных 
заказчиком показателей (прочность -18 МПа, плотность - 1.3 
г/см

3
, твёрдость 80 ед. по Роквеллу, устойчивость к истиранию 

0.25 г/с), они составили: шунгит - 22 масс. ч, «СПА-1»- 17 масс. 
ч, ПЭПА-10 масс.ч.   

Таким образом, полученная математическая модель 
позволяет управлять качеством готового напольного покрытия и 
варьировать физико-механические свойства, в зависимости от 
требований заказчика.  
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УДК 678.5:66.063 

В.И. Ушакова (Х-133), доцент Т.И. Игуменова 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ЦВЕТНЫХ  

ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
В настоящее время широкое распространение получили 

изделия из полимеров. При этом существует проблема 

обеспечения эстетики полимерных композитных материалов, так 

как они используются, в том числе и для декоративной отделки 

помещений. Данная тема актуальна, поскольку потребителям 

необходимы материалы с высокими экологическими, 

эстетическими показателями, при этом долговечные и по 

доступной цене. 

Ранее показано, что проблема замены дорогостоящих 

натуральных материалов (камень, керамика, стекло) при 

декоративной отделке помещений может быть решена путем 

разработки и использования композитов повышенной прочности 

на полимерной основе. 

Проводилось исследование свойств эпоксидной матрицы 

для получения прозрачных или полупрозрачных окрашенных 

образцов. Разработана рецептура, в состав которой входят 

эпоксидная смола, мрамор, фталоцианиновые пигменты, 

отвердитель ПЭПА. Исходя из опытных данных, были 

рассчитаны следующие оптимальные соотношения: эпоксидная 

смола 100 масс.ч.; мрамор 2-5 масс. ч.; пигмент 0,1 - 1 масс. ч., в 

зависимости от необходимой интенсивности цвета; отвердитель - 

10 масс. ч.  

В результате  проделанной работы  получены прозрачные и 

матовые цветные образцы. Композиции на основе прозрачных 

эпоксидных смол не уступают по физико-механическим 

показателям дорогостоящим натуральным материалам. Такой 

полимерный материал экологически чист, экономически 

выгодный, долговечный, потому как можно создать любую 

цветовую гамму. Прозрачные и полупрозрачные цветные 

эпоксидные композиции могут применяться в дизайне 

помещения, как декоративный элемент, например витражи.  



291 

 

УДК 678.5:66.063 

Е.В. Линцова (Х-133), доцент Т.И. Игуменова 

 

ВЫБОР КОМПЛЕКСА НАПОЛНИТЕЛЕЙ  

И ПИГМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АЛЬБОМА  

ОБРАЗЦОВ ПОЛИМЕРНОЙ МОЗАИКИ 

 
Актуальность применения полимерных композитов для 

отделки помещений обусловлена повышением спроса 

потребителей на данную продукцию, так как традиционные 

отделочные материалы уступают им по ряду свойств. 

Создан альбом цветных полимерных композитов на 

основе эпоксидной смолы ЭД-20, микродисперсного мрамора, 

стеклянного порошка СПА-1, отвердителя ПЭПА,  

окрашенных органическими пигментами. Мрамор обеспечил 

получение красивых матовых образцов и возможность 

полировки поверхности, прочность достигнута оптимизацией 

содержания стекла. На основании составленного симплекс 

плана (третьего порядка) была рассчитана математическая 

модель и подобраны оптимальные соотношения варьируемых 

компонентов исходя из требуемых показателей к готовой 

продукции. В итоге получили следующее соотношение 

концентраций: отвердитель  8-16 масс. ч., мрамор 100-120 

масс. ч., порошкообразное  стекло 5-15 масс. ч.  

Эпоксидные композиты были окрашены с помощью 

органических, в том числе фталоцианиновых пигментов, 

которые хорошо совместимы с эпоксидной матрицей и 

наполнителями. Данные пигменты имеют широкую цветовую 

гамму, что позволяет создавать композиты в любом цветовом 

исполнении. Полученные гладкие, матовые, окрашенные, 

полимерные композиты могут быть использованы в 

декоративных целях, в частности,  для создания полимерной 

мозаики. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к 

истиранию и широкой цветовой гаммой, что позволяет их 

использовать как элементы декора для рекламы, отделки 

помещений и создания цветных декоративных панно. 
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УДК 678.5:66.063 

П.Ю. Зиборов (Х-132), доцент Т.И. Игуменова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОУГЛЕРОДА  

НА СВОЙСТВА РЕЗИНЫ ПРОТЕКТОРА 

 
Растущий объем использования новых полимерных 

материалов требует непрерывного совершенствования как 

технологии их производства, так и поиска новых 

функциональных компонентов, обладающих комплексным 

влиянием на свойства продукта.  

Наибольший интерес представляет изучение механизмов 

взаимодействия модификаторов на основе углеродных 

фуллеренов (ФТУ) с эластомерами различной структуры. 

Ранее показано, что введение смеси углеродных фуллеренов  

позволяет повысить устойчивость резиновых смесей для 

изготовления шин в два три раза. 

Испытывалась полимерная композиция для 

протекторных шинных резин на основе синтетических 

каучуков различной структуры. Сравнительные испытания с 

контрольным образцом без ФТУ проводили на 

свулканизованных в оптимуме резиновых смесях. Серии по 30 

образцов подвергали постоянным динамическим нагрузкам 

при циклическом растяжении рабочей зоны 50% и далее 

анализировали изменение  температуры поверхности образцов 

и  прочностных свойств.  

Выявлено, что у шинных резин с повышением прочности 

наблюдается снижение степени набухания, что может 

свидетельствовать о промежуточном структурировании резин, 

начало формирования новой структуры с повышением 

прочности образцов находится в зоне понижения температуры 

образцов, что соответствует тепловому эндотермическому 

эффекту реакции рекомбинации макромолекул.  

Показано, что использование ФТУ позволяет 

«задержать» механодеструкцию резин в процессах 

эксплуатации шин и сохранить оптимальный уровень физико-

механических показателей длительное время.  
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УДК 678.5:66.063 

О.А. Зарытовских (Хм-152), доцент Т.И. Игуменова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРОШКИ 

ВУЛКАНИЗОВАННЫХ СИЛИКОНОВЫХ РЕЗИН НА 

СВОЙСТВА ВУЛКАНИЗАТОВ НА ОСНОВЕ ЭПДК 

 
Проблема переработки отходов вулканизованных резин в 

промышленные товары массового потребления особо актуальна в 

химической промышленности. Ряд технологий предусматривает 

использование измельченных вулканизованных резин а качестве 

наполнителя , однако, не все отходы термодинамически 

совместимы с исходными полимерными матрицами,  

При производстве вулканизованных кровельных 

материалов на основе разных эластомеров образующиеся 

выпрессовки и брак готовой продукции перерабатывают  в 

крошку фракции 0.3-0.5 мм. При этом при переработке отходов 

возникла проблема совместимости крошки силиконовых резин с 

полимерной матрицей на основе этиленпропилендиенового 

каучука (ЭПДК). 

Была поставлена серия опытов по смешению различного 

количества крошки на основе каучука СКТВ-1 с маточной 

смесью на основе ЭПДК. Отмечено, что при добавлении свыше 

30 масс.ч. меняются технологические свойства резиновой смеси, 

появляется дефект «рваная кромка», однако после вулканизации 

образцы глянцевые и посторонних включений не замечено. 

По результатам физико-механических испытаний показано, 

что в интервале 20-30 масс.ч. наблюдается небольшое снижение 

прочности при стабильном значении относительного удлинения. 

Твердость резко падает при содержании крошки в образцах 30 и 

более масс.ч.,. что резко понижает объем свободного полимера 

композита и подтверждается снижением набухания. 

В результате проведенных исследований рекомендована 

оптимальная концентрация 25 масс.ч. и в производстве крошки 

теперь нет необходимости выделять силиконовую крошку в 

отдельный поток, что упрощает технологический процесс и 

снижает затраты производства.  
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УДК 678.06 

В.В. Биловус (Х-141), доцент М.С. Щербакова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛА 

 
В основе технологии 3D-печати лежит принцип послойного 

создания (выращивания) твердой модели. Объекты напечатанные 

на 3D-принтере, печатаются сразу в трех плоскостях. Такой 

подход позволяет создавать уникальные изделия, которые 

практически невозможно получить традиционными методами.  

Целью настоящей работы является оптимизация и 

минимизация брака изготовляемых 3D-моделей из PLA. PLA-

пластик (полилактид, ПЛА) - является биоразлагаемым, 

биосовместимым, термопластичным алифатическим полиэфиром, 

структурная единица которого - молочная кислота. 

Преимущества PLA-пластика при 3D-печати: нетоксичен; 

широкая цветовая палитра; при печати нет необходимости в 

нагретой платформе; размеры стабильны; идеален для 

движущихся частей и механических моделей; отличное 

скольжение деталей; экономия энергозатрат из-за низкой 

температуры размягчения нити; нет необходимости применять 

каптон для смазывания поверхности для наращивания прототипа; 

гладкость поверхности напечатанного изделия; получение более 

детальных и полностью готовых к применению объектов. 

Проводили растворение образцов пластика в дихлорэтане, 

определяли показатели текучести образцов PLA при различном 

давлении на приборе ИИРТ, а также установили значения 

светопропускания и оптической плотности исходного материала 

на СФ-56 по методикам ГОСТ. 

PLA-пластик является идеальным материалом для 3D-

печати прототипов и изделий, которые не предполагается 

эксплуатировать длительное время. Это могут быть 

декоративные объекты, изделия для презентаций и предметы, 

требующие тщательной детализации. 
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УДК 678.4.06  
Н.В. Белякова (Х-142), ассистент Е.В. Королева 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ЛАТЕКСА  

В ПРИСУТСТВИИ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ  

НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 
Жидкофазное наполнение каучуков на стадиях получения 

востребовано современной промышленностью. Введение 

наполнителей с большой плотностью на стадии коагуляции 

каучуков сдерживается их осаждением, расслоением. Поэтому 

актуально предварительное загущение латексов с последующей 

их коагуляцией с целью удержания тяжелых частиц в каучуке. 

Оценивалось влияния природы и содержания загустителя 

на характеристики процесса коагуляции латекса БНК-18 СНТ 

(табл. 1). 
 

Таблица 1. – Влияние содержания крахмала (0,28 % масс.) и КМЦ 

на коагуляцию латекса БНК-18 СНТ 

Г/г полимера Характеристика коагуляции 

Раствор крахмала (0,28 % масс.) 

0,05 частичная, плотный ком 

0,10 частичная, плотный ком 

0,15 частичная, плотный ком 

0,20 частичная, плотный ком 

0,25 частичная, рыхлый ком 

0,30 частичная, рыхлый ком 

Раствор карбоксиметилцеллюлозы 

0,01 зернистая, ком не образуется 

0,03 зернистая, ком не образуется 

0,06 зернистая, ком не образуется 

0,09 зернистая, ком не образуется 
 

Таким образом, установлено, что: 

1. Загуститель КМЦ приводит к образованию мелкой 

крошки коагулюма, трудно отделяемой от серума и не пригодной 

для промышленного использования; 

2.  Загущение латекса БНК-18 СНТ крахмалом позволяет 

регулировать характеристики образующегося коагулюма.  
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УДК 678.4.06  
Е.А. Полякова (Х-142), ассистент Е.В. Королева 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ЛАТЕКСА  

В ПРИСУТСТВИИ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ  

НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 
Жидкофазное наполнение каучуков на стадиях получения 

востребовано современной промышленностью. Введение 

наполнителей с большой плотностью на стадии коагуляции 

каучуков сдерживается их осаждением, расслоением. Поэтому 

актуально предварительное загущение латексов с последующей 

их коагуляцией с целью удержания тяжелых частиц в каучуке. 

Оценивалось влияния природы и содержания загустителя 

на характеристики процесса коагуляции латекса БНК-18 СНТ 

(табл 1).  
 

Таблица 1.  –Влияние содержания поливинилового спирта (8 % масс.) и 

полиакриламида (9.8 % масс.) на коагуляцию латекса 

Г/г полимера Характеристика коагуляции 

Раствор поливинилового спирта (8 % масс.) 

0,02 частичная, плотный ком 

0,05 частичная, плотный ком 

0,06 частичная, рыхлый ком 

0,07 частичная, рыхлый ком 

Раствор полиакриламида (9,8 % масс.) 

0,015 частичная, ком не образуется 

0,017 частичная, ком не образуется 

0,022 частичная, ком не образуется 

0,029 зернистая, рыхлый ком 
 

Таким образом, установлено, что: 

1. Загуститель полиакриламид приводит к образованию 

мелкой крошки коагулюма, трудно отделяемой от серума и не 

пригодной для последующей сушки; 

2. Загущение латекса БНК-18СНТ поливиниловым спиртом 

позволяет регулировать характеристики образующегося 

коагулюма.  



297 

 

УДК 547.565.2 

Е.Г. Горина (Х-132), А.С. Мелентьева (Х-132),  

профессор В.М. Болотов 

 

АЛКИЛИРОВАНИЕ ГИДРОХИНОНА  

ПРОПИЛОВЫМИ И БУТИЛОВЫМИ СПИРТАМИ 

 
Алкилфенолы применяются в качестве антиоксидантов при 

добавлении в полимеры, смазочные масла, продукты питания и 

некоторые фармацевтические препараты. Наибольшей 

антиокислительной активностью обладают фенолы с 

объемистыми алкильными группами во втором, четвертом и 

шестом положениях бензольного кольца по отношению к 

гидроксилу.  

Одновременно с введением в молекулу фенола снижаются 

токсические свойства соединения для организма человека из-за 

более легкой окисляемости фенольного фрагмента. Введение 

второй гидроксильной группы в молекулу фенола (двухатомные 

фенолы) снижает токсические свойства и повышает 

восстановительные свойства фенольных соединений.  

В качестве объекта исследования двухатомных фенолов 

нами выбран гидрохинон для изучения возможности его 

алкилирования алифатическими спиртами. В отличии от 

резоцина и пирокатехина, гидрохинон при алкилировании не 

образует изомеров. 

Изучение литературы показало ограниченность материала 

по алкилированию гидрохинона спиртами, поэтому существует 

необходимость в проведении систематических исследований по 

изучению строения алкильной группы спирта и условий 

проведения процесса алкилирования. Также необходимо изучить 

свойства полученных алкилгидрохинонов.  

В данной работе в качестве алифатических спиртов 

выбраны пропиловый, изопропиловый, вторичный бутиловый и 

третичный бутиловый спирты. 

На основании изученной литературы выбраны следующие 

условия проведения алкилирования гидрохинона указанными 

спиртами: гидрохинон, количеством 0,2 моля растворяли в 



298 

 

спирте количеством 1,009 моля, затем добавляли в качестве 

кислотного катализатора 0,006 моль 98%-ной серной кислоты. 

Процесс проводили в трехгорлой колбе с мешалкой и обратным 

холодильником на водяной бане. Температуру водяной бани 

поддерживали  80° С, а температуру реакционной смеси – 70° С. 

Реакцию проводили в течение  60-70 минут. 

Ход протекания процесса контролировали отбором проб с 

добавлением к реакционной массе хлорида железа (III). 

Наблюдалось изменение окраски комплекса алкилгидрохинона с 

хлоридом железа  (III). Также наблюдали затвердевание 

реакционной массы. 

По окончании реакции реакционную массу расплавляли, 

расплав переносили в химический стакан и охлаждали при 

комнатной температуре до кристаллизации.  

Непрореагировавшую серную кислоту удаляли 

промыванием небольшим количеством холодной 

дистиллированной воды. Образовавшийся осадок высушивали, 

отделяли непрореагировавший гидрохинон и спирт, а затем 

определяли температуру плавления и растворимость 

алкилгидрохинонов в различных растворителях. 

В таблице представлены результаты определения 

температур плавления полученных алкилгидрохинонов: 
 

Название 

алкил-

гидрохинона 

Пропил-

гидрохинон 

Изопропил-

гидрохинон 

Втор-бутил-

гидрохинон 

Трет-бутил-

гидрохинон 

Тплавл. , °С 147 151 142 132 

 

Исходный гидрохинон имеет температуру плавления 172° С. 

На основе проведенных исследований можно сделать 

вывод, что наибольший выход алкилгидрохинона наблюдается 

для трет-бутилгидрохинона.  

По мере увеличения молекулярной массы и строения 

алкильной группы спирта уменьшаются температура плавления и 

выход конечного продукта, повышается растворимость в воде. 
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УДК 547.973:668.58 

Е.А. Панкова (Х-133), доцент П.Н Саввин 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКРАШИВАНИЯ ГУБНОЙ  

ПОМАДЫ ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНИКИ 
 

В настоящее время увеличился спрос на продукты из 

натурального и качественного сырья. Это коснулось не только 

пищевой индустрии, но и косметической промышленности.  

В качестве объекта исследования рассмотрим  губную 

помаду. В  состав качественной помады входят натуральные 

воски, масла, витамины, красители, антиокислители и 

консерванты. Последние три компонента входящие в состав 

помады не натуральные вещества, а полученные химическим 

синтезом. Именно эти компоненты можно заменить одним 

продуктом, который будет не только натуральным, но выполнять  

их функции.  

Этим продуктом является экстракт черники, выделенный 

двукратным экстрагированием многоатомным спиртом-

гицерином. Так как черника имеет антибактериальные и 

противоокислительные свойства, она может выступать в качестве 

консерванта и антиокислителя, а так же благодаря 

антоциановому комплексу еще и очень хорошим красящим 

веществом.  

В ходе исследовательской работы были проанализированы 

два параметра: зависимость окрашивания от количества 

добавляемого экстракта и зависимость от времени хранения. В 

течении 35 дней окраска помады изменилась  не значительно на 

2 %  что является допустимым. Результаты были обработаны с 

помощью программы ImageJ. 

В окрашенной антоцианами губной помаде красный цвет 

превалирует над синим и зеленым. Показано, что с увеличением 

количества введенного  экстракта в окраске губной помады 

показатель интенсивности уменьшился, а цветность 

увеличивалась, помада стала темнее.  
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УДК 547.973:665.584.7 

А.Э. Ломакина (Х-133), доцент П.Н. Саввин 

 

РАЗРАБОТКА ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ НА ОСНОВЕ 

НАТУРАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ  

 
В настоящее время, большинство потребителей отдаёт 

предпочтение косметике, изготовленной на основе натуральных 

ингредиентов. Данная тема становится актуальной, поскольку 

растёт спрос на такую продукцию.  

Антоцианы относятся к натуральным красителям и 

проявляют ряд полезных свойств: 

 антиоксидатные; 

 противовоспалительные; 

 бактерицидные; 

 противоаллергические. 

В связи с этим, был поставлен эксперимент использовать 

их в качестве красящего пигмента в лаке для ногтей взамен 

синтетическим. Источником сырья послужили выжимки ягод 

чёрной смородины, вполне доступные и выгодные в 

использовании, поскольку они являются не утилизированным 

отходом на винодельческих и консервных заводах. Для 

проведения экстрагирования выбран бескислотный метод. Затем 

проведено концентрирование полученного раствора. 

Исходя из опытных данных, подобраны различные 

соотношения лака и концентрата антоцианового красителя, 

составляющие палитру, которая включает 7 цветовых оттенков 

красного. Затем был проведён ряд испытаний и выбран образец с 

массовой долей красителя 19,3%. В течении 18 суток сняты и 

обработаны цветности, которые показали, что доля 

нормированного красного не менялась. Это доказывает 

стабильность окраски.  

Таким образом, результаты всех проведённых испытаний 

соответствовали нормам и требованиям ГОСТ Р 52701-2006 и не 

отличались показателями от лака с добавками синтетического 

пигмента. 

http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/antioksidanty/
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УДК 547.973:665.584.2 

Т.Д. Хозяинова (Х-133), доцент П.Н. Саввин 

 

ОКРАШИВАНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО КРЕМА  

ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНИКИ 

 
Антоцианы – пигментные вещества из группы 

полифенолов. Они находятся в растениях, обусловливая красную, 

фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев. Антоцианы 

сильные антиоксиданты, поэтому применение экстракта черники 

в качестве биологически активной добавки или при производстве 

косметических изделий, изучение его свойств физиологического 

воздействия на кожу актуально и перспективно. Выделение 

пигментов проводили методом двукратного экстрагирования 

многоатомным спиртом глицерином при температуре 80С; в 

течение 1,5 часов, гидромодуль 1:10. 

Косметические кремы – это общее название 

ароматизированных кремообразных, мазеобразных или жидких 

веществ, предназначены для смягчения, питания, увлажнения , 

освежения и защиты кожи. Ведущей частью состава защитного 

крема является глицерин, который аккуратно заботится о 

состоянии покрова кожи. Его универсальное действие состоит в 

том, что он оставляет после себя тонкую пленку, которая является 

не только водонепроницаемой, но и не пропускает масла. 

В эксперименте реализована замена глицерина на 

глицериновый экстракт в составе косметического крема. Для 

того, чтобы определить максимально возможное количество 

добавленного глицеринового экстракта, была сделана серия 

экспериментов с добавлением0%;5%;7%;10%;15% глицеринового 

экстракта от общей массы крема. 

В результате эксперимента наибольшее окрашивание 

получил пятый образец. Но, также было замечено, что 

консистенция у 5 и 4 опыта была неприемлема по 

органолептическим характеристикам. Поэтому установлено, что 

максимально возможное количество добавленного глицеринового 

экстракта должно составлять не более 7 %. 
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УДК 547.973:661.187 

Д.Т. Лебедева (Х-133), доцент П.Н. Саввин 

 

НАТУРАЛЬНЫЙ АНТОЦИАНОВЫЙ  

КРАСИТЕЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЫЛА 

 
Антоцианы – пигментные вещества растительного 

происхождения из группы гликозидов биофлавоноидов. Они 

могут присутствовать у растений в генеративных (цветках, 

пыльце) и вегетативных (стеблях, листьях, корнях) органах, а 

также в плодах и семенах. Учёные пришли к выводу, что данные 

соединения нужны не только для окраски цветов и плодов, 

но и для борьбы с разными типами стрессов. 

Цель работы: выделение антоцианового красителя на 

основе плодов черники и испытание его в производстве мыла. 

Методом экстрагирования проводили выделение 

антоцианового красителя из плодов черники. В качестве 

экстрагента использовали глицерин. Экстракт использовали без 

последующего концентрирования, что положительно сказывается 

на показателях стоимости колоранта. 

Введение красителя в состав мыла осуществляли путем 

частичной или полной замены глицерина в составе туалетного 

мыла на эквивалентное количество экстракта черники. Краситель 

добавляли в разных соотношениях экстракт : мыльная основа.  

Окраску полученных образцов оценивали 

органолептически, а также с применением сканерометрического 

метода в  системе RGB. Визуальная оценка окраски показала, что 

образцы окрашены в цвета от бледно-голубого до насыщенно 

синего, что коррелирует с данными цветометрии – с ростом 

количества введенного экстракта возрастает доля синей 

компоненты снижается интенсивность окраски. 

На основании результатов исследования можно 

рекомендовать введение глицеринового экстракта антоцианов в 

количестве до 7% для придания мылу синего цвета различной 

интенсивности. 
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УДК 547.973:665.583 

В.К. Агаркова (Х-133), доцент П.Н. Саввин 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛИЦЕРИНОВОГО ЭКСТРАКТА 

МАЛИНЫ КАК НАТУРАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ 

В ТЕХНОЛОГИИ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 

 
В последнее время очень быстро растёт спрос на 

косметические средства, содержащие в своём составе элементы 

натурального происхождения (пленкообразователи, загустители, 

консерванты, красители и др.).  

Одним из наиболее перспективных источников натуральных 

ингредиентов, обеспечивающих дезинфицирующее, 

бактерицидное, противовоспалительное действия, является 

малина, содержащая несколько классов полифенолов: антоцианы, 

фенолокислоты, флавоноиды, лейкоцианидины, катехины.  

Поэтому применение экстракта малины в качестве 

биологически активной добавки при производстве зубной пасты, 

изучение изменения её органолептических и физико-химических 

характеристик, а также физиологического воздействия на зубы 

актуально и перспективно. 

Антоцианы – важнейшие пигменты цветов, плодов, листьев 

растений, придающие им синюю или красную окраску с разными 

сочетаниями и переходами, которые также являются мощными 

антиоксидантами для человеческого организма.  

Краситель, полученный путем экстрагирования глицерином,  

вводили постепенно при перемешивании в готовую композицию 

до видимого изменения окраски, относительно содержания 

глицерина в рецептуре. Численные  характеристики  окраски  

исследуемых  образцов  определяли  сканерометрическим  

методом. 

По результатам окрашивания можно сделать вывод, что с 

увеличением долей красителя уменьшается интенсивность цвета, 

при этом показатели цвета в ходе хранения изменяются 

незначительно.
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УДК 547.973:661.187 

К.С. Игнатова (Х-133), доцент П.Н. Саввин 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА ЧЕРНОЙ  

СМОРОДИНЫ В ТЕХНОЛОГИИ ЖИДКИХ  

МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

 
Антоцианы – красно-фиолетовые пигменты, придающие 

окраску большинству ягод, фруктов и цветов. Традиционно для 

извлечения антоцианов из растительного сырья применяется 

способ экстрагирования водой в присутствии кислот. Нами был 

использован усовершенствованный способ бескислотного 

экстрагирования глицерином. Условия экстрагирования: 

температура 605С, кратность 2, гидромодуль 1:10. Полученные 

экстракты отфильтровывались, проводилась визуальная и 

экспериментальная оценки их окраски.  

Гели для душа – это средства для очищения и ухода за 

кожей с рН = 5 – 8. Они характеризуются сравнительно низким 

содержанием активного вещества, но более высоким 

содержанием всевозможных кондиционирующих добавок. 

Была приготовлена мыльная основа и рецептурное 

количество глицерина заменено эквивалентным количеством 

экстракта. Диапазон количества экстракта обусловлен 

максимальным допустимым значением глицерина в жидком 

моющем средстве  и не оказывает влияния на физико-химические 

показатели качества. Данные цветометрии показали, что окраска 

геля нестабильна. И поэтому в рецептуру следующего образца 

мы ввели допустимое количество лимонной кислоты. Данные 

образцы обладают более высокой долей красного цвета и 

обладают наиболее подходящей окраской  по сравнению с 

образцами не подкисленными лимонной кислотой. Отмечается, 

что окраска таких образцов более стабильная. 

Изучение сохранности экстрактов проводили на 

протяжении 3 недель с контролем параметров окраски через одну 

неделю.  
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УДК 547.979.8:547.973 

С.В. Грезев (Х-132), доцент Е.В. Комарова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ  

С КАРОТИНОИДНЫМИ ПИГМЕНТАМИ ТЫКВЫ 

 
Проводилась работа по термоокислительной модификации 

каротиноидных пигментов, изучению их свойств и применению 

полученных колорантов в косметической промышленности.  

Среди природных пигментов важная роль принадлежит β-

каротину (провитамину А) и некоторым его производным, 

например, ксантофиллам в различной степени окисления. В 

качестве натуральных красителей в настоящее время используют 

концентраты экстрактов каротиноидов, полученных из 

природного растительного сырья. 

Изучив спектральные данные можно предположить, что 

основными пигментами полученного колоранта  являются β-

каротин, β-криптоксантин и изозеаксантин. В полиеновой 

системе отсутсвует сопряжение с карбонильными группами, т. е. 

условия термофилизации достаточно мягкие и не приводят к 

образованию карбонилсодержащих ксантофилов. 

Гидрофилизированныеколоранты были использованы для 

приготовления образцов синтетического моющего средства с 

заменой небезопасного для организма человека синтетического 

красителя на биологически активные пигменты согласно 

рецептуре.  Анализ сохранности образцов в течение 60 суток 

показал, что на протяжении всего срока хранения не происходит 

качественных и количественных изменений в исследуемых 

образцах. 

На основании проведенных исследований можно сделать 

выводы о том, что выделенный колорант  из природного сырья 

можно рекомендовать в качестве биологически активной добавки 

при производстве СМС, а полученный продукт можно 

рекомендовать потребителю в качестве эффективного 

синтетического моющего средства. 
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УДК 547.979.8:547.973 

Р.А. Дубровский (Т-156), доцент Е.В. Комарова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ  

КАРОТИНОИДОВ И АНТОЦИАНОВ  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖИДКОГО МЫЛА 

 
Нами проводились исследования по расширению 

ассортимента косметических препаратов с добавлением 

естественных биологически активных красителей – антоцианов и 

каротиноидов. Они были направлены на поиск 

импортозамещающих колорантов, а также разработку новых 

способов получения биологически-активных пигментов из 

растительного сырья и возможности применение полученного 

колорантав косметической промышленности. 

Для получения каротиноидных пигментов чистое сырье 

(корнеплоды моркови посевной) измельчали и высушивали при 

температуре 40
0
С,  60

0
С , 80

0
С в течение 2 часов при каждой 

температуре.  

В данных условиях термоокисления исследуемых 

биосистем практически не образуются посторонние примеси типа 

меланоидинов, и процессу гидрофилизации подвергаются лишь 

каротиноидные пигменты. Экстракцию каротиноидов проводили 

96 об.д.% этанолом. 

Предварительная подготовка антоциансодержащего сырья 

представляла из себя выжимку, сушку и термообработку плодов 

черноплодной аронии и смородины. После следовало 

экстрагирование антоциановых пигментов отдельно и из смеси 

сырья этанолом. Полученные колоранты использовали для 

колеровки жидкого мыла.  

Были получены качественные косметические препараты со 

стойким цветом, полученным в процессе колеровки 

антоциановыми и каротиноидными соединениями 

Наблюдение изменений цветности и качества продукции в 

течении 28 суток показало, что существенных негативных 

последствий не наблюдалось. 
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УДК 547.973.979 

И.А. Борисова (Хм-162), профессор Ю.Ф. Шутилин 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА-12, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 

 
Изделия, полученные методом 3D-печати, пользуются 

высоким спросом на мировом рынке. С ростом потребления и 

ужесточением требований к продукции высокую актуальность 

приобрели проблемы, заключающиеся в устранении типичных 

дефектов и уменьшении стоимости изделий, за счёт снижения 

стоимости сырья. 

Для выявления причин появления дефектов при изменении 

соотношения компонентов рабочей смеси были проведены 

исследования состава, морфологического разнообразия и 

структуры порошков, которые позволили выявить различия, 

объясняющие ухудшение физико-химических свойств материала 

при повторной переработке.  

Проведение качественного и спектрального анализа 

позволило выявить различия в химическом составе: в ходе 

продолжительного термического воздействия на полимерный 

порошок, происходит разрыв цепи, с образованием амидных 

концевых групп, что объясняет изменение окраски материала. 

Установлена причина ухудшения физико-химических 

свойств порошка после переработки. Наиболее значимым 

является укрупнение частиц вторичного порошка по отношению 

к первичному. В связи с этим, у порошка, уже прошедшего 

стадию переработки, наблюдается увеличение температуры 

плавления, что вызывает дефекты изготовленных деталей. Это 

объясняется фиксированной мощностью лазера сплавляющего 

частицы порошка – поступающей энергии не хватает для 

протекания эндотермической реакции во вторичном порошке. 

Таким образом, порошкообразные компоненты смеси 

сплавляются лишь частично, вследствие чего у полученных 

изделий наблюдается увеличение хрупкости и шероховатость 

поверхности.  
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УДК547.819 

Ю.А. Ишунькина (Х-141), 

профессор В.М. Болотов 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО ФЛАВОНОВОГО 

КРАСИТЕЛЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Важный критерий качества продуктов - их цвет и внешний 

вид. В настоящее время набирают популярность натуральные 

красители.  

Данное исследование было проведено с целью расширения 

и оптимизации способов применения флавонольныхсоединений.  

Флавонольные соединения, рассмотренные в данной 

работе, кристаллические вещества, в основном содержатся в 

желтом или оранжевом растительном сырье,  имеют три 

шестичленных кольца, два из которых - ароматические, а третье 

имеет пираноидную структуру, и имеющих один и тот же 

молекулярный скелет.  

Флавонолы состоят из окрашенной части – агликона и 

гликозидного фрагмента. Благодаря присутствию 

гликозидногофрагмена данное соединение гидрофильное, а это 

значит, что флавонолы растворяется только в полярных 

растворителях, что ограничивает их применение во многих 

промышленных областях.  

Цель данной работы -  эксперимент изменения структуры 

флавонолов до гидрофобных соединений. 

Для начала методом экстракции мы извлекли из луковой 

шелухи флавонол и при помощи концентрированной серной 

кислоты совершили гидролиз.  

Полученный осадок после гидролиза - порошок 

коричневого цвета. 

Было установлено, как ведет себя полученное вещество по 

отношению к полярным растворителям: хорошо растворим в 

ацетоне и изопропиловом спирте, плохо растворим в этилацетате, 

мало растворим в бутилацетате, что говорит нам об успешном 

проведении опыта.  
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УДК 678.011 

А.Ю. Ковальчук (ТОВ, 5-2), ассистент Е.П. Усс 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СТРУКТУРУ  

ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Цель работы – исследование влияния модифицирования 

эластомерных композиций в среде низкомолекулярного 
полиэтиленоксида на изменение их структуры.  

Объектами исследования являлись наполненные 
эластомерные композиции на основе комбинации синтетических 
полиизопренового и полибутадиенового каучуков, предназначенные 
для производства резиновых виброизоляторов для автотракторной 
техники. Образцы композиций вулканизовали в прессе при 
температуре 1422С до достижения заданной степени 
вулканизации, определяемой из реометрической кривой кинетики 
вулканизации. Затем осуществляли модифицирование образцов в 
среде низкомолекулярного полиэтиленоксида при температуре 
(140±2)°С в течение 30–90 мин. Образцом сравнения являлись 
немодифицированные образцы композиций, полностью 
свулканизованные в прессе при температуре 142±2°С. Определение 
условно-равновесного модуля (УРМ) резин осуществляли согласно 
ГОСТ 11053-75. Образцы исследуемых резин подвергали 
статической 25%-ой деформации растяжения, выдерживали в 
деформированном состоянии в течение 60±3 минут при температуре 
70±1,5ºС и по истечении этого времени определяли равновесное 
значение напряжения в образце. На основании полученных данных 
рассчитывали условно-равновесный модуль образцов. Установлено, 
что зависимость УРМ образцов резин от времени модифицирования 
в среде полиэтиленоксида носит экстремальный характер. Так, 
максимальное увеличение значения УРМ, равное 2,81 МПа, 
наблюдается для композиций, модифицированных в течение 45 
мин. Увеличение времени модифицирования до 90 мин приводит к 
некоторому снижению УРМ – до 2,48 МПа, однако значение модуля 
остается более высоким, чем для немодифицированного образца 
(2,27 МПа). Такой характер изменения УРМ может быть связан с 
влиянием модифицирующей среды на процесс формирования 
пространственной сетки резин. 
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УДК 678.011 

Ю.Ю. Корнеенкова(ТОВ,5-2), ассистент Е.П. Усс 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА СМОЛ  

НА КЛЕЙКОСТЬ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Целью работы являлось исследование влияния различного 

типа смол на клейкость наполненных эластомерных композиций, 
предназначенных для производства автокамер. В качестве 
углеводородных смол исследовалась нефтеполимерная смола 
отечественного производства «Арилен». В качестве образцов 
сравнения использовались эластомерные композиции, содержащие 
продукты переработки каменного угля и нефти (стирол-инденовая 
смола, смолы «Хемоксол» и «Полипласт»). Данные смолы 
вводились в рецепты резиновых смесей в равнозначной дозировке 
– 4,0 масс. ч. на 100,0 масс. ч. каучука. 

Определение конфекционной клейкости исследуемых 
резиновых смесей проводилось на приборе Tel-Tak (ф. Monsanto). 
Метод определения заключался в измерении усилия, требуемого 
для разделения двух контактируемых поверхностей образцов 
резиновой смеси с постоянной скоростью в направлении, 
перпендикулярном поверхности контакта, осуществляемого 
предварительным действием заданной контактной нагрузки в 
течение установленного времени. 

На основании проведенных исследований установлено, что 
наибольшей клейкостью обладает эластомерная композиция, 
содержащая смолу «Арилен». Так, показатель клейкости 
композиции с «Ариленом» составляет 0,231 МПа. В то же время 
для композиции с «Полипластом» определено наименьшее 
значение показателя клейкости, равное 0,210 МПа. Такой характер 
изменения конфекционной клейкости резиновых смесей может 
быть связан с повышенной подвижностью молекул смолы 
«Арилена», которые мигрируя на поверхность резиновой смеси 
образуют межфазный слой, обогащённый молекулами олигомера. 
В результате контакта олигомерных молекул смолы из разных 
заготовок увеличивается межмолекулярное взаимодействие через 
межфазную границу, что облегчает протекающую с меньшей 
скоростью взаимную диффузию элементов макромолекул каучука 
из слоя в слой через поверхность соприкосновения.  
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УДК 678.4.04 

А.В. Булавко (ТОВ, 5-2), доцент Ж.С. Шашок 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ С ВОЛОКНИСТЫМИ ДОБАВКАМИ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Целью данной работы являлось исследование влияния 

волокнистых модифицирующих добавок на свойства 
эластомерных композиций. 

В качестве объектов исследования использовались 
резиновые смеси на основе комбинации каучуков БНКС–28 АН и 
БНКС–18 АМН, в которые вводились разные марки и дозировки 
волокон. Модифицирующие добавки представляли собой волокна 
арселоновые измельченные тип 3 (ВАИ-3Ж, ВАИ-3К) и тип 2 
(ВАИ-2), отличающиеся типом используемого сырья для их 
получения и размерами волокон. Данные волокна вводились в 
дозировках 1,00 и 2,00 масс. ч. 

На основании экспериментальных данных выявлено, что 
показатель вязкости по Муни для образцов с волокнами имеет 
меньшее значение, чем для резиновой смеси, не содержащей 
исследуемые добавки. Минимальные значения вязкости 
наблюдаются при введении волокон ВАИ–2 (66,60 усл. ед. 
Муни). 

Определение кинетики вулканизации показало, что 
введение волокон в резиновые смеси оказывает незначительное 
влияние на время достижения оптимальной степени 
вулканизации (t90 изменяется от 2,0 до 6,5 %). 

На основании экспериментальных данных установлено, что 
применение волокон в качестве модифицирующей добавки 
снижает относительное удлинение при разрыве резин на 10–32% 
и незначительно уменьшает условную прочность при растяжении 
по сравнению с резиной без добавок. При этом установлено, что 
стойкость резин к тепловому старению при введении волокон в 
эластомерную композицию увеличивается. Наилучшими 
показателями упруго-прочностных свойств и стойкости к 
тепловому старению характеризуются резины с волокнами 
арселоновыми измельченными типа ВАИ-3Ж и ВАИ-3К.   
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УДК 678.4.04 

Ю.И. Стасюкевич (ТОВ, 5-2), доцент Ж.С. Шашок 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВКИ  

С ВЫСОКОЙ ДИСПЕРСНОСТЬЮ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Целью данной работы являлось исследование свойств 

эластомерных композиций, содержащих добавки с высокой 

дисперсностью.  

В качестве добавок использовали три типа углеродных 

наноматериалов (УНМ) в дозировке 0,1 и 0,2 масс. ч.: первый 

нефункционализированный (УНМ 1), второй и третий материалы 

(УНМ 2 и УНМ 3) прошли специальную обработку 

(функционализацию) для прививки кислородсодержащих групп и 

аминогрупп соответственно. Объектами исследования являлись 

эластомерные композиции на основе комбинации БНКС-28 АН и 

БНКС-18 АМН. Образцами сравнения являлись вулканизаты без 

добавок. 

На основании полученных экспериментальных данных 

выявлено, что введение высокодисперсных добавок в исследуемых 

дозировках приводит к увеличению стойкости резин к тепловому 

старению. Так, коэффициент старения по относительному 

удлинению при разрыве для резин без добавки равен 0,76, а при 

использовании нанодобавок в исследуемых дозировках данный 

показатель находится в пределах 0,78–0,91. Максимальное значение 

данного показателя  определено при введении УНМ 1 в количестве 

0,2 масс. ч.  

Увеличение стойкости к старению резин, возможно, 

происходит за счет образования более термостойких поперечных 

связей, так как по результатам исследований кинетики 

вулканизации резиновых смесей выявлено, что введение УНМ 

оказывает влияние на процесс формирования вулканизационной 

структуры резины.  

Установлено, что в зависимости от природы вводимых УНМ 

наблюдается сокращение оптимума вулканизации резин на 11–18 %.  
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УДК 678.049 

В.А. Самыков (ТОВ, 5-2),  

Д.В. Кончевская (ТОВ, 4.-2), доцент Ж.С. Шашок 

 

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 

НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО  

СЫРЬЯ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Пластификация – технологический процесс введения в 

эластомерные композиции различных жидкостей или твёрдых 
веществ (пластификаторов), улучшающих эластичность и 
морозостойкость материала, а также облегчающих их 
переработку. В настоящее время в связи с недостатком 
нефтепродуктов большое внимание уделяется переработке 
отработанного масла, с целью дальнейшего использования 
продуктов на его основе в резиновой промышленности. 

Целью работы являлось исследование влияния продукта 
переработки отработанного масла (ДВЧ) и промышленного 
пластификатора И-40, модифицированного 1 и 10 % 
полиизобутилена (ПИБ), на технологические свойства 
ненаполненных резиновых смесей на основе каучука СКИ-3. 
Исследуемые добавки вводились в эластомерные композиции в 
дозировках 2,5, 5,0 и 10,0 масс. ч. Исследование пласто-
эластических свойств эластомерных композиций с различными 
пластифицирующими компонентами выявило, что введение 
продукта переработки отработанного масла ДВЧ в различных 
дозировках не оказывает значительного влияния на вязкость по 
Муни резиновых смесей по сравнению с композициями, 
содержащими промышленный компонент И-40, 
модифицированный различным содержанием ПИБ. Изменение 
данного показателя не превышает 3 %. 

Исследования кинетики вулканизации резиновых смесей на 
основе СКИ-3 показали, что эластомерные композиции, 
содержащие в качестве исследуемой добавки продукт 
переработки отработанного масла (ДВЧ) характеризуются 
несколько меньшим (на 3–5 %) значением времени достижения 
оптимальной степени вулканизации.   
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УДК 678.04(043.3) 

Ю.В. Демидчук (ТОВ, 5-2), 

старший преподаватель К.В. Вишневский 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ С ПРОДУКТАМИ НА ОСНОВЕ 

АДДУКТОВ КАНИФОЛИ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 
 

Канифоль, ее разнообразные производные (полимеризованная, 
окисленная, гидрированная, этерифицированная, 
диспропорционированная, модифицированная канифоль и т.д.) широко 
применяются в резиновых смесях главным образом как повысители 
клейкости.Применение модифицированной канифоли в любой отрасли 
промышленности во всех случаях улучшает качество вы пускаемой 
продукции и повышает ее долговечность. Также модифицированная 
канифоль оказывает влияние на процесс переработки резиновых 
смесей, их вязкость и на процессвулканизации.  

Целью данной работы являлось исследование влияния 
продуктов на основе аддуктов канифоли на эластомернные 
композиции. 

В качестве технологических добавок применялись продукты 
взаимодействия канифольно-цитраконовых аддуктов с анилином, 
аминами, амидами и прочими соединениями. Исследования 
проводились на модельных резиновых смесях на основе каучука БСК и 
не содержали наполнителей. В качестве образца сравнения была 
использовались композиции не содержащие добавок. 

Значение вязкости ненаполненной резиновой смеси без введения 
добавки составило 32,0 усл ед. Исследуемые добавки не оказывают 
значительного влияния на вязкость ненаполненных резиновых смесей. 
Самое большое значение вязкости (увеличение вязкости на 3%) 
достигается при введении КЦА-5 – 33,0 усл. ед., ОКЦА – 32,9 усл. ед. 
При введении АКЦА-3 достигается самое низкое значение вязкости по 
Муни - 31,5 усл. ед (снижается на 2%).  

Такая разность полученных данных может быть связана с 
различным значением молекулярной массы вводимых добавок, которая 
будет иметь различное влияние на межмолекулярное взаимодействие 
сегментов макромолекул бутадиен-стирольного каучука.  
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УДК 599.735.31+582.912.46 

К.В. Шкредова (ТОВ, 4-10), доцент Е.А. Флюрик  

 

ВЕТКИ ГОЛУБИКИ В РАЦИОНЕ ОЛЕНЯ  

БЛАГОРОДНОГО 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Олень благородный (Cervus elaphus) – красивый и сильный 

представитель семейства оленьих в Беларуси. Олень 

регистрируется примерно в 60% районов Беларуси.  

Питается преимущественно древесно-кустарниковой 

растительностью. Его рацион включает свыше 50 видов 

древесных, около 170 травянистых и 9 низших растений. 

Излюбленным кормом являются побеги ивы, дуба, клена, осины, 

рябины, ясеня, яблони, бересклетов, ежевики, калины, малины, 

черники, травянистые растения.  

Как было отмечено выше в рацион оленя благородного 

входят различные виды древесно-кустарниковой растительности. 

Среди которых, на наш взгляд, может найти достойное место и 

голубика.  

Голубика – многолетний, листопадный, одревесневающий 

кустарник.  

На кафедре биотехнологии и биоэкологии БГТУ ведутся 

работы по изучению возможности использования веток голубики 

(образующихся после обрезки кустов) для корма оленя 

благородного.  

Как известно, побеги голубики богаты дубильными 

веществами, содержат целлюлозу, гемицеллюлозы и лигнин и 

другие полезные вещества.  

Изучен элементный состав веток голубики, установлено, 

что в них содержатся не только ионы кальция и калия, но и серы, 

марганца, магния, кремния. 

В настоящее время проводится обогащение корма на 

основе веток голубики экстрактами лекарственных растений, 

произрастающих на территории Республики Беларусь с целью 

повышения качества получаемого корма. 
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УДК 678.046 

А.В. Шевчик (ТОВ,4-2), ассистент В.В. Мяделец 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕВУЛКАНИЗОВАННЫХ РЕЗИНОВЫХ 

ОТХОДОВ НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 
 

Переработка резиновых отходов является существенной 

проблемой, которая стоит перед промышленно развитыми 

странами по всему миру 

В качестве объектов исследования в работе использовались 

эластомерная композиция на основе натурального каучука, 

резиновая крошка из переработанных шин с размером частиц 1-2 

мм, а также девулканизат – резиновая крошка подвергнутая 

механо-химической девулканизации на вальцах.  

Резиновая крошка и девулканизат вводился в количестве 

10, 20, 40 и 60 % масс. в исследуемую эластомерную 

композицию. 

Были исследованы реологические свойства полученных 

экспериментальных композиций.  

Установлено, что введение в состав эластомерной 

композиции девулканизата приводит к увеличению времени 

достижения оптимальной степени вулканизации от 9,75 мин для 

композиции без добавок до 13,11 мин при дозировке 

девулканизата 60% масс., а при возрастании дозировки резиновой 

крошки оптимум вулканизации уменьшается до 8,43 мин при 

максимальной дозировке. 

При исследовании физико-механических свойств 

эластомерных композиций установлено, что в случае резиновой 

крошки прочность снижается от 25,5 МПа для резины без 

добавок, до 8,2 МПа при дозировке 60 % масс., для резин, 

содержащих девулканизации снижение свойств наблюдается в 

меньшей степени. 
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УДК 678.028 

А.А. Волчков (ТОВ, 5-5), профессор Э.Т. Крутько  

 

РЕАЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ 

И СОЛЕВЫХ РАССТВОРОВ ПОЛИАКРИЛАМИДОВ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Растворы полиакриламидов являются одними из наиболее 

распространённых промышленных флокулянтов используемых для 
водоочистки. Одним из важнейших характеристик этих растворов 
является их реология, то есть их текучесть.  

Исследование водных растворов полиакриламидов ведутся 
уже давно, что позволили установить ряд закономерностей 
используемых при проектировании и использовании систем 
водоочистки. 

Объект исследования – водный и селевые растворы 
сополимеров полиакриламидов. В качестве растворителей были 
выбраны дистиллированная вода и 25 % раствор NaCl.  

Также для исследований были выбраны 3 сополимера 
акриламида концентрацией 0,5 мас.%: неионогенный (praestol 2500), 
анионный (praestol 2530), и катионный (praestol 853). Растворение 
проводили в течении 1 и 24 часов в химическом стакане с 
использованием механической мешалки.  

Полученый растворы отфильтровывали на ситах и измеряли 
вязкость на вискозиметре Брукфильда.  

По полученным данным были построены зависимости 
величины вязкости от напряжения сдвига.  

Для водных растворов получена следующая закономерность: 
вязкость растворов уменьшается в ряду анионный> катионный 
>неионогенный. Эта зависимость также подтверждается опытом 
предыдущих исследователей. Однако для солевых растворов данная 
зависимость не соблюдается, из-за выпадения осадка неизвестной 
природы. 

При растворении в течении часа вязкость анионного 
сополимера становится меньше вязкости катионного, а при 
растворении в течении 24 часов практически равные вязкости 
катионного и анионного становятся меньше вязкости 
неионогенного.  
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УДК 678.742.2; 66.095.26 

С.С. Шиканов (ТОВ, 4-2), профессор Э.Т. Крутько 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНИЦИИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА  

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Широкое применение и многотоннажность производства 

полиэтилена не упраздняют весьма актуальные вопросы о снижении 

энергоемкости процесса полимеризациии получении продукта с 

новыми свойствами. 

В связи с этим цель работы- поиск и исследование 

инициирующих способностей сопряженных насыщенных и 

олефиновых алициклических азосоединений, диеновых 

диазосоединений (карбонильных и пространственно-затрудненных), 

различных сопряженных олефиновых, карбонильных  и 

насыщенных соединений диазирина. Главная в химическом 

отношении ожидаемая сложность при использовании 

диазосоединений – это хелетропное циклоприсоединение карбенов 

к этилену. В ходе теоретического исследования  было установлено, 

что в случае использования указанных соединений замыкания в 

цикл возможно избежать за счет аллильной перегруппировки, 

интермедиатов карбен-карбеновой и других перегруппировок, 

изомеризации углеродного скелета, с превращениемкарбенов в 

различные моно- и бирадикалы (обычные, аллильные и иные). 

Процесс может осложняться образованием незначительных  

разветвлений, малых циклов (внутримолекулярная циклизация,[2+2] 

циклоприсоединение  образующихся в процессе перегруппировок 

алленов) и ненасыщенностей. Внедрение пространственно- 

затрудненных карбенов по связи С-Н малоконкурентно. 

Возможность триплетного и синглетного состояний карбенов 

разнообразит и усложняет химию процесса полимеризации.  

В виду новизны предлагаемых соединений, сложности  

химизма возможность использования указанных типов инициаторов 

в этом направлении требует дальнейшего детального исследования. 
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УДК 678.742 

Д. Ю. Колодкин (ТОВ, 4-2/2), доцент В.В. Мозгалёв 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ  

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 
 

Использование средств компьютерного моделирования 

значительно упрощает процесс разработки изделий, позволяет 

анализировать многие процессы, происходящие как в изделии, 

так и в оснастке, чтоб определить, как поведет себя будущее 

изделие в реальных условиях эксплуатации.  

Благодаря этому можно уменьшить проведение 

испытаний на прототипах, убедиться в работоспособности 

изделия, не прибегая к большим затратам времени и средств. 

Цель исследований – применить возможности САПР при 

конструировании и производстве резиновых изделий.  

Задача исследований – определение возможности САПР в 

оценке напряженно-деформированного состояния, усадки, 

распределения температур, остаточных напряжений при 

изготовлении резиновых изделий. 

В работе проводились исследования в пакете ANSYS. 

Строились схемы нагружений на сжатие и растяжение. В 

качестве модели материала резины использовалась модель 

Муни-Ривлина, параметры для которой определялись по 

результатам одноосного растяжения.  

Полученные результаты в ANSYS сравнивались с 

результатами натурных испытаний, и делался вывод о степени 

сходимости результатов.  

При достижении достаточной сходимости планируется 

проводить анализ более сложных моделей совместно с 

температурными нагрузками. 
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УДК 678.742  

А.В. Шевчик (ТОВ 4-2/2), доцент В.В. Мозгалёв 

 

РАСЧЁТ РАВНОВЕСНОГО ПРОФИЛЯ 

РАДИАЛЬНОЙ ШИНЫ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Целью работы было получение равновесного профиля 

легковой радиальной шины типоразмера 245/50 R20 с помощью 

современных компьютерных пакетов для моделирования и 

расчёта типовых конструкций. 

Разработка профиля шины радиальной конструкции 

проводилась в пакете SolidWorks. Основными этапами создания 

профиля шины являлись: 

– выбор типа обода; 

– определение габаритных размеров по наружному контуру 

в соответствии со стандартом ETR TO; 

– решение задач по определению длины нити и расчет 

усилий в нитях каркаса не опоясанного профиля; 

– расчет равновесного профиля, проходящего через точку 

по короне, точку брекера, точку широкого места профиля и точку 

обода, с помощью инструментов численных методов расчета; 

– создание на основе внутреннего профиля деталей шины с 

учетом прессовки и расчетом их толщины в программе Excel; 

– выбор необходимого количество слоев каркаса и брекера 

на основании расчетов усилий в нитях и конструкторских 

соображений; 

– построение 3D модели шины. 

Таким образом, в работе построена модель шина в пакете 

SolidWorks с целью подготовки для дальнейших исследований 

при ее обжатии и надутии в системах CAE 
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УДК 678.065.004.8 

Я.Д. Голяк (ТОВ, 4-2), доцент Р.М. Долинская 

 

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ  

РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
Повышение эффективности производства тесно связано с 

использованием вторичного сырья.  
В связи с этим представляет интерес исследовать 

возможность удешевления полимерной композиции за счет 
полного исключения из ее состава каучука, т.е. возможность 
изготовления полимерной композиции на основе отходов 
резиновой промышленности. 

Целью работы является создание эластомерных 
композиционных материалов для изготовления 
резинотехнических изделий с использованием отходов резиновых 
производств.  

В качестве объектов исследования использовалирезиновую 
крошку и регенерат. Важным моментом является время 
изготовления резинотехнических изделий, которое зависит от 
времени вулканизации.  

Как показали проведенные исследования, с увеличением 
времени вулканизации происходит улучшение всех физико-
механических показателей вулканизатов наилучшее сочетание 
комплекса физико-механических показателей наблюдается при 
температуре 155 

о
С, а также при времени вулканизации 150 

минут. 
Таким образом, на основании проведенных исследований 

было показано влияние качественного и количественного 
составов вулканизующей группы на физико-механические 
показатели композиции, разработана рецептура эластомерной 
композиции для изготовления плит напольных, а также 
отработаны температурный и временной режимы вулканизации. 

По результатам проведенных экспериментальных 
исследований на ОАО «Беларусьрезинотехника» были 
изготовлены опытные образцы изделий плит, которые можно 
использовать в качестве  покрытия на спортивных площадках.  
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УДК 678.028 

Н.Д. Дубицкий (ТОВ, 4-2), доцент Р.М. Долинская 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГЕНЕРАТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(БГТУ, Республика Беларусь) 

 
В качестве вторичного материала перспективен – 

регенерат. Регенерат представляет собой пластичный материал, 

способный подвергаться технологической обработке и 

вулканизоваться при введении в него вулканизующих агентов.  

Применение регенерата в эластомерных материалах 

позволяет ускорить процесс смешения, повысить скорость 

вулканизации.  

Материалы с его использованием отличаются более 

высоким сопротивлением старению, однако при этом 

ухудшаются пласто-эластические и физико-механические 

свойства материалов. 

Объект исследования - регенерат. Изготовление 

композиций проводили на вальцах ЛВ 320 160/160.  

Вулканизацию осуществляли серосодержащей 

вулканизующей группой, в состав которой входят также 

ускорители вулканизации сульфенамид Ц и каптакс, 

способствующие образованию вулканизационных структур, 

устойчивых к термическим, окислительным и механическим 

воздействиям при многократных деформациях резиновых 

изделий.  

Вулканизацию образцов проводили на гидравлическом 

прессе в пресс-формах при температурах (130−170)  3
о
С. 

Физико-механические показатели композиций определяли по 

методикам ГОСТов на эти показатели.  Отработка рецептуры 

смеси для изготовления образцов полимерной композиции и 

полученные физико-механические характеристикипоказали, что с 

технологической и экономической точек зрения оправдано 

изготовление композиций на основе регенерата. 
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