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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ»
ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Ч.Х. Нгуен, А.А. Мельберт
В статье рассмотрена возможность применения каталитического нейтрализатора для снижения
вредных выбросов автомобиля в окружающую среду. Приведены необходимые условия для успешной работы
нейтрализатора и рассмотрены технические проблемы применения каталитических нейтрализаторов.
Ключевые слова: каталитический, нейтрализатор, двигатель, вредные выбросы, катализатор.

Около 1956 года французский инженер Эжен Ходри представил первый каталитический нейтрализатор, который будет использоваться для минимизации выбросов двигателя. К
70-м годам XX века каталитические нейтрализаторы все больше изучались и стали более популярными в транспортных средствах [1].
Каталитический нейтрализатор используется с целью уменьшения выбросов газов,
выделяемых двигателями во время работы, уменьшения выбросов газов CxHy, CO, NOx и
твердых частиц [1,2,3,4,5].
Для каталитических нейтрализаторов основная часть обычно представляет собой монолитный керамический блок с сотовой формой. На поверхности керамического блока расположен несущий слой из оксидов металлов. Этот слой поддерживающего материала направлен на создание большой площади поверхности и требует противостояния исключительно высоким температурам. Материал носителя катализатора может использовать диоксид кремния (SiO2), оксид алюминия (Al2O3) или диоксид церия (CeO2) в качестве основного
компонента. Тип материала, обычно используемого в качестве материала носителя катализатора, представляет собой тугоплавкий алюмосиликатный материал, обычно кордиерит
(2MgO·2Al2O3·5SiO2).
б
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Рисунок 1 – (а) Схема для каталитического монолитного преобразователя,
(б) поперечное сечение каналов монолита, (в) стенки канала и покрытие из несущих
материалов
Катализатор диспергирован на поверхности материала носителя [1,2,4,5].
Катализатор выхлопных газов автомобиля имеет композитную структуру, состоящую
из нано частиц переходного металла или ионов переходного металла, диспергированных и
нанесенных на поверхность материала носителя, который представляет собой либо микрочастицы с очень большой удельной поверхностью (обычно > 100 м2/г), либо высокопористая
матрица. Существуют различные типы катализаторов, используемых для преобразования за8

грязняющих веществ. При этом используются оксиды основных металлов, таких как медь,
хром, никель, кобальт и т.д, и благородные металлы, такие как платина, палладий [2,5].
Для успешной работы каталитического нейтрализатора необходимы следующие условия:
1. Рабочая температура: катализатор начинает работать, как только монолит достигнет
температуры 250-270 oC, температуры, которую автомобиль обычно достигает с холодного
пуска в течение нескольких секунд. В нормальных рабочих условиях катализатор поддерживает температуру в диапазоне 400-600 oC. Для наиболее эффективной работы каталитическому нейтрализатору необходимо достичь оптимальной температуры. Поэтому разрабатываются устройства для предварительного нагрева катализатора, которые улучшают общую
эффективность каталитических нейтрализаторов [3].
2. Стехиометрическое соотношение: для правильной работы катализатора двигатель
должен сжигать идеальную смесь воздуха и топлива (около 14,7: 1 в зависимости от качества
топлива). Перед каталитическим нейтрализатором установлена система управления, что означает, что он ближе к двигателю, чем конвертер. Он контролирует поток выхлопных газов.
У него имеется датчик, который сообщает компьютеру двигателя, сколько кислорода находится в выхлопе. Компьютер двигателя может увеличить или уменьшить количество кислорода в выхлопе, регулируя соотношение воздуха и топлива. Эта схема управления позволяет
компьютеру двигателя убедиться, что двигатель работает вблизи стехиометрической точки
(14,7: 1), а также обеспечить достаточное количество кислорода в выхлопе, чтобы катализатор окисления мог сжигать несгоревшие углеводороды и CO [1, 4].
3. Количество используемых катализаторов: платина или палладий ускоряют окисление углеводородов и окиси углерода, а родий уменьшает окислы азота. Как правило, в каждом каталитическом нейтрализаторе содержится всего 1-2 грамма драгоценных металлов.
Идея состоит в том, чтобы создать структуру, которая подвергает максимальную площадь
поверхности катализатора потоку выхлопных газов, а также минимизирует количество необходимого катализатора [2, 3].
Анализ научно-технической литературы выявил некоторые технические проблемы каталитических нейтрализаторов.
Первой проблемой для материалов, используемых в выхлопном катализаторе, является очень высокий уровень термостойкости и обеспечение стабильности и надежности при
длительной эксплуатации. Каталитические центры автомобильных выхлопных катализаторов при обычных температурах и давлениях находятся в состоянии высокой дисперсии на
поверхности поддерживающих материалов. Однако при более высоких температурах (≥ 300
o
C), при которых функционирует катализатор, каталитические центры сливаются или агломерируются, и эффективная площадь поверхности уменьшается, что приводит к постепенному ухудшению общих каталитических функций со временем. В практических автомобильных выхлопных катализаторах большой избыток каталитических центров обычно диспергируется на поверхности материала носителя, чтобы компенсировать истощающиеся каталитические функции из-за агломерированных каталитических центров. Это приводит к большему
потреблению драгоценного металла, чем на самом деле необходимо [2, 3].
Вторая проблема, связанная с выхлопными катализаторами, заключается в повышении устойчивости к каталитическим токсинам, обычно SOx. Поверхность металлических наночастиц или каталитический центр отработавших катализаторов часто проявляет сродство к
другим химическим веществам, чем целевые реакционноспособные частицы катализатора.
Примечательно, что поверхность палладия (Pd) химически сильно адсорбирует диоксид серы
(SO2). Если SO2 присутствует в выхлопном газе, на поверхности катализатора образуется
стабильный адсорбционный слой SO2, и этот слой препятствует адсорбции других химических веществ на поверхности, что приводит к серьезному отказу от желаемых реакций очистки выхлопных газов. Это явление называется «отравлением» катализатора [2, 3, 5].
Третий вызов представляет собой самое большое препятствие из всех. Обычно используемые катализаторы представляют собой драгоценные металлы, такие как платина,
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палладий и родий. Драгоценные металлы увеличивают стоимость производства двигателя, и
существует потенциальный риск дефицита поставок. Примечательно, что родий (Rh) связан с
самым высоким риском такого рода. Это практически единственный каталитически активный материал для использования в реакциях восстановления NOx. В связи с глобальной тенденцией, стимулирующей техническое развитие, способствующее сокращению использования и рециркуляции редких металлов, конечной и наиболее востребованной технической
проблемой является использование катализатора, не содержащего редких металлов [3, 5].
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ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТФОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ
ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
А.В. Юденков
Рассмотрены способы применения смартфона людьми с частичной или полной потерей зрения для получения информации об окружающем пространстве и для идентификации объектов. Проанализирована возможность практического применения рассмотренных способов в различных условиях, указаны их уязвимости.
Показана сфера применения смартфона людьми с частичной или полной потерей зрения.
Ключевые слова: незрячий, частичная потеря зрения, тифлотехническое средство, смартфон,
NFC-метка, QR-код, доступная среда, шрифт Брайля.

Научно-технический прогресс призван сделать жизнь человека лучше, удобнее и интереснее. При этом особо важную роль играет развитие технологий, ориентированных на упрощение жизнедеятельности людей с частичной или полной потерей зрения. Технические
средства реабилитации инвалидов по зрению, основным назначением которых является компенсация ограничений в получении и передаче визуальной информации, называются тифлотехническими [1].
В настоящее время все более эффективным подспорьем при решении повседневных
задач является смартфон. Не смотря на то, что смартфон не относится к тифлотехническим
устройствам, наличие в нём камеры, NFC-модуля и специальных мобильных приложений
позволяет ощутимо повысить уровень комфорта жизнедеятельности людей с частичной или
полной потерей зрения. При этом одни мобильные приложения служат для помощи при на10

стройке базовых параметров смартфона, другие помогают совершать звонки, третьи - упрощают получение информации об окружающем пространстве и т.п.
Мобильные приложения, работа которых основана на обработке полученного с камеры смартфона изображения, выполняют задачи по распознаванию различных объектов, расшифровке QR-кодов и т.п. При этом использование камеры смартфона в рассматриваемом
аспекте имеет ряд характерных уязвимостей. Например, если смартфон используется в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, то изображение расположенных
на существенном удалении объектов может получиться нераспознаваемым. Наличие оптических бликов, динамических смазов или некорректное срабатывание автофокусировки также
негативно сказываются на качестве получаемого изображения.
В случае, когда с камеры смартфона получено качественное изображение, сложности
могут возникнуть на этапе его обработки мобильным приложением. Например, если кадр загроможден различными предметами, если наблюдается их взаимное перекрывание, если
присутствуют схожие по очертаниям, но разные по функциональному назначению объекты,
то повышается вероятность возникновения ошибки. По этой причине важно использовать
мобильные приложения, которые способны объективно оценивать возможность распознавания, т.к. от этого будет зависеть релевантность и информативность полученного результата.
В целом, не смотря на наличие указанных уязвимостей, применение анализа изображения с камеры смартфона является вполне доступным и достаточно эффективным способом
получения информации об окружающем пространстве.
Приложения, работающие с NFC-модулем смартфона, могут применяться для проведения бесконтактной оплаты, для чтения и записи NFC-меток, а также для передачи малых
по объему фрагментов данных. Для людей с частичной или полной потерей зрения чтение и
запись NFC-меток с использованием смартфона предоставляет возможность осуществлять
маркировку предметов с целью повышения удобства их поиска в окружающем пространстве.
Маркировка производится путем записи соответствующего голосового сообщения на NFCметку и размещения её на выбранном объекте. Для считывания информации с NFC-метки
достаточно поднести к ней смартфон и воспроизвести с помощью соответствующего мобильного приложения записанное сообщение.
Применение технологии NFC также имеет характерные уязвимости. Одна из них заключается в относительно небольшом расстоянии организации соединения. В рассматриваемом аспекте это означает, что для поиска объекта изначально требуется знать его ориентировочное местоположение, поскольку в ином случае придется считывать каждую попадающуюся при поиске метку. Другая уязвимость связана с тем, что габариты объекта или характер его поверхности могут затруднять размещение на нем NFC-метки.
Повысить результативность выполняемых мобильными приложениями задач удается
за счет сочетания рассмотренных способов получения информации об окружающем пространстве, т.е. поочередного применения камеры смартфона и NFC-модуля. Например, если
потребуется найти необходимый предмет, то, применяя способ распознавания полученного с
камеры смартфона изображения, можно установить его возможное место расположения, а
для подтверждения того, что найден нужный предмет, осуществить считывание информации
с размещенной ранее на нём NFC-метки.
В условиях открытой местности или в незнакомом помещении эффект от сочетания
рассмотренных способов потенциально гораздо выше. Например, часть текста, размещенного на вывесках социально-значимых объектов, дублируется шрифтом Брайля. Используя метод распознавания изображения с камеры смартфона, можно определить расположение вывески и, подойдя к ней, прочитать текст. Однако, чтение текста Брайля вне помещения может
быть затруднено в холодное время года или невозможно из-за возникающих с течением времени механических повреждений надписи. При этом размещение рядом с текстом Брайля
NFC-метки с записанным голосовым сообщением ощутимо повышает уровень доступности
получения необходимой информации для людей с частичной или полной потерей зрения.
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В настоящий момент широкое распространение получает система маркировки товаров
средствами идентификации, в качестве которых могут применяться как NFC-метки так и QRкоды [2]. Для людей с частичной или полной потерей зрения использование мобильного
приложения, позволяющего считать информацию со средства идентификации и воспроизвести её в виде звукового сообщения, существенно упрощает получение информации о товаре.
Если нанесённое на продаваемый товар средство идентификации не затрудняет его дальнейшее использование, то люди с частичной или полной потерей зрения могут использовать нанесенные на купленный товар метки для его идентификации в бытовых условиях.
Что касаемо других сфер применения информационных NFC-меток или QR-кодов, то
их размещение, например, на объектах культурного и религиозного наследия позволяет сделать посещение музея или церкви более удобным и познавательным.
Благодаря научно-техническому прогрессу для людей с частичной или полной потерей зрения расширяется спектр возможностей по компенсации ограничений в получении и
передаче визуальной информации. Наличие смартфона с камерой и NFC-модулем при наличии соответствующих мобильных приложений позволяет эффективно решать ряд важных
повседневных задач. При этом универсальное, русифицированное, гармонично объединяющее рассмотренные способы получения информации об окружающем пространстве и адаптированное под людей с нарушением зрения приложение в ходе обзора не найдено.
В данной статье предпринята попытка систематизировать сведения об использовании
смартфона для повышения уровня комфорта жизнедеятельности людей с частичной или полной потерей зрения. Изложенная информация отражает оценку текущего уровня развития
технологий по направлениям, имеющим значительный потенциал развития в дальнейшем.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАЗДАЧЕ КОРМОВ В ОАО «АНТИПИНСКОЕ»
П. А. Соколов, Ж. В. Медведева
Вопросы охраны труда, особенно на крупном предприятии являются ключевыми составляющими социально-трудовой сферы, влияющими во многом на работу всего предприятия.
Ключевые слова: безопасность, раздача кормов, свиноводство, технические средства.

АО «Антипинское» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием в Тогульском районе, и одним из крупных предприятий в Алтайском крае по производству и реализации свинины. Техническое перевооружение, эффективные методы скрещивания и вакцинации животных, а также выращивание собственных кормов, способствуют быстрому развитию предприятия.
Достижения предприятия в животноводстве во многом зависят от смежной отрасли –
растениеводства. Валовой сбор зерновых в 2019 г. составил 260 186 ц, что позволило
полностью обеспечить хозяйство собственными кормами. Для сбалансированного рациона
поголовья предприятие закупает витамины и минеральные добавки. В последние годы на
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предприятии был полностью обновлен машинно-тракторный парк, на 40 % увеличилась
площадь производственных помещений для хранения семян и фуражного зерна, закуплена
новая зерносушилка английского производства.
В животноводстве произведена реконструкция производственных помещений, созданы условия для племенной работы по трехпородному скрещиванию свиней. В свинарниках
введена автоматизированная система кормления. Для этого был построен кормоцех
мощностью 60 т в смену для 30 тыс. свиней, которые съедают 50 т кормосмеси в сутки.
Смешивание кормов в АО «Антипинское» происходит в кормоцехе (рис. 1), механическим способом (измельчение и дроблением), это повышает поедаемость, перевариваемость
и использование питательных веществ кормов.

Рисунок 1 – Кормоцех по приготовлению кормов
В животноводческих помещениях для транспортирования и раздачи кормов
применяют мобильные и стационарные кормораздатчики. Эти мобильные средства имеют
опасные места-шестеренчатые и цепные передачи, цепочно-планчатые транспортеры,
карданные валы, вращающиеся блоки битеров, телескопические валы, узлы натяжных звездочек, валы с натяжным устройством. Поэтому согласно правилам безопасности при обслуживании к работе допускают лиц, достигшие 18 лет, имеющих на это разрешение, прошедших инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
На предприятии применяют шнековые (винтовые) кормораздатчики в виде кормушек
для скармливания свинопоголовью сухих кормосмесей. Штангово-шайбовые транспортеры
(РКА-1000) применяют для раздачи сухих или гранулированных кормов свинопоголовью,
содержащемуся в секциях или станках. Возвратно-поступательное движение штанги с жестко закрепленными на ней шайбами внутри трубы, перемещает корм от бункеровнакопителей к дозаторам, расположенным под кормушками. По мере заполнения заслонки
дозаторов открывают, а корм высыпается в кормушки или на кормовой стол.
Персонал, обслуживающий кормораздатчики, должен знать их устройство, правила
эксплуатации и техники безопасности. Эксплуатацию машин, устранение неисправностей и
ремонт проводят работники только при полном отсоединении прицепов и погрузчиков от
тракторов, при надежном креплении бортов, ограждении карданных и приводных передач
защитными кожухами.
При использовании тракторных погрузчиков все работающие согласуют свои
действия с трактористом. Транспортные средства, поставленные под погрузку или разгрузку,
должны быть оснащены хорошей тормозной системой, кроме того, применяют дополнительные меры, предупреждающие самопроизвольное их движение.
Во время навешивания агрегатируемых с трактором кормораздатчиков и прицепов
тракторист должен соблюдать осторожность, чтобы не травмировать руки прицепщика и не
наехать на него трактором. Поэтому подавать трактор к прицепному устройству машин нуж13

но на маленькой скорости с полувыключенной муфтой. Действия тракториста и прицепщика
должны быть слаженными и сплоченными [2].
Агрегатные с тракторами машины, предназначенные для обслуживания животноводческих ферм, должны быть исправны и оборудованы тормозами; все передаточные механизмы-валы, цепи, звездочки, шкивы, шестерни надежно защищены ограждениями и кожухами.
Во время движения запрещается становиться нна карданный вал, подающий
транспортер или прицепное устройство между трактором и кормораздатчиком, приближаться к битерам и механизмам выгрузочного транспортера. Чтобы обеспечить нормальную работу транспортеров (шнеков), корма в кузове кормораздатчика при его загрузке рекомендуется распределять равномерно. Делать это нужно деревянной лопатой, но не в коем
случае не ногами и руками. Во время разравнивания, а также при устранении неисправностей, очистке бункера от остатков корма и промывке, двигатель трактора должен быть
заглушен, т.к. может произойти самопроизвольное включение карданного вала [2].
Водитель, перед тем как въезжать в животноводческое помещение и выезжать из него,
должен убедиться, что вблизи нет людей, животных или сигналом предупредить их о начале
движения. Чтобы предотвратить отравление животных выхлопными газами работающего
трактора, надо не задерживать его в помещении и после раздачи кормов необходимо проветривать его.
Для раздачи кормов в клетки, в которых находятся свиньи при мелкогрупповом содержании, используют рельсовые наземные вагонетки. Особое внимание следует обращать
на исправность колес и осей, легкость их вращения, смазку, надежность крепления кузова и
прочность ручек. Не разрешается перегружать тележки и размещать груз выше бортов.
Чтобы вагонетка не сошла с рельсов, в конце пути нужно устанавливать ограничитель. Передвигать вагонетку следует плавно. Запрещается переезжать на пустой вагонетке, нельзя
допускать движение вагонетки без управления, т.к. под колесами могут оказаться люди и
животные. Кроме того, при ударе об оградитель, вагонетка может опрокинуться.
Д ля раздачи кор мов в летних лаг ерях, на выгу льных площадках прим еняют кормораздатчики К ТУ -10, п ри эксплуатации кот орых могут проис ходить несчастные слу чаи. Они
спровоц ированы нахождением рабо тника возле карда нного вала и ок оло битеров работ ающего кормораздатчика: оде жда работника мо жет быть захв ачена битером. Осторо жность стоит собл юдать при рем онте цепи трансп ортера, ее смазы вании, очистке
бит еров. При раб оте на кормора здатчике запрещается перег ружать его кор мами свыше устано вленной нормы, повора чивать трактор относи тельно продольной о си раздатчика на угол
бол ьше 450, рабо тать со сня тыми защитными огражд ениями передач и с ослаб ленной тяговой це пью или с погн утыми скребками, перев озить людей в куз ове кормораздатчика и на
прицепном устро йстве, менять агре гаты кормораздатчика од ин на дру гой. Любые ремо нтные работы п о замене дет алей и узлов пров одят при отклю чении рубильника и сня тых
предохранителях щи та [2].
Работающий кормораздатчик немедленно останавливают при возникновении опасной
ситуации: появление дыма, угрозы несчастного случая, значительное снижение числа оборотов двигателя.
Правила безопасности труда предусматривают допуск к работе лиц, обслуживающих
стационарные кормораздатчики, только после прохождения ими инструктажа на рабочем
месте.
Оператор, обслуживающий кормораздатчик, работает в спецодежде в комбинезоне, в
средствах индивидуальной защиты – очках и перчатках. Ежегодно данная категория работников проходит плановый медицинский осмотр. За счет предприятия работникам
предприятия предоставляется санитарно-курортное лечение.
Хотелось бы отметить, что при правильной организации труда АО «Антипинское» по
результатам специальной оценки условий труда все рабочие места на предприятии отвечают
требованиям безопасности и гигиены. При этом не стоит забывать про организацию работы с
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непосредственными руководителями, организаторами производства, специалистами. Работу
по охране труда нельзя выполнять частично, ее следует выполнять в полном объеме и всеми
участниками трудового процесса [1].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Л.В. Анисимова, Е.А. Возовикова, М.Н. Вишняк
Обеспечению безопасности общеобразовательных учреждений в последнее время уделяется все большее внимание. На сегодняшний день, данная проблема особенно актуальна в контексте общего износа основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и бытовых коммуникаций), а также ослабления контроля со
стороны ответственных руководителей. В том числе значительную роль играет противопожарная безопасность на основе использования современных достижений науки и техники.
Ключевые слова: пожарная безопасность, образовательные учреждения, пожары, правила пожарной
безопасности, мероприятия по пожарной безопасности в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации необходимо повышать защиту населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Статистика показывает, что наиболее часто происходящими и самыми опасными ситуациями
природного и техногенного характера являются пожары. Согласно мировой статистике на
Земле с начала XXI века каждый год регистрируется около 7 млн пожаров, в которых погибает по разным данным 70-100 тыс. человек [3].
Сегодня противопожарной безопасности образовательных учреждений уделяется
огромное внимание, так как здоровье и безопасность детей и молодежи очень важна, ведь
именно они являются двигателями прогресса и способствуют развитию и процветанию
России.
Как показывают события последних 10 лет, в образовательных учреждениях разных
типов наиболее вероятной угрозой с тяжкими последствиями является именно пожар. Случай, который произошел в школе №33 города Владивостока, с новой силой поднял тему
обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях [2]. В школе №33 днем
24 января произошел сильный пожар. Объявили эвакуацию, однако несколько эвакуационных выходов в этот момент были закрыты, и дети были вынуждены блуждать по задымленным коридорам
в поисках путей спасения. В ужасе ребята прыгали из окон, бежали кто куда может. К огромному
счастью никто из детей не пострадал. Это событие стало очередным ярким примером безответственного отношения в пожарной безопасности. Поэтому обеспечение пожарной безопасности является важным пунктом в деятельности всей образовательной организации.
В России существует целая система обеспечения пожарной безопасности по отношению к образовательным организациям. Так, одними из основных нормативно-правовых документов для всех типов образовательных организаций независимо от их ведомственной
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принадлежности являются: Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) ,Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и иные нормативные акты в
области пожарной безопасности. В этих документах определена структура пожарной безопасности, требования к ней, обязанности всех уровней власти, граждан и должностных лиц.
Рассмотрим 1 главу Конституции Российской Федерации в которой прописано «Каждый имеет право на жизнь». А в статье 7 пункте 2 Конституции Российской Федерации сказано, что «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…» [4]. Поэтому обязанностью государства является обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время учебной и трудовой деятельности.
Рассмотрим, как же осуществляется пожарная безопасность в Алтайском государственном техническом университете имени И.И Ползунова. В нашем университете существует
отдел пожарной и радиационной безопасности, который возглавляет начальник управления
безопасности труда и жизнедеятельности. Отдел пожарной и радиационной безопасности
занимается:

Проведением комплекса мероприятий, которые направлены на обеспечение
пожарной безопасности в университете;

Организацией и проведением пожарно-тактических занятий и учений в университете в условиях чрезвычайной ситуации;

Обеспечением средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

Обновлением системы пожарной сигнализации [1].
Руководство Алтайского государственного технического университета делает все
возможное, чтобы студенты университета находились в безопасности.
Во всех помещениях университета, включая туалеты, на площадках при входе в корпуса и других помещениях учебно-производственного назначения запрещено курить. В случае, нарушения Федерального закона N 87-ФЗ от 10.07.2001 (ред. от 22.12.2008) "Об ограничении курения табака" нарушителей может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В нашем университете соблюдаются правила пожарной безопасности, пожарной сигнализацией оборудованы все учебные корпуса и общежития. В АлтГТУ проводятся тренировки по эвакуации в случае пожара, а также осуществляется плановая проверка Государственной инспекции Центрального района по пожарному надзору.
Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях и организациях складывается из трех составляющих [5]:
1. мероприятия по назначению противопожарного режима.
2. мероприятия по стабилизации должного противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, кабинетах.
3. мероприятия по наблюдению за выполнением правил пожарной безопасности при
эксплуатации, обслуживании зданий, сооружений, помещений.
В нашем университете четко соблюдаются все перечисленные выше пункты.
Вся ответственность за организацию мероприятий пожарной безопасности, пропаганду противопожарной безопасности в Алтайском государственном техническом университете
возложена на руководителя образовательной организации.
Мы решили провести опрос и выяснить, настолько студенты нашего ВУЗа осведомлены о правилах пожарной безопасности в образовательном учреждении, знают ли они, где находятся эвакуационные выходы, и что они будут делать в случае пожара. На рисунке 1 приведены результаты ответов респондентов первого курса.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
Я.А. Тарасова, Т.В. Гончарова
В настоящее время можно наблюдать рост дорожно-транспортных происшествий. С чем это может быть связано? А связано это с бурным развитием городов и увеличением числа транспортных средств
на дороге, а также неправильной организацией безопасности дорожного движения. Все это сопровождается
жертвами и материальным ущербом. Именно поэтому данная проблема считается одной из самых актуальных и сложных, и требует особого рассмотрения и выявления дальнейшего ряда действий по ее уменьшению, а
затем и полному устранению.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, транспортное средство, аварии, потери, ПДД.

В последнее время, часто можно увидеть по телевизору в новостях кадры с места
ДТП. Казалось бы, еще вчера ты ехал по этой дороги, и вот тебе показывают страшные кадры аварии с этого самого места. Начинаешь задумываться, в первую очередь о своей безопасности и о безопасности своих близких. Ведь никто не гарантирует того, что именно тебя
обойдет стороной подобная ситуация. Я задумалась и решила посмотреть статистику дорожных происшествий в моем крае. Я была поражена цифрам. Они мне говорили, что каждый
год от ДТП умирает такое количество человек, которое проживает в крупном селе моего края
наподобие Калманки. Как так? И это только Алтайский край.
За год в среднем погибает 230-250 человек. Ситуации, касаемые детей и ДТП охото
рассмотреть отдельно. Только за 2019 год на дорогах нашего края произошло 283 дорожнотранспортных происшествия с участием детей. В которых пострадали 298 несовершеннолетних, а 10 детей погибло. Сравним наш край и соседнюю область (Новосибирскую) по количеству пострадавших от дорожно-транспортных происшествий за 2019 год, Алтайский край будет иметь довольно таки большие цифры 3584 происшествий, опережая Новосибирскую область с показателем 2555. А как же количество погибших за этот же промежуток времени? [2]
В Алтайском крае погибло 252 человека, а в соседней Новосибирской области 274 человека. Это говорит о том, что на территории нашего края количество ДТП происходит
больше чем на территории Новосибирской области, но при этом показатель количества ДТП
со смертельным исходом в Алтайском несколько ниже, чем в соседней области. Если сравнить количество ДТП со смертельным исходом за 2018 год, то мы увидим, что на территории
нашего края погибло 237 человек, в Новосибирской же области 300 человек, т.е. показатели
смертности в период с 2018 по 2019 год в Алтайском крае увеличились, это говорит о плачевной ситуации на наших дорогах, связанной с безопасностью. Что касается Новосибирской
области, то за этот период количество ДТП со смертельным исходом уменьшилось, это значит, что мероприятия по организации дорожного движения проводились и принесли довольно неплохие результаты [2].
В 2020 году, в Алтайском крае уже произошло 173 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 13 человек, ранено 261 человек. А это прошло только 2
месяца. Плачевная статистика. Каждый год мы сталкиваемся с такими большими потерями,
пора уже выделить основные причины транспортных происшествий [2].
Одной из самых распространенных причин ДТП является неоправданно рискованное
поведение и осознанное нарушение правил дорожного движения т.е. игнорирование сигналов светофора и дорожных знаков, смена полосы движения без включенного «поворотника»,
подрезание. Вождение в нетрезвом виде порой приводит к самым тяжким последствиям, и
является второй основной причиной ДТП. Я сама неоднократно была свидетелем данных нарушений. На моих глазах водители транспортных средств подрезали друг друга, игнорировали сигналы светофора и порой не соблюдали скоростной режим, такие ситуации встречаются
довольно таки часто. Особенно в темное время суток или во время праздников, где многие
водители частенько позволяют себе разъезжать еще и в нетрезвом состоянии [3].
Как я говорила мы часто встречаемся с нарушением в виде превышения скорости на
дороге. Это вызвано влечением водителей погонять, не беря во внимание дорожную обста18

новку, опираясь на свой «большой» стаж вождения. Невнимательное вождение тоже может
являться причиной ДТП. Невнимательное отношение водителей к другим участникам дорожного движения, и к пешеходам, а также разговоры по телефону и с пассажирами, употребление пищи за рулем и небольшой стаж вождения, часто становится причиной ДТП с легкими последствиями. Кто бы подумал, но неадекватное поведение, по большей части со стороны новичков, в экстремальных ситуациях встречается довольно таки часто. Водителиновички или те, кто очень редко выезжает на дорогу несут большую опасность, нарастающая
паника, не способность собраться с мыслями и сконцентрироваться только усугубляют ситуацию. В г. Барнауле мы часто сталкиваемся с нарушением дистанции между транспортными средствами, что приводит к возникновению мелких аварий. И входит в перечень основных причин ДТП. Тем самым мы поняли, что аварии на дорогах нашего края, да и любого
другого региона страны, могу происходить по многим причинам, с которыми вы и я сталкивались неоднократно в повседневной жизни. Конечно, данным причинам следует больше
уделить внимания и попытаться организовать дорожное движение так, чтобы в дальнейшем
избежать их [3].
В последнее время, в Алтайском крае идет интенсивное развитие мелких и крупных
городов, все это сопровождается ростом числа транспортных средств и количеством аварий.
Чтобы снизить показатели ДТП следует проводить мероприятия по безопасности дорожного
движения. В первую очередь начать с проектирования дорог как бы «наперед», «на будущее», учитывая рост интенсивности транспортных средств со временем. То есть, на тех участках дороги, которые в будущем могут быть загружены транспортными средствами следует
добавлять количество полос [1]. В последующем, следить за состоянием дорог, за освещением, наличием на сложных перекрестках светофоров, островков безопасности, видеокамер.
Эффективным устранением нашей проблемы, на мой взгляд, будет увеличение штрафа за
нарушения правил дорожного движения. Например, за превышение установленной скорости
на 50 км/ч, всего лишь последует штраф от 1000 до 1500 рублей. А ведь это, вполне, могло
бы уже вызвать мелкое ДТП. Не факт, что, нарушав скоростной режим один раз, вы не сделаете этого снова. Штраф же небольшой. Появляется уже соблазн.
Еще одним эффективным методом снижения количества ДТП является преднамеренное сужение проезжей части у перекрестков, да бы вызвать реакцию водителей на неожиданное уменьшение полосы движения на заметное число сантиметров (порой доходит до
метра). У нас в Барнауле такой метод уже применяется на пересечении Ленинского проспекта с ул. Молодежной.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что мероприятия по уменьшению количества ДТП в нашем Алтайском крае проводятся. Сотрудники ГАИ должны как можно чаще
регулировать обстановку на проезжей части, пресекая нарушения ПДД. ДСУ и ДРСУ обязаны
предоставить нам хорошие, качественные дороги, для уменьшения числа аварий, связанных с
состоянием дорожного полотна. Если все это будет выполнятся, то в будущем, через несколько лет, мы сможем похвастаться статистикой, приближенной к нулю в сфере ДТП.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
А. Е. Черепова, Е. С. Ушакова
В статье рассмотрено влияние отрицательной температуры на распространение нефтяного пятна,
варианты локализации нефти в водном пространстве, недостатки известных методов ликвидации аварийных
разливов. Предложены альтернативные способы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сплошной
толщи льда в экстремальных условиях Арктики при помощи магнитных нефтесорбентов.
Ключевые слова: нефтесорбенты, лед, аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, электромагнит,
низкие температуры.

Нефть – один из самых продаваемых ресурсов в нашей стране. На этапах добычи и
транспортировки могут возникнуть всевозможные утечки, доходящие вплоть до разливов
нефти и нефтепродуктов, которые в свою очередь могут привести к масштабным экологическим катастрофам.
Арктический шельф – экологически неустойчивый регион, поэтому разливы какихлибо веществ представляют серьезную угрозу для климата, флоры и фауны. В шельфе Арктики площадью приблизительно 27 млн км2 содержится около 90 млрд барр. нефти (это 13%
всех мировых запасов). Разведанные запасы нефти на российском шельфе в Арктике составляют 585 млн тонн. Поэтому ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов в этих условиях
должна быть своевременной и эффективной [1].
Единственным преимуществом отрицательной температуры является тенденция к замедлению распространения нефтяного пятна в водном пространстве за счет более высокой
вязкости. В остальном суровые арктические условия: наличие льда, низкая температура, длительность темного времени суток (полярных ночей), дрейф нефти, отсутствие развитой инфраструктуры препятствуют ликвидации аварийных разливов.
При попадании в водное пространство нефть растекается пятном на дальние расстояния, образуя на поверхности маслянистую пленку, а может оказаться в ловушке подо льдом,
на поверхности льда (рисунок 1) или во льду, что делает ее труднодоступной для сбора и
бактериального разложения [2].

Рисунок 1 – Один из вариантов расположения нефти при разливе (на поверхности льда)
На сегодняшний день существует множество методов устранения разливов: механические, термические, физико-химические и биологические. Все из них имеют достаточно
серьезные недостатки: не экологичность, необходимость условий, благоприятных для сбора
нефти, не контролируемость процесса и многое другое. Поэтому пока полноценного и комплексного решения проблемы нефтеразливов в ледовых условиях – не найдено [3].
Цель работы: разработка альтернативных способов ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов для арктической зоны при помощи магнитных сорбентов.
В отличие от других методов устранения нефти сорбционная очистка углеродными
сорбентами экологически безопасна, позволяет удалять загрязнения практически до любой
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Рисунок 2 – Способ
ные несколььких отверсстий (скваж
жины), в одн
но из
Вторрой способ подразумеввает буренн
которых
к
всттавлена двоойная трубаа со шнеком
м преимущеественно из пластика, между
м
стенкками
которой
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м
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с
отр
работанный
й сорбент (введенный ччерез другиее скважины
ы) притягиваается и извллекается
е
с водно
ой поверхно
ости для даальнейшей регенерации
р
и (рис. 3).

Рисунок 3 – Способ ликвидации
и разлива нефти при поомощи шнеека
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Таким образом, данные способы ликвидации могут быть применены и реализованы в
любом регионе, где потенциально может возникнуть разлив, а также в таком чувствительном, как Арктическая зона.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК
М.Н. Вишняк, И.В. Роо, А.С. Тытюк
Описаны свойства биологически активных добавок и перечислено сырье, из которого их производят.
Приведены примеры профессиональных заболеваний, связанных с производством определенных БАД (арабиногалактана и дигидрокверцетина). Детально проработана литература, касающаяся обеспечения требований
безопасности при производстве биологически активных веществ. Перечислены рекомендации по обеспечению
безопасности рабочего места. Обосновано заключение о степени опасности производства биологически активных добавок.
Ключевые слова: БАД, арабиногалактан, дигидрокверцетин, требования безопасности, СанПиН.

XXI век – век великих открытий и шокирующих поражений. В настоящее время медицина победила множество страшных болезней, которые ранее считались смертельными.
Однако, в то же время были выявлены другие заболевания, плохо или вовсе не поддающиеся
лечению. Это говорит о том, что, несмотря на широкий спектр медикаментов и лекарств, методов и приемов лечения, среди которых хирургическое вмешательство, химиотерапия, фитотерапия и многие другие, целесообразно поддерживать состояние организма человека на
должном уровне, чтобы избежать различные заболевания, повысить качество жизни и самое
главное – продлить её. С данной задачей отлично справляются биологически активные добавки, хотя они и не являются лекарственными средствами, их основная цель – поддержание
баланса необходимых веществ в организме. Биологически активные добавки (БАД) – композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами [1].
Производство и потребление БАД является актуальным аспектом современной жизни
людей. Зачастую многие не соблюдают режим сна и неправильно питаются, возможно это
связано с нехваткой материальных средств или времени. На помощь приходят активные добавки, выпускаемые в виде порошков, таблеток, капсул и т.п., причем форма выпуска никак
не влияет на эффективность препаратов, это сугубо индивидуальный выбор каждого. Такие
добавки применяются в виде вспомогательного источника полезных веществ, необходимых
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для нормализованного обмена веществ, для нормализации и улучшения функционального
состояния органов и систем организма человека [2].
В научной литературе описаны различные примеры сырья для изготовления БАД, они
могут быть произведены как из фруктов и овощей, так и из минералов, более детально эта
информация представлена на рисунке 1.
На основе растительного сырья (≈50%);
Животного происхождения (≈20%);
Витамины и минералы (≈10%);
На смешанной жировой основе (≈10%);

Рисунок 1 – Сырьё для производства биологически активных добавок
Из диаграммы очевидно, что наряду с обилием сырья, существует множество технологий производства БАД.
Но не все так перспективно, как кажется. Помимо явной пользы биологически активных добавок следует учесть скрытые негативные проявления, связанные с их производством.
Большинство БАД, например, дигидрокверцетин (ДГК) и арабиногалактан (АГ), получают
методом экстракции из растений с применением различного рода растворителей (вода, этиловый спирт, пропиловый спирт, метиловый спирт и др.) под действием высоких температур.
Пары некоторых растворителей при их вдыхании могут оказывать негативное влияние на
здоровье рабочих и приводить к хроническим заболеваниям дыхательных путей, сердечнососудистой и центральной нервной систем. Таких примеров существует достаточно, из чего
следует, что производство биологически активных добавок требует пристального внимания
и ограничивающих параметров.
Рассмотрим более развернуто ограничивающие параметры, т.е. требования безопасности при производстве биологически активных добавок. Изучив материалы, касающиеся темы, было сделано следующее заключение. Главным требованием при производстве БАД является обеспечение безопасности рабочего места. Рабочее место предназначено для выполнения производственных и иных работ одним или несколькими рабочими и для поддержания
безопасности необходимо:
 обязательно предоставить работникам спецодежду и обувь, в случае необходимости
респираторы (если осуществляется работа в запыленных цехах, с сыпучими материалами и
растворителями). Следует сделать душевое помещение, для предотвращения распространения различных веществ, в том числе опасных, за пределами предприятия, например в случае
пролива или утечки.
 поддерживать допустимые климатические условия с помощью систем вентиляции,
кондиционирования и отопления. Сюда же относятся допустимые уровни шума, вибрации,
необходимая освещенность. Нужно осуществлять уход за производственными помещениями,
т.е. не допускать появление плесени или грибков (обработка надлежащими средствами, покраска, мытье полов и других поверхностей), организовать своевременное избавление от отходов, образовавшихся на рабочем месте. Отходы от употребления еды и иного не включаются, так как питаться, курить строго запрещено на территории производственного участка,
для этого должны быть отведены специальные места.
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 проверять исправность оборудования, чтобы предотвратить утечки, аварии и несчастные случаи, т.к. зачастую при производстве БАД используются процессы связанные с промывкой, нагревом, испарением, дроблением или перемалыванием разного материала.
Учитывая перечисленное, следует большое внимание уделять квалификации и рабочему стажу персонала, так как от этих характеристик напрямую будут зависеть показатели травматизма, включающие учет и анализ несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
того или иного предприятия по производству биологически активных добавок. Для контроля
личных профессиональных качеств каждого трудящегося рекомендуется через некоторые
промежутки времени проводить проверку знаний или профессиональную переподготовку.
Опыт использования профилактических свойств активных добавок насчитывает несколько тысячелетий, поэтому неудивительным является тот факт, что разработаны нормативные документы в полной мере охватывающие всю нишу создания данных препаратов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД). СанПиН
2.3.2.1290-03» яркий тому пример, в нем представлена исчерпывающая информация об организации производства, требованиях к сырью и готовой продукции, другое.
Таким образом, невзирая на спорные стороны продажи и применения БАД и неоднозначную интерпретацию информации авторами, производство добавок является не менее
опасным процессом, чем любое другое производство.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА
Е.И. Головин, Т.В. Гончарова
Сейчас в XXI веке проблема загрязнения окружающей среды города как никогда актуально ведь сейчас
начала быстро развивается инфраструктура что привело к увеличению количества заводов и транспорта на
улицах. Но мало кто задумывается о том, что это приводит к многочисленным проблемам.
Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, город, экология, выброс вредных веществ.

Еще в 1972 году решением ООН 5 июля было объявлено Всемирным днем охраны окружающей среды. Это было сделано для того, чтобы привлечь усилия людей на защиту при24

роды и ее ресурсов. К сожалению, за прошедшие почти пятьдесят лет экологическая обстановка на земле не только не улучшилась, а заметно ухудшилась и продолжает ухудшаться с
каждым днем все больше. Жить тяжело везде в больших городах где дым, и мусор на улицах
считается чем-то нормальным хоть и не приятным, в маленьких деревушках где в больших
количествах вырубаются леса и загрязняются водоемы что вредит природе и уничтожает ее
уникальность. Было уже много научных и не научных статей которые обозревали эту проблему их целью было привлечь внимание к проблеме и ускорить решение так что и я попробую это сделать.
В 46 городах (21% городов) уровень загрязнения воздуха оценивается как очень высокий и высокий, а в оставшихся (79%) — как низкий. В городах с высоким и очень высоким
уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 13,4 млн. человек, что составляет
12% городского населения России. Так же нужно сказать и про загрязнения почвы, согласно
показателю загрязнения, к опасной категории загрязнения почв тяжелыми металлами относится 1,7% обследованных за последние девять лет (2010-2018 гг.) населённых пунктов, их
отдельных районов, одно километровых и пятикилометровых зон вокруг источников загрязнения, пунктов многолетних наблюдений, состоящих из участков многолетних наблюдений,
к умеренно опасной - 7,8% населенных пунктов. Почвы примерно 90,5% населённых считаются вполне пригодными для жизни. Сильно могут быть загрязнены тяжелыми металлами
почвы одно километровой зоны вокруг крупного источника промышленных выбросов тяжелых металлов в атмосферу. В том числе и поверхностные воды не были обделены вниманием
в большинстве из них количество загрязняющих веществ увеличилось в 2-7 раз, а количество
тяжелых металлов в 2-3 раза [1].
Согласитесь, что числа не маленькие, но не смотря на это как показал проведённый
мной опрос мало людей думает об экологии, но еще меньше думает о решении в правильном
направлении. В своем опросе я задавал не самые сложные, но востребованные вопросы. Как
пример могу привести вопросы: Как думаете городские власти делают достаточно для
уменьшения загрязнения экологии городской среды? Ну или такой: Как думаете сильно ли
вы задеваете экологию города своей повседневной активностью? Но даже на такие казалось
бы не сложный и понятные вопросы многие не могли дать быстрый и точный ответ, потому
что они даже не задумываются вредят ли их ежедневные действия экологии города или нет.
Хотя в XXI веке, веке новых технологий, развитого производства и добычи энергии такой
вопрос должен быть вполне актуален. Но многие не могли ответить, но если и отвечали на
них мало кто смог сказать может ли он это исправить пускай не сегодня, а в будущем. Потому что большинство сейчас думает лишь о том, как прожить свой век, и даже не задумывается что останется его потомкам. Казалось бы, проживу я да может еще и моим детям что-то
останется потом решат, но проблема экологии — это вопрос над котором думают ученые не
первый век и который обостряется с каждым днем. Самой большой проблемой для экологии
городской среды является автомобильный транспорт который больше и сильнее всего загрязняет природу города, и с этой проблемой надо разбираться в первую очередь, но решений пока не очень много, а те что есть материально не выгодны авто пользователям так что
распространение таких технологий очень замедляется что в свою очередь обостряет проблему не говоря уже о продлении времени решения.
Современное развитее с каждым днем вводит новые технологии и изобретения и не
все из них экологически безопасны они могут увеличивать нагрузку на окружающую среду и
усложнять экологические проблемы наших городов и планеты в целом. И нам нужно думать
не только о совершенствование технологий производства в сфере высокой производительности, но и о том, чтобы улучшать эти технологии в сфере экологической безопасности.
Я вижу несколько способов решения этой проблемы. Первый это ввод больших
штрафов за превышения дозволенного выброса вредных веществ, а второй это уменьшение
этого самого лимита настолько чтобы это могло облегчить ситуацию, но не сильно навредить
организациям. Так же можно больше инвестировать в развитие технологий очистки или
уменьшения загрязнения. Увеличить количество зеленых зон и создавать большие неприкос25

новенные парки в городах, это не только поможет экологии города, но еще может привлечь
туристов и жителей в города страны.
Такая не заинтересованность и халатность обычных людей и обостряет проблему и
продлевает ее решение. Если каждый не начнет задумываться что останется после него что
же будут делать уже его внуки и правнуки ведь тогда может быть уже поздно решать проблему и останется лишь надеется, что когда-то Земля придет в норму. Так что надо решать
проблему по ее поступлению что бы нашим детям не пришлось разбираться с большой и
сложной проблемой и за нашей не заинтересованности в этом хоть и сложном, но нужном и
срочном деле.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ В ИП КФХ «КАРЯКИНА А.Ф.»
К.С. Карякин, Ж.В. Медведева
В сельском хозяйстве трудовая деятельность осуществляется в растениеводстве и животноводстве.
В связи с этим важно, чтобы в этих подотраслях труд был максимально безопасным и не наносящим вреда
здоровью работников. Поэтому необходимо знать и строго соблюдать правила и нормы по охране труда и
технике безопасности.
Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, растениеводство, животноводство, сельское
хозяйство.

Вопросы безопасности труда, на любом сельскохозяйственном предприятии являются
основными. Работники этих хозяйств с минимальным количеством машин и оборудования
выполняют весь цикл технологических работ, как в растениеводстве, так и в животноводстве. Работая на тракторах и другой технике на различных видах работ, механизатор часто нарушает правила безопасности, а на рабочем месте отсутствуют нормальные условия труда.
Кроме того, зачастую по экономическим соображениям, а также из-за бездорожья, удаленности от ремонтно-обслуживающей базы различных организаций в крестьянских, фермерских хозяйствах создаются ремонтные пункты (мастерские) и самостоятельно проводится
ремонт и обслуживание техники [2].
При поступлении на работу, работнику требуется в короткий срок освоить большой
объем новой информации по безопасному выполнению всех технологических процессов. Как
правило, работник не может усвоить большой объем требований, предъявляемых к его рабочему месту и овладеть в короткий срок необходимыми знаниями, позволяющими работать
без нарушений требований безопасности, без создания здоровых и безопасных условий труда, как для себя, так и для окружающих его коллег по работе [2].
ИП КФХ «Карякина А. Ф.» расположено в р. Алтай, Усть-Коксинского района занимаются разведением овец, лошадей и маралов.
Для получения высококачественной продукции данной категории животных необходимо создать благоприятные условия кормления и содержания. Источником для заготовки
кормов служат естественные и сеяные травы. В настоящее время наиболее распространенной
и экономически состоятельной технологией является заготовка сена методом естественной
полевой сушки в рассыпном или прессованном виде.
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Одним из видов грубых кормов, которые необходимы хозяйству, является сено. Работы по заготовке кормов разрешается проводить только в светлое время суток. Скашивание
трав рекомендуется проводить в утренний период. Исследованием установлено, что в этом
случае скорость сушки трав в 2,5–3 раза выше, содержание каротина в 1,5–2 раза больше,
чем у травы, скошенной в жаркое дневное время.
При заготовке сена на предприятии используется тяжелая сельскохозяйственная техника, которая имеет свою специфику в эксплуатации и обслуживании. Для кошения трав
применяют тракторные и самоходные косилки с ротационными и сегментно-пальцевыми режущими аппаратами. В хозяйстве применяют современные косилки с ротационными режущими аппаратами КДН-310; КПР-9. Эти косилки обеспечивают высококачественное кошение всех видов трав, независимо от состояния травостоя. Благодаря высокой окружной скорости ножей режущего аппарата – от 80 м/с до 90 м/с и более – косилки могут работать на
скоростях до 15 км/ч.
В процессе эксплуатации всех типов косилок необходимо периодически контролировать и осуществлять регулировки и настройки в соответствии с руководством по эксплуатации конкретной машины. Необходимо поддерживать в исправном (заточенном) состоянии
режущие элементы, устройства обеспечивающие копирование почвы и высоту скашивания.
Затупление ножей и плохое копирование приведет к повышенному расходу топлива, снижению производительности и качества работы косилок[1].
На предприятии в дождливую погоду применяют ворошение скошенной массы, при
этом плотность укладки травы уменьшается, вследствие чего она легче проветривается, и
время высушивания после каждого ворошения сокращается на 15–20%. Для ворошения трав
применять специализированные роторные ворошилки вспушиватели ВВР-7,5 ВРП-8,3.
Затем проводят сгребание массы в валки и досушивать до влажности в соответствии с
технологией заготовки сена. Для этого используют универсальные грабли – ворошилки ГР700; ГВР-320/420.
Заготовка рассыпного сена весьма трудоемкий, отличающийся низким уровнем механизации процесс. По этой причине объемы заготовки данного вида корма неуклонно
снижаются и основная масса сена заготавливается в прессованном виде. В результате в
несколько раз сокращается потребность в хранилищах, уменьшаются транспортные расходы,
повышаются качество и питательная ценность корма за счет снижения потерь лиственной
части растений, неизбежных при выполнении многочисленных операций заготовки рассыпного сена.
Именно его получают с помощью пресс-подборщиков, которые образуют прямоугольные тюки или цилиндрические рулоны. Массу прессуют при влажности 20...22% до
плотности 200 кг/м3. Прессование сена способствует повышению качества корма в результате снижения потерь листьев примерно в 2,5 раза по сравнению с рассыпным сеном,
позволяет уменьшить в 2...3 раза потребность в хранилищах, уменьшает затраты труда при
заготовке и скармливании сена. Для максимальной сохранности питательных веществ рулоны упаковывают в синтетическую пленку. Герметическая обмотка рулонов тремя или четырьмя слоями пленки происходит за 2...3 мин.
Погрузку и транспортировку сена запрессованного в рулоны проводят с использованием специализированных погрузчиков ТР-Ф-5. Эти машины в агрегате с трактором
позволяют одному механизатору, без привлечения дополнительных погрузочных средств
механизации, выполнять операции самопогрузки, транспортировки и выгрузки рулонов. Для
доставки рулонов используют грузовые автомобили марки «Камаз».
Трактор и ли любая дру гая спецмашина — э то объект повыш енной опасности д ля самого води теля и окружающих. Поэ тому для выпол нения работ на данном сред стве допускаются ли ца, достигшие 1 8 лет, кот орые при эт ом прошли специ альную подготовку и им еют
соответствующее свидет ельство. Перед нач алом работ бриг адир проводит инстр уктаж на
раб очем месте. Перс онал (трактористы), обслуж ивающие технические сред ства, должны зн ать
их устро йства, правила эксплу атации и техники безопа сности. Эти сред ства укомплектованы
апте чкой, первичными средс твами пожаротушения, зна ком аварийной оста новки и т.д.
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При заготовке сена применяться техника, которая адаптирована к имеющимся условиям. Если происходит технологический или технический отказ, то это не должно повлечь за
собой травму работников. Наряду с такой техникой должны использоваться средства защиты, которые бы не только снижали тяжесть возможного несчастного случая, но и предотвращают его.
Наиболее часто при скашивании трав происходит опрокидывание транспортных
средств, т.к. гористый рельеф местности не позволяет тракторам с косилками, граблями,
пресс- подборщиками развивать повышенное скорости. Работа при использовании данных
средств требует осторожности и определенных профессиональных качеств. На транспортных
средствах (на подножках, бортах, в прицепах и т.п.) при их маневрировании перед и после
разгрузки, а также в зоне работающего трактора (5 м по ходу и 2 м сбоку) не должны находиться люди. Движение трактора на спуске осуществлять только с включенной передачей.
В целях предупреждения опрокидывания необходимо соблюдать и выполнять
следующие условия: уклоны дороги на маршруте движения или месте работы не должны
превышать для гусеничных тракторов ДТ-75 М – 450, колесных тракторов МТЗ-80,82 и Т-40
М – 400. Предельный угол подъема и спуска не должен превышать для ДТ-75М, МТЗ-80 –
200, при буксировке прицепа с грузом – 120. Данные технические средства используются в
хозяйстве.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ по доставке и укладке рулонов и
тюков с сеном используют МТЗ-80, 82 и Т-40следует установить ширину колеи передних колес 1800 мм, задних- 2100 мм. При выполнении транспортных работ тракторами и агрегатами с прицепами сначала следует тормозить прицепом, а затем трактором.
Оборудование и расстановка техники должна исключать столкновение их между
собой и въезд в зону отдыха работников. При погрузочно-разгрузочных операциях применяются безопасные приемы, которые исключают или сводят к минимуму возможность применения ручного труда. На предприятии разрабатываться и в случае необходимости применяются безопасные способы по выходу из травмоопасных ситуаций. Транспортировка работников в полевых условиях осуществляется специализированно оборудованной автомобилем, в нем имеются места для сидения, а так же лестницы для безопасной погрузки и выгрузки людей. На стекле и бортах наклеены специальные знаки, оповещающие окружающих о
разрешении перевозки пассажиров.
При выполнении транспортных работ обязательно соблюдается скоростной режим, а
так же правила дорожного движения, которые установлены в определенном порядке. К
управлению средством допускаются лица имеющие удостоверение на право управления
данным автомобилем, непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех лет и
проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.
Для выполнения работ на данном предприятии выдается специальная одежда, обувь и
прочие средства индивидуальной защиты по установленным нормам. В соответствии с трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка на проведение
работ по заготовке кормов устанавливается режим труда и отдыха. При этом чередование
времени труда и отдыха должно быть рациональным в течение всей смены, оно определяться
условиями производства, характером работы, ее тяжестью и напряженностью. Для осуществления отдыха сельскохозяйственных работников имеются специальные помещения, вагончики оборудованные местами для отдыха и приема пищи. Во время обеденного перерыва
работникам доставляются горячие обеды, за счет средств работодателя.
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ПРОБЛЕМА УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСОВ
О.А. Малахов, К.А. Катунин, Т.В. Гончарова
В настоящее время проблема уничтожения лесов стоит довольно остро. Ежегодно как в нашей стране, так и во всем мире погибают миллионы гектаров леса, что негативно отражается на всей экосистеме
планеты. Но задумываемся ли мы, к каким плачевным последствиям может привести эта бесконтрольная
деятельность?
Ключевые слова: уничтожение лесов, вырубка лесов, обезлесение, экосистема, экологическая проблема.

Обезлесение – глобальная проблема современного мира, которая влечет за собой большое количество негативных последствий. По оценкам специалистов каждый год мир теряет
около 9 млн. гектаров, что сравнимо с размером Португалии. Изменения климата, потеря биологического разнообразия, эрозия почвы и др. – следствие бесконтрольного уничтожения лесов.
Причиной обезлесения является не только деятельность человека (строительство дорог, пастбищ, вырубка с целью изготовления бумаги и др.), но и природные процессы, которые люди не могут контролировать (лесные пожары, извержения вулканов, оползни и т.д.)
[2]. Уничтожение лесов грозит глобальным изменением климата, ведь в процессе жизнедеятельности все деревья поглощают углекислый газ из окружающей среды, если же лес вырубается, то происходит выброс оксида углерода в атмосферу, что приводит к повышению
температуры и изменению моделей погоды. Активная вырубка лесов на некоторых территориях нашей планеты привела к эрозии, потере плодородного слоя почвы, к превращению в
прошлом зелёных массивов в пустыню. В результате этого растения и некоторые почвенные
микроорганизмы подвергаются угнетению, что отрицательно влияет на плодородие почвы
[3]. Также бесконтрольная вырубка лесов может привести к появлению источников ряда болезней. Например, в Малайзии вырубка лесов и кустарников привела к ускоренному сокращению истребителей грызунов с 50-ти до 15-ти особей на 1 гектар. Вследствие произошло
увеличение численности крыс и связанных с ними краснотельковых клещей — возбудителей
лихорадки [1]. Обратившись к статистике вырубки леса по годам увидим, что в нашей стране
ежегодно урон от вырубки деревьев составляет 10 миллиардов рублей. Чтобы восстановить
лесные насаждения, России понадобится примерно 100 лет, но только при условии, что вырубка лесов совсем прекратится [5].
По данным Федерального агентства лесного хозяйства в нашей стране за 2018 год погибло 186250.3 га лесных насаждений. Больше всего уничтожили лесные пожары – 72955.1
га, насекомыми повреждено 72216,2 га, причины уничтожения остальных га – погодные условия и почвенно-климатические факторы, болезни леса, повреждения животными и антропогенные факторы. По состоянию на 31 мая 2019 года на территории РФ возникло 5402 пожара, которые уничтожили 971853 га леса, то есть за первые 5 месяцев 2019 года огонь уничтожил в 13 раз больше леса, чем за весь 2018 год. Данная статистика еще раз говорит о том,
что к природе нужно относиться бережно, заботиться о ней так, как она заботится о нас,
очищая водоемы, воздух, давая нам пропитание [4].
Все приведенное выше – лишь часть страшных последствий, к которым может привести обезлесение. Осознает ли человек всю серьезность ситуации? Готов ли содействовать
решению этой проблемы? Все это мы решили выяснить с помощью опроса, который провели
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среди студентов нашего университета. Анкетирование показало, что 58 % опрошенных беспокоит экологическая ситуация на планете, 70 % студентов имеют представление о том, какие функции в экосистеме выполняют деревья, вырубка лесов беспокоит 52 % опрошенных,
но лишь 24 % готовы предпринять безвозмездно какие-либо действия для решения вышепоставленной проблемы. По итогу видим, что большая часть осознает серьезность ситуации,
видит проблему в вырубке лесов, но делать что-либо не готова. Такое отношение может быть
связано как с недостаточной осведомленностью по вопросу обезлесения, так и с простым человеческим безразличием.
Уничтожение лесов остается серьезной экологической проблемой современного человека. Найти пути ее решения - главная наша задача, ведь гибель деревьев может вызвать необратимые последствия для природы. В 2017 году 15364 учёных из 184 стран мира опубликовали открытое письмо ко всем жителям нашей планеты, в котором призывают принять
решительные действия по вопросу обезлесения, иначе человечество ждут серьёзные проблемы, а наша планета будет «безвозвратно изуродована» [1].
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НАПРАВЛЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ
СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ
Л.В. Кобцева, Д.А. Галкин
В статье описываются существующие виды сварки, индивидуальные средства защиты при сварочных
работах, направления по снижению опасных и вредных факторов, а также дополнительное необходимое оборудование. Сварочное производство является вредным для организма человека, так как сопровождается выбросом тепловой энергии, выделением в воздух пыли и газа, а также может сопровождаться шумом. Самые
вредные вещества при сварочных работах – это оксиды марганца и кремния, составляющие 40% и 18% от
всей части пыли соответственно. Попадая в организм, соединения марганца способны вызывать поражение
ЦНС, нарушить работу легких, печени и кровеносной системы.
Ключевые слова: сварка; условия труда; безопасность при сварочных работах; сиз при электродуговой
сварке; оборудование для сварки; снижение травматизма, здоровье.

Сваркой называется процесс неразъемного соединения двух или нескольких деталей,
при котором места соединения доведены до температуры плавления или тестообрагного
состояния, с применением внешних усилий и без применения. Характеризуется сварка
процессом взаимной кристаллизации металла шва и изделия [1].
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Рисунок 1 – Классификация способов сварки [2]
В зависимости от формы энергии, используемой для образования сварного соединения, сварочные процессы делятся на три класса: термический, термомеханический и
механический.
Вид сварки объединяет сварочные процессы по виду источника энергии, непосредственно используемого для образования сварного соединения. К термическому классу относятся такие виды сварки, которые осуществляются плавлением с использованием тепловой
энергии, а именно: дуговая, электрошлаковая, электронно-лучевая, плазменная, ионнолучевая, тлеющим разрядом, световая, индукционная, газовая, термитная и литейная.
К термомеханическому классу сварки относятся такие виды сварки, которые осуществляются с использованием тепловой энергии и давления, а именно: контактная, диффузионная, индукционно-прессовая, газо-прессовая, термокомпрессионная, дугопрессовая,
шлакопрессовая, термитно-прессовая и печная.
К механическому классу сварки относятся такие виды сварки, которые осуществляются с использованием механической энергии и давления, а именно: холодная,
взрывом, ультразвуковая, трением и магнитно-импульсная [3].
Цель исследований: провести анализ влияния вредных и опасных факторов при сварочных работах и определить направления снижения этих факторов.
Задачи исследований:
1.произвести анализ оборудования и условий технологического процесса электродуговой сварки;
2.принять необходимые меры для снижения вредности и опасности сварочных работ;
Материалы и методы исследования. Сварочный процесс сопровождается массой негативно воздействующих на организм человека факторов, он опасен как для здоровья самого
сварщика, так и для людей находящихся в непосредственной близости процесса. Это ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, ослепляющая яркость видимого света, искры и
брызги расплавленного металла, сварочный аэрозоль (СА). Интенсивность испарения металлического и шлакового расплавов, образующихся при плавлении электрода и основного металла, зависит от режимов, техники и пространственного положения сварки, составов
электродного покрытия, основного металлов.
Сварку применяют для ремонтных работ со стальными изделиями. Используя для
этого автоматические и полуавтоматические сварочные аппараты.
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Для уменьшения влияние вредных факторов на здоровье человека при сварке применяют несколько направлений.
 Первое направление – технологическое: заключается в снижении уровня выделения
СА в воздух путем совершенствования процесса сварки, выбора вида и марки сварочного
материала, защитного газа, режима сварки.
 Второе направление – санитарно-техническое: состоит в локализации и нейтрализации СА путем применения современных эффективных средств местной вентиляции.
 Третье направление – применение средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) нового поколения, позволяющих защищать органы дыхания сварщиков в
различных производственных условиях [1].
Реализация первого направления возможна на основе изучения образования
сварочных аэрозолей. Эти сведения так же необходимы и для двух оставшихся направлений
при определении соответствующих методов и разработке средств нейтрализации сварочных
аэрозолей.
Сварочные аэрозоли (СА) представляют собой смесь газа - газовая составляющая сварочных аэрозолей (ГССА), и мельчайших твердых частиц - твердая составляющая сварочных
аэрозолей (ТССА). Медицинские исследования указывают, что СА являются одной из основных причин развития профессиональных заболеваний, таких как пневмокониоз сварщика,
а также ряда других опасных поражений организма, сокращающих продолжительность жизни [2, 3]. С точки зрения промышленной безопасности предельно допустимая концентрация
вредных веществ, входящих в состав ТССА, в воздухе рабочей зоны сварочных работ нормирована для каждого элемента или его оксида [2].
Для обеспечения снижения травматизма и безопасной работы сварщика, а также
людей находящихся в непосредственной близости необходимо использовать:
1) заграждающие барьеры ограничивающие доступ в рабочую зону сварщика
2) использование СИЗ таких как:
 специальная одежда (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, костюмы, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники);
 специальная обувь (сапоги, ботинки, галоши, боты);
 средства защиты головы (каски, подшлемники, шапки, береты);
 средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы);
 средства защиты лица (защитные щитки и маски);
 средства защиты глаз (защитные очки);
 средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники,
вкладыши);
 предохранительные приспособления (диэлектрические коврики, ручные
 захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники, предохранительные пояса);
 средства защиты рук (рукавицы, перчатки);
 защитные дерматологические средства (пасты, кремы, мази, моющие средства).
3) Применение вентиляции в виде отсосов.
Вся спецодежда должна соответствовать ГОСТ 12.4.250-2013 и иметь обозначение
«Тр», «Тр» - обозначает спецодежду, обеспечивающую защиту от искр, брызг расплавленного металла [3].
Также не стоит забывать о травмах и повреждениях мышечных и костных тканей
Сварщики часто жалуются на боли спины, плечевого пояса, тендинит, ослабевающие мышечные силы, защемление нервных окончаний, холодные конечности рук (нарушенный кровообмен), и заболевания коленных суставов. Рабочее положение во время сварки (особенно
при сварке в потолочном положении, вибрация, подъем тяжестей) могут все способствовать
развитию этих заболеваний.
Но их можно избежать выполняя следующие правила:
 правильный подъем тяжестей;
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 регулярная смена позиций;
 выполнение сварочных работы в удобной позиции;
 кратковременные перерывы для отдыха и разминки;
 удобное расположение приспособлений и сварочных материалов на рабочем месте;
 уменьшение вибраций [3].
Работа сварщиком трудна и опасна во многих аспектах, однако без нее не возможен
практически ни один технологический процесс. Тем более в области ремонта сельскохозяйственной техники. Эффективно бороться с вредными веществами при сварочных
работах можно только правильной организацией рабочего процесса. Необходимо использовать все современные средства индивидуальной защиты и правильно организовывать
производственный процесс.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ – КАК ЭЛЕМЕНТ СУОТ
Е.Е. Басаргин, В.Н. Колесникова, М.Н. Вишняк
Разработка методики оценки профессиональных рисков является неотъемлемой составляющей системы управления охраной труда. Несколько лет процедура оценки в нашей стране совершенствовалась как на
законодательном, так и на ведомственном уровнях. Однако, в настоящий момент выбор способов проведения
оценки рисков все же остается за предприятием.
Ключевые слова: оценка профессиональных рисков, методика, анализ, травматизм, СУОТ.

Профессиональный риск кажется новым термином в производственной безопасности,
хотя свой правовой статус он имеет уже давно. Оценка профессиональных рисков является
одним из элементов системы управления охраной труда в организации. Система управления
производственными рисками организации, в свою очередь, представляет собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда,
и включает в себя как оценку профессиональных рисков, так и принятие мер по снижению
их уровней, что отражено в ГОСТ Р 12.0.011-2017.
Несмотря на то, что совершенствование методик оценки рисков ведется уже несколько
лет, у работодателей нет окончательного понимания, обязательна ли оценка рисков и как именно ее проводить, а также серьёзности последствий не проведения данного мероприятия [2].
Большинство работодателей не видят надобности в проведении оценки профессиональных рисков. Отчасти это связано с тем, что долгое время оценка профессиональных рисков носила рекомендательный характер, но после приказа Роструда от 21 марта 2019 года
№ 77 стало понятно, что больше невозможно работодателям игнорировать процедуру оценки
рисков. Все это было проделано для того чтобы организации ответственнее относились к
профилактике производственного травматизма [2].
33

Без проведения оценки рисков никакая система управления охраной труда не будет
полноценной и завершенной, а работодателя ждет административная ответственность. Работодатель должен анализировать риски своего предприятия. И основываясь на этой информации создать максимально безопасные условия труда для своих работников. На рисунке 1
приведена общая схема методики проведения оценки рисков в организации.
Планирование и организация работ

Идентификация опасностей на предприятии

Проведение оценки риска

Оценка существующих контрольных мер и разработка
дополнительных мер контроля

Рисунок 1 – Алгоритм проведения оценки рисков на предприятии
Оценка профессиональных рисков начинается с обнаружения опасностей. В основном
это проблемы следующего характера. В зданиях и сооружениях из-за несвоевременного ремонта в рабочих помещениях могут возникнут аварийные ситуации и травмы. Но зачастую
несчастные случаи на производстве возникают по причине человеческого фактора. Выбор
качественного и правильного обучения существенно влияет на снижение рисков в организации [1].
Следующим этапом является разработка методики оценки и закрепление ее локальными документами предприятия. Большой проблемой является отсутствие квалифицированных кадров, которые могут находить и оценивать риски. Но далеко не всегда полученная
информация о существующих рисках правильно и полностью используется. Результаты
оценки профессиональных рисков должны послужить первым шагом к старту процессов
обеспечения средствами индивидуальной защиты, информирования и подготовки персонала.
Результаты оценки профессиональных рисков должны лежать в основе обучающих курсов
по обеспечению безопасности.
Как правило, работодателю необходимо выполнять следующие меры по предотвращению рисков. Инструктаж с работниками по правилам безопасности (семинары, курсы),
модернизация оборудования, а также введение перечня СИЗ, который следует формировать,
опираясь на результат оценки профессиональных рисков, маркировка опасных зон или предупреждающие таблички и т.д.
Таким образом, в ближайшее время работодателям придётся существенно озадачиться
проведением оценкой рисков своего предприятия. Огромную работу следует проделать, для
того, чтобы научиться качественно и достоверно оценивать риски своей компании. Без данных мероприятий невозможно повысить уровень культуры безопасности организации и снизить травматизм работников.
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БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛОВИЙ ТРУДА НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ
И КОМПЛЕКСАХ
Д.С. Андреева, Ж.В. Медведева
По степени травмоопасности животноводство занимает одно из первых мест в агропромышленном
производстве. Самую большую группу пострадавших составляют работники животноводческих ферм. Современная технология производства молока связана с применением высокопроизводительной, энергонасыщенной техники.
Ключевые слова: безопасность, животноводство, опасные, вредные факторы, неблагоприятное воздействие.

Профессия доя рки традиционно жен ская, 90% маст еров машинного дое ния – женщины. Дал еко не в се молочно-това рные фермы про шли модернизацию и, к сожа лению условия
тр уда, на ста рых фермах н е только н е учитывают спец ифику применения женс кого труда, н о
и не отве чают требованиям санит арных норм.
П ри производстве мол ока анализ травм атизма по техноло гическим показателям показ ывает, что наибо льший удельный в ес занимают: ух од за живо тными – 24%, раз дача кормов – 2 0% и доение 1 0%.
В соответствии с прав илами по охр ане труда в животно водстве ПОТ Р О 006-20 03 к обслуживанию живо тных допускаются ли ца не мол оже 18 л ет, не име ющие медицинских противоп оказаний, прошедших производ ственное обучение.
На молочно-това рных фермах мно гие рабочие ме ста не соотве тствуют эргономическим
требо ваниям современной орган изации труда.
Наиб олее трудоемкий про цесс в молочном животно водстве — доение ко ров. В настоящее вр емя в преобладающем больш инстве хозяйств оно осуществляется с пом ощью доильных уста новок типа У ДС-3, «Елочка», «Тан дем», «Карусель», «Ма як», «Импульс»,
«Дау гава». Механизированы та кже такие проц ессы, как мы тье вымени, приготовление и раздача кор мов, промывка аппар атуры, удаление нав оза. Конструкции доил ьных установок н е
защищают опера торов машинного дое ния от возм ожных ударов живо тными. Оператор наход иться на бли зком расстоянии о т коровы, и е го безопасность в о многом зав исит от нр ава
животного, е го физиологического сост ояния и личной реа кции.
При руч ном доении 1 кор овы затрачивается 5—7 м ин, в течение кот орых доярка нахо дится в вынужденном поло жении. Трудовые опер ации доярки характе ризуются выраженным стати ческим напряжением мы шц кистей, предп лечий и плечевого по яса, а также
час тыми, быстрыми, однооб разными движениями пал ьцев и кистей. За минуту доя рка выполняет 1 00 и более стерео типных сгибательных и разгиба тельных движений паль цами, что соста вляет за раб очий день 1 5 000-2 0 000 движ ений каждой ру кой.
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В настоящее вр емя вручную до ят редко, в осно вном при разда ивании, иногда п ри додаивании. Выраж енное напряжение нер вно-мышечного аппа рата рук доя рок, охлаждение и х
при мы тье вымени ко ров, а также пос уды холодной во дой, при раз даче кормов и убо рке являются прич иной развития забол евания рук доя рок. В связи с вынуж денным положением те ла
во вр емя доения (си дя на низ кой скамейке и ли на корт очках) возможно нару шение периферического кровооб ращения и развития забол еваний корешкового пояс нично-крестцовой ча сти
спинного мо зга.
Механизация и автома тизация основных проц ессов в молочном животно водстве по
срав нению с ручным дое нием повышает производи тельность труда доя рок в 2-4 раза, освоб ождает их о т тяжелого физич еского труда, предуп реждает развитие забол еваний рук
доя рок, пояснично-крест цового радикулита, невр алгии.
При дое нии в механизированном дои льно-молочном бл оке оператор маши нного доения дол жен обслужить 8 0 коров. Анало гичная нагрузка в роди льных отделениях.
Орган изация труда в моло чных комплексах и фер мах промышленного ти па зависит о т
природно-климат ических условий, опреде ляющих системы содер жания скота (пастб ищная, в
закрытых помещ ениях зимой, выгу льная), способа содер жания животных (прив язный, беспривязный), ти па кормления (подго товка, доставка и раз дача кормов), крат ности обслуживания живо тных, степени автома тизации и механизации осно вных производственных
проц ессов. В большинстве хозя йств операторы маши нного доения, рабо тают в одну см ену с
двухцикличным распо рядком дня и об щей продолжительностью 8 ч п ри 5-дневной раб очей
неделе.
Усл овия труда работ ников молочно-това рном производстве опреде ляются в основном
состо янием воздушной ср еды помещений, особен ностями микроклимата.
Метеорол огические условия в коров никах в зимний пер иод характеризуются низ кой
температурой, выс окой относительной влажн остью и умеренной скор остью движения
воз духа.
При обслуж ивании животных в коров никах доярки подвер гаются воздействию пы ли
смешанного сос тава (неорганической и органи ческой), а также микр обной флоры. В воз духе
рабочих поме щений ферм и компл ексов определяется повыш енное содержание пы ли при
раз даче сухих концентр ированных кормов и убо рке помещений. Сос тав пыли неодно родный
и непостоянный. В н ей могут содер жаться частицы по чвы, растений, минер альные удобрения,
пест ициды, все сост авные части комби кормов, в том чи сле и различные доб авки (микроэлементы, вита мины, антибиотики, гор моны и т. д.), продукты жизнедея тельности животных
(шер сть, перхоть, эпид ермис, навоз и т. д.), микроор ганизмы и грибы. Качест венный состав
пы ли обусловливает сте пень ее аллерг енности и при опреде ленных условиях мо жет явиться
прич иной развития аллерг ических заболеваний у животн оводов.
Микрофлору воздушной среды животноводческих помещений составляют преимущественно сапрофитные и условно патогенные формы: гноеродные кокки, золотистые и белые стафилококки, гемолитический стрептококк, палочки протейной и кишечной групп. Источником
бактериального и грибкового загрязнения воздуха являются корма, навоз. В наибольшей степени
загрязнен воздух коровников и смежных с ними бытовых помещений. Значительное количество
микроорганизмов и спор грибов обнаруживается в доильном зале и молочном блоке.
Убо рка помещений, а та кже уход за больными живо тными могут обусл овить заражение работ ающих такими инфекц ионными заболеваниями, к ак бруцеллез, тубер кулез, ящур,
сиби рская язва и д р.
При обра ботке животноводческих поме щении аэрозолями дезинфи цирующих препаратов в воз духе помещений мо гут создаваться повыш енные концентрации токси ческих веществ:
формал ьдегида, пестицидов, хлор ного водорода и д р. Применение дезинфи цирующих веществ и пести цидов требует стро гого контроля за соблюдением вс ех гигиенических регла ментов работы с ни ми.
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В последние го ды в молочном животно водстве с профилактической и диагнос тической
целью в се шире приме няются ионизирующее излу чение, радионуклиды, ч то требует специ альных условии и осо бого гигиенического конт роля.
В воздухе поме щении для живо тных постоянно накапл иваются вредные га зы и водяные па ры, для удал ения которых обору дуется вентиляция. Загря знение воздуха в коров никах
происходит за счет накоп ления углекислоты, амм иака и сероводорода. Немало важным производственным факт ором является ш ум, оказывающий неблаго приятное воздействие н а состояние здор овья работников животнов одческих ферм. Источ никами ума явля ются различные меха низмы, используемые д ля приготовления кор мов, доильные уста новки, транспортеры, а
та кже сами живо тные. При увели чении предельно допус тимого уровня шу ма у лиц подверг авшихся его возде йствию, в частности у опера торов машинного дое ния, могут наруш аться некоторые фун кции организма, ч то проявляется умер енно выраженным синд ромом
неврастении, ре же синдромом вегетосо судистой дисфункции.
Каж дый из перечи сленных факторов в отдел ьности или в комп лексе при опреде лённых
условиях мо жет оказать вре дное влияние на организм работ ающего человека, н а его здор овье
и производительность тр уда.
В рамках реали зации Национального про екта «Развитие А ПК» по напра влению «Ускоренное разв итие животноводства» актуа льным является воп рос по оздоро влению условий
тр уда доярок и дру гих работников животнов одческих ферм, в ви де модернизация мол очнотоварных компл ексов.
В Алтайском кр ае в настоящее вр емя активно вед ется техническое перевоо ружение в
животноводстве. Прои зошла модернизация животнов одческих комплексов в Волчих инском
районе в хозя йстве «им. Мичу рина», в Новичихинском рай оне в хозяйстве "Мельн иково", на
перераба тывающее предприятие «Бий ское», а так ж е в Шипуновском рай оне сразу д ва молочных предп риятия завершили реконс трукцию своих объе ктов.
На совре менных молочных компл ексах ведется компью терный контроль дое ния, селекционный уч ет, кормление живо тных механизировано, нач иная от погр узки и заканчивая
разд ачей кормов, механиз ированы и системы удал ения навоза, появ ились роботы и аппа раты
автоматической вып ойки телят – «элект ронные мамы». Приме нение роботизированных
сис тем доения способ ствует уменьшению зат рат труда сохра нению здоровья, увели чению молочной продукт ивности и повышению каче ства продукции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ткачева Л., Евса В.К. Анализ условий труда на молочно-товарных фермах/ Безопасность производства АПК: новые вызовы и перспективы: сб. матер. Всерос. научно-практ.
конф.-выставки 25-26 апреля 2013г. – Орел – 2014- 252 с.
2. Лукьянов А.Н. Развитие идей П.А. Столыпина об инновационном развитии в
практике управления АПК Алтайского края / Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб.
статей: в 3 кн./ IX Междун. научно-практ. конф. (5-6 февраля 2014 г.)- Барнаул: РИО АГАУ,
2014-491 с.
3. Яшков, И. Алтайские молочники продолжают модернизацию производства [Электронный ресурс]. / И. Яшков. - Режим доступа: https://www.dairynews.ru/news/altayskiemolochniki-prodolzhayut-modernizatsiyu-p.html?sphrase_id=7839404.
Медведева Жанна Владимировна научный рукуводитель, к.с.-х.н., доцент кафедры «Механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции», ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г.Барнаул, Россия,
e-mail: amedvedev_71@mail.ru
Андреева Диана Сергеевна студентка бакалавр 385 гр. Биологотехнологический факультет ФГБОУ
ВО «Алтайский ГАУ», г.Барнаул, Россия e-mail: dianaandreeva01062000@mail.ru

37

НЕМН
НОГО О ВР
РЕДЕ НАУШ
ШНИКОВ
Е.К. Чинд
дяскин, Г.В
В. Штефан, М.Н.
М Вишн
няк
В насстоящее врем
мя, все большеее количествоо людей предп
почитают слуушать музыку
ку в наушникахх, например,
п
во врремя прогулокк или на пути на работу, в школу или в университет
т. В любом транспорте
тр
моожно
увидеть
у
людеей различногоо возраста, которые
к
слуш
шают музыку в наушникахх. Действителльно, этот метод
м
пользуется
п
по
опулярностью
ю из-за ряда преимуществ
п
в. Они компаккты и просты
ы в использоввании. Не меш
шают
окружающим
о
м, при прослуш
шивании музыкки. Но в связии с популярносстью и актуаальностью этих устройствв, так
же
ж обсуждаеется и их вред
д.
Ключчевые слова: наушники, вред
д, громкость, здоровье, беззопасность.

Болььшинство уч
ченых и сп
пециалистовв сходятся во
в мнении, что наушн
ники могут принести
н
вред нашему слуху. Поэтом
му перед исспользовани
ием стоит ообратить вн
нимание на особенности эттих устройсств.
Вред
д наушникоов определяеется в зависсимости от их вида. Сууществует несколько
н
видов
наушников
н
: наушники
и – вкладыш
ши, наушни
ики – таблеетки, наклад
дные наушн
ники и мон
ниторинговые
р
н
наушники
[11].
Учен
ные изучаю
ют свойства наушниковв уже в течеение многихх лет. Докаазано, что нааушники
н
прино
осят вред сл
луху именноо при громкком прослушивании муузыки, а еслли быть точ
чнее,
то
т при гром
мкости выш
ше 100 дБ. Для человееческого ухха нормальн
ным считаеется воспри
иятие
звука
з
на урровне 30 дБ
Б. Работа технологиче
т
еского обор
рудования, крики,
к
шум
м транспорттных
средств,
с
котторый преввышает 80 дБ,
д считаетсся вредным для органоов слуха. Такой уровень соответствует
о
т шуму в меетро. А науушники выд
дают непосрредственно в ушную раковину
р
доо 120
дБ,
д что сооответствуетт громкости
и работы рееактивного двигателя самолета, измеренную
ю на
расстоянии
р
и 50 метров. Помимо оказывания
о
лух, прослуушивание громкой
г
муззыки
вреда на сл
может
м
вызввать головоокружение, утомляемоость, нервоззность, звон
н в ушах, головные боли,
б
скачки
с
давл
ления [2].
Прои
изводители гаджетов уже
у давно начали
н
заботтиться о наш
шем здороввье. При каж
ждой
попытке
п
уввеличить гроомкость на небезопасн
ную, гаджет выдает преедупрежден
ние, что выссокая
громкость
г
может
м
оказаать вред на слуховой ааппарат. Пррактически ввсе люди усспешно игн
норируют
р
данноое предупрреждение. Ученые
У
при
изывают пр
рислушиватться к пред
дупреждени
ию и
слушать
с
му
узыку на беззопасном урровне громккости.
С цеелью форми
ирования статистики исспользовани
ия наушникков среди сттудентов пеервого
г курса АллтГТУ им. И.И.
И
Ползун
нова был прроведен опррос. Так же в исследовании затраггивались
л
и таки
ие вопросы, как наприм
мер, на какоой громкостти слушаютт музыку сттуденты и какие
к
ощущения
о
они
о испыты
ывают послее долгого пррослушиван
ния [3].
Резуультаты опрроса показаали, что 500% опрашивваемых чассто использзуют наушн
ники
(рисунок 1)).

Рисунок 1 – Статистика частоты использоваания
Респ
понденты прредпочитаю
ют наушникки – вклады
ыши и науш
шники – таб
блетки, котоорые
являются
я
наиболее вреедными науушниками и
из всех сущ
ществующихх. Эта стати
истика в очеередной
н раз докказывает, чтто проблемаа наушниковв очень актууальна (риссунок 2).
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Рисуно
ок 2 – Стати
истика испоользования
Так же, был по
оставлен во
опрос по пооводу ощущ
щений послле долгого прослушивания
музыки
м
в наушниках.
н
Результаты
ы разнятся, но
н в основн
ном преоблаадают либо отрицателььные
либо нейтр
ощущения,
о
ральные, то есть люди ничего
н
не испытывают
и
т.
дует отмети
ить, что прреобладающ
щий процентт опрашивааемых слуш
шает музыкку на
След
средней
с
гроомкости. Так или инааче, есть лю
юди, которы
ые предпочи
итают слуш
шать музыкку на
высокой
в
гроомкости (ри
исунок 3).

Рисуунок 3 – Стаатистика грромкости
Исхоодя из исследования, можно
м
сделать вывод, что тема осстается актууальной. Деействительно,
в
п
преобладаю
щее количеество людей
й жалуется на боли в ушах,
у
на нееприятные ощуо
щения
щ
посл
ле прослуш
шивания муззыки в науш
шниках. Су
уществуют рекомендац
р
ции, при вы
ыполнении
н
которрых можноо минимизирровать вред
д от наушни
иков: слушаать музыку через акусттическую
с
систеему, не слу
ушать музыку на высоокой громкоости, не поользоваться наушникам
ми в
шумных
ш
меестах, выби
ирать более безопасны
ые накладны
ые модели, не засыпатть в наушни
иках,
покупать
п
то
олько качественные аксессуары отт проверенн
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «АСМ СЕРВИС»
ПРИ РЕМОНТЕ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Л.В. Кобцева, А.А. Монголов
Улучшение условий труда ремонтных рабочих является одной из основных задач, решаемых при механизации технологических процессов ТО и ремонта. Пока еще велика доля технологических операций, выполняемых с применением неквалифицированного ручного труда, главным образом тяжелого, однообразного,
утомительного и вредного для здоровья. Механизация этих работ, способствует росту производительности
труда ремонтных рабочих и повышению качества выполнения ими ТО и ремонта автомобилей. В статье описывается использование кантователя как вариант для повышения производительности и обеспечение высокой
безопасности трудового процесса.
Ключевые слова: кантователь, разборочно – сборочный стенд, ремонт, производительность, безопасность трудового процесса.

Производственный травматизм является прямым следствием неудовлетворительных
условий и охраны труда и приводит к значительным потерям трудового потенциала. Одна из
главных причин такого положения состоит в том, что основная масса рабочих мест на
предприятиях АПК не соответствует требованиям эргономики и санитарным нормам и оснащена устаревшим оборудованием. Износ оборудования, машин и механизмов в некоторых
организациях составляет 70-80%, однако они продолжают эксплуатироваться с нарушениями
требований охраны труда, в результате почти 80% травм и аварий происходит при обслуживании техники. Обслуживание и ремонт техники это не легкий труд, требующий огромных
энергозатрат организма. Одной из главных задач является сокращение заболеваемости и
травматизма за счет совершенствования организации и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей. Замена ручного труда за счет механизации и автоматизации позволит повысить качества работ, сократить простои в ремонте, а также снизить материальные и трудовые затраты. Для развития авторемонтного производства необходимо
осуществить комплексные мероприятия по уменьшению доли ручного труда за счет внедрения в авторемонтное производство средств механизации[1].
Анализ условий труда проведен в ООО «АСМ СЕРВИС». Сервисный центр предоставляет широкий спектр услуг по сервисному обслуживанию дорожно-строительной техники
и грузовых автомобилей. Площадь производственных помещений – 1 854 кв.м. Производственные мощности позволяют принять на обслуживание и ремонт технику любых габаритных
размеров. На примере ремонтного участка рассмотрим применение универсального оборудования при ремонте агрегатов [1].
Кантователь — производственный механизм, производящий перекладку или передачу
различных объектов с одного поста или обрабатывающего устройства на другое, с обязательным изменением пространственной ориентации объекта (переворотом, простым или
двухосным поворотом). Изменение ориентации объекта кантователем, как правило, предусматривается с угловым шагом в 90° или 180° [2]. Простыми словами, кантователь – это устройство на котором крепиться двигатель, и он позволяет вращать его в процессе ремонта.
Большинство конструкций кантователей, применяемых в технике, построено на основе мальтийских механизмов, или других рычажных, зубчато-рычажных или кулачковых механизмов, обеспечивающих прерывистое движение выходного звена [2].
Цель исследований: внедрить на ремонтный участок более современное оборудование, которое обеспечит рост производительности труда и повысит безопасность технологического процесса.
Задачи исследований:
1.Произвести сравнительную характеристику внедряемого оборудования с базовым.
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Материалы и методы исследования: в процессе ремонта двигателей выделяют семь
основных операций: мойка, разборка, дефектовка, восстановление деталей или их замена,
сборка, обкатка и окраска. Примерное соотношение времени, занимаемое каждой операцией
приведены в таблице 1. Время так же зависит от конкретной модели и марки двигателя.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика теплотворной способности разных видов топлива
Соотношение времени для операций, %
Вид операций
Мойка
Разборка

5
25-30

Дефектовка
Восстановление или замена деталей
Сборка
Обкатка
Окраска

5
15-20
40-50
5
5

Из таблицы 1 видно, что основную часть времени на ремонт занимают процессы
сборки и разборки. И главное, что оба эти процесса проводятся на одном разборочно –
сборочном стенде. На предприятии для этих операций используют самодельный разборочно – сборочный стенд.
Главными его недостатками являются:
- невозможность вращение двигателя, то есть во время процесса ремонта каждый раз
при необходимости работнику приходиться снимать двигатель со стенда и переворачивать
его, что отнимает очень много время, учитывая массу двигателей.
- повышенная травмоопасность, так как при каждом снятии двигателя со стенда и перемещении его возможность получить травму возрастает. Так же эту операцию очень сложно
сделать одному, и работнику каждый раз приходиться прибегать к помощи другим, что отнимает у других и подвергает опасности и их.
- стенд не универсален и не подходит для всех типов двигателей.
Для решения этих проблем, предлагается применить кантователь - стенд для
разборки-сборки двигателя Р776Е. Рыночная стоимость данного кантователя начинается от
133000 руб. Кантователь подходит для сборки – разборки как для рядных двигателей [3], так
и для V- образных [3]. Так же на нем можно ремонтировать коробки переменных передач,
задние мосты и другие агрегаты. Грузоподъемность кантователь 3000 кг, что полностью
обеспечивает запросам предприятия.

Рисунок 1 – Схема стенда для разборки-сборки двигателя Р776Е
Стенд марки Р-776 состоит из: - рамы, - кюветы для сбора технических и прочих жидкостей, - специальных подхватов и поворотного механизма.
Внедрение этой технологии позволит решить вышеперечисленные проблемы, так же
сократится время, затрачиваемое на ремонт, что повысит производительность участка, по41

низиться сложность выполняемых работ, и повысится удобство и безопасность. Сравнение
преимуществ и недостаток внесены в таблицу 2.
Таблица 2 – Преимущества и недостатки технологий.
Базовая технология
Показатели
Безопасность процесса
Производительность
Универсальность
Удобство
Стоимость
+

Внедряемая технология
+
+
+
+
-

Из таб лицы 2 видно, ч то внедряемое оборуд ование имеет нам ного больше преим уществ
по срав нению с базовой. Канто ватель обеспечит ро ст производительности труд ового процесса
и ч то самое гла вное обезопасит с ам процесс рем онта, сделает е го более удо бным для рабо тника снизив уро вень травматизма к ак на уча стке, так и на предприятии в це лом.
При разработке мероприятий необходимо исходить из целесообразности разрабатываемых мероприятий по механизации труда, так как механизация работ во многих случаях требует замены значительного количества физически и морально устаревшего оборудования, а следовательно, больших капиталовложений. В этих условиях необходимо повышение организационно-технического уровня за счет своевременного вывода из эксплуатации устаревшего оборудования.
Безопасность труда должна стать таким же важным элементом в деятельности всех
организаций АПК, как производительность труда, себестоимость и качество оказываемых
услуг, а проблемы обеспечения работающих здоровыми и безопасными условиями труда на
производстве важным направлением.
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КРАСНАЯ КНИГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А.С. Грохотова, В.В. Морокова, Т.В. Гончарова
Не вся деятельность человека носит лояльный к природе характер. Результатом некоторой из многих
стало исчезновение ранее существовавших видов животных на территории края. Встал вопрос о том, как
привлечь внимание людей к этой проблеме? Официальный документ как «Красная книга Алтайского края» решает эту проблему.
Ключевые слова: красная книга, Алтайский край, редкие животные, природа, ответственность.

Красная книга Алтайского края является одним из государственных документов для
животного и растительного мира Алтая, и носит информационный характер. В нём обозначен список редких, находящихся под угрозой вымирания видов животных и растений на Алтайских просторах.
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Первое издание увидело свет в 1996 году, второе в 2006 году, и только в 2017 вышла
новая версия документа, в котором было множество изменений. Говоря о грустном, список
животных Красной книги увеличился на 16 видов, теперь их стало 164. Список объектов животного мира уменьшился на 25 видов, на данный момент 202 вида. Выделим некоторые из
них: 10 видов птиц перешли в другую категорию: с IV (неопределенный) на III (редкий вид),
так как сведения об их распространении на территории края пополнились. Из них: малый лебедь, бородатая неясыть, хохлатый осоед, малый перепелятник, орел-карлик, иглохвостый
стриж. У отдельных видов птиц так же сменился статус из-за изменений в мировой популяции [1]. Были изменены списки грибов и растений, то есть если объекту нет прямых угроз
для произрастания, то его исключают из перечня Красной книги. Как мы видим, биом Алтайского края крайне разнообразен.
За нанесение любого вида урона объектам из Красной книги предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП РФ, статьей 8 пунктом 35, наказывается штрафом, разный,
для отдельных категорий граждан свои штрафы. Для граждан: 2500-5000 рублей, для должностных лиц: 15000-20000 рублей, для юридических лиц: 500000-1000000 рублей. Конфискация орудий добычи животных или растений, и их самих распространяется на всех [2].
Уголовная ответственность за уничтожение мест обитаний растений или животных, внесенных в перечень объектов книги, которое повлекло уничтожение целой популяции, согласно
статье 259 УК РФ. Предполагаются санкции в виде штрафа в размере от 3000 до 500.000 или
в размере З/П или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными и
принудительными работами на разный срок, либо лишением свободы до 3-х лет [3].
Благодаря охранным действиям некоторые популяции возрождаются, но к сожалению
искусственное разведение и адаптация в дикой природе практически невозможна. Красная
книга Алтайского края выходит раз в десять лет и у каждого жителя есть возможность помочь в сборе данных для нее.
Нами был проведен опрос людей разных возрастных категорий, содержащий в себе
вопросы об уровне общих знаний о Красной книге: год первого издания, специфика цвета, о
содержащихся в ней животных и растений, истории создания, а также ответственности за
уничтожение объектов документа и другие. Согласно полученным результатам, можно сказать, что 90% респондентов знают о существовании Красной книги Алтайского края, содержащихся в ней сведениях, а также, согласны с существующей ответственностью за уничтожение объектов книги. Но практически никто не знает историю ее создания, изменений, которые терпели новые формы документа. Можем сделать вывод, что Красная книга Алтайского края является одним из важнейших документов, коррелирующих с природой нашего края,
она имеет огромную информационную значимость не только для населения края, а также для
всех людей, посещающих Алтай. Знать субъекты, содержащиеся в книги, а также правила,
прописанные в других нормативных актах, связанные с ними – это обязанность каждого.
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ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ ИЗ НАВОЗА – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО
Л.В. Кобцева, А.А. Мороз
В статье описываются топливные навозные брикеты как один из вариантов экологически чистого
топлива. Сравнение брикетов из навоза с другими источниками топлива такими как мазут, природный газ,
уголь, дрова. Применение их может решить множество как локальных экологических проблем, так и глобальных. Брикеты не содержат запаха и могут применяться в котлах, каминах и других установках для
отопления помещений.
Ключевые слова: топливо; топливный брикет из навоза; экология; энергия; загрязнение окружающей
среды.

Низкая рентабельность животноводства в настоящее время негативно сказывается на
экологической ситуации в местах высокой концентрации поголовья скота, что зачастую, осложняется близким расположением животноводческих предприятий к населенным пунктам и
отсутствием в необходимых количествах сельскохозяйственных площадей. Особое беспокойство вызывает негативное воздействие на окружающую среду навоза в процессе его удаления из помещений, накопления, хранения и последующего использования.
Проблема утилизации и обеззараживание навоза и сточных вод в промышленном животноводстве имеет медико-ветеринарное, хозяйственное и экологическое значения. В зоне
животноводческих комплексов основными проблемами, которые имеют экологическое
значение, присутствует эвтрофикация водоемов, возможное накопление патогенных микроорганизмов. На атмосферу существенно влияет неправильное хранение и использования бесподстилочного навоза. При хранении его в открытых емкостях испаряется и попадается в атмосферу аммиак, молекулярный азот и другие его соединения. Образованные газообразные
продукты распада предопределяют неприятный запах.
Жидкий навоз содержит значительное количество патогенных организмов, при анаэробном его разложении образовываются вредные газы (сероводород, аммиак и т.п.), а также
жирные кислоты, амины и другие соединения с неприятным запахом. Поэтому при отсутствии надлежащего контроля за его хранением и использованием создается реальная угроза распространения инфекционных болезней в зоне животноводческих комплексов.
Одним из вариантов решения создавшейся проблемы является переработка навоза и
получение из него топливных брикетов.
Топливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей [1].
Основными техническими характеристиками топлив являются: теплота сгорания, выход газообразных горючих веществ при нагреве (выход летучих веществ), зольность топлива, свойства золового остатка, влажность и сернистость топлива, выход летучих веществ и
кокса [2]. Необходимо содержание этих параметров поддерживать в рекомендованных интервалах. Это реализуется раскрытием новых видов топлива, безопасных для экологии, окружающей среды и самого человека. Таким видом топлива являются топливные брикеты. Их
изготавливают из различных материалов: угля, древесных опилок, шелухи семечки, риса и
гречки, соломы, тырсы, торфа и других материалов.
Цель исследований: проанализировать экологически чистое и безопасное для человека
и окружающей среды топливо полученное при переработке навоза.
Задачи исследований:
1. Произвести сравнительную характеристику теплотворной способности различных
видов топлива.
2. Выявить уровни выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании
различных видов топлива.
Материалы и методы исследования. Топливные брикеты из навоза – отличное решение для отопления. При сжигании твердотопливных брикетов из навоза в пиролизных печах,
КПД которых достигает 90 % (а с воздушным рекуператором до 95 % и более), получится
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достаточно тепловой энергии. Кроме того, у нас всегда будет зола – ценнейший источник
микроэлементов и минералов для выращивания полезных растений [3].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика теплотворной способности разных видов топлива
Теплотворная способность, МДЖ/кг
Вид топлива
дерево (твердая масса, влажная)
10
дерево (твердая масса, сухая)
12
бурый уголь
16
брикеты
18
черный уголь
20
природный газ
32
При сжигании 1 тонны древесного брикета выделяется столько же энергии, сколько
при сжигании 1,6 тонн древесины, 480 м 3 газа, 500 литров дизельного топлива или 600
литров мазута.
Теплотворная способность древесного брикета сравнима с углем и составляет 4300 4500 ккал/кг. Продукты сгорания каменного угля значительно влияют на загрязнение атмосферы. Содержание серы в угольном шлаке больше чем в 30 раз, чем в брикетной золе, и
шлака образуется (требующего утилизации) в 20 раз больше. Дизельное топливо и мазут содержат в себе едва ли не все элементы таблицы Менделеева. При их сжигании выделяется
огромное количество вредных для организма человека веществ, в том числе канцерогенов
[3]. Уровни выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании различных энергоносителей приведены в таблице 2.
Таблица 2 – уровни выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании различных
видов топлива
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без
Вид топлива
систем очистки, тонн на 1 тыс. тонн нат. топлива
СО2 NО2
S O2
Твердые частицы
ИТОГО
(пыль неорг.)
Природный газ
1,18
3,52
0,00
0,00
4,70
Навозный брикеты
4,68
9,31
0,28
4,11
17,69
Древесина дровяная
4,9
9,4
0,3
4,3
18,9
Опилки древесные
5,0
9,6
0,5
5,0
20,0
Древесные отходы, обрезки
5,2
9,9
0,4
5,2
20,7
Быстрорастущая древесина
4,8
9,5
0,0
8,4
22,7
Щепа, сучья, кора
5,6
11,4
0,8
13,4
31,3
Мазут
5,20
5,20
35,30
0,30
45,90
Брикет торфяной
8,04
26,81
3,00
13,02
50,87
Каменный уголь
9,58
63,56
9,20
65,32
147,66
Из таблицы следует, что топливо в виде навозных брикетов более предпочтительно, с
точки зрения загрязнения атмосферы, в сравнении с мазутом (тем более с углем), так как
имеет практически "нулевой эффект" по выбросам парниковых газов, прежде всего CO2. Использование навозного топлива в качестве энергоносителя в полной мере отвечает положениям Киотского протокола, касающихся ограничения и сокращения выбросов парниковых газов. Объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании навозного топлива зависит
не только от его вида и состава, но и от его влажности и коэффициента полезного действия
котла.
Таким образом, эффективное использование навозного топлива напрямую зависит от
его подготовки с учетом максимального удаления влаги. Данным требованиям в первую
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очередь соответствуют навозное топливо в виде брикета. Навозные брикеты являются энергетически стабильным безотходным и экологическим видом биотоплива.
Применение топливных брикетов в Европе признано и поддерживается международными экологическими фондами (NEFCO, SIDA и др.), а также общественными организациями. С использованием брикетов решаются как глобальные, так и локальные экологические
проблемы. Наиболее значимыми среди глобальных проблем является снижение парникового
эффекта и риска образования кислотных дождей за счет уменьшения выброса диоксида серы.
В свою очередь сокращение концентрации кислотных дождей приводит к снижению дефолиации древесных растений и в конечном итоге – к сохранению лесов.
Среди локальных проблем весьма существенно сокращение объемов и экологичное
использование отходов, а также снижение риска чрезвычайных ситуаций при транспортировке топлива, при которой происходит загрязнение окружающей среды (аварии с нефтеналивными танкерами, на продуктопроводах, электростанциях, в том числе АЭС). А
опасность взрывов, аварий, вредных выбросов просто несоизмерима по сравнению с ископаемыми видами топлива.
Определенные экологические выгоды от использования брикетов и пеллет имеют и частные потребители. Брикеты и пеллеты могут использоваться в качестве топлива для каминов, печей и специальных котлов и обеспечивают ровное и долгое
пламя. При их сжигании резко снижается возможность увеличения концентраций серы в
воздухе внутри помещения, а также в приземном слое воздуха и в почве рядом с домом.
Низкая коррозионная агрессивность дымовых газов, образующихся при сжигании
гранул, дает возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теплоту парообразования, а также увеличить срок службы котельного оборудования. После
сжигания навозных брикетов образуется незначительное количество отходов (1-3 %), которые могут использоваться в качестве удобрения. В их составе практически нет серы [3].
Брикеты из навоза являются хорошей альтернативной любым другим видам топлива.
Несмотря на несколько меньшую, чем у угля или просушенных до звона дров, теплотворную
способность, эти виды сушеного навоза хорошо подходят для любых твердотопливных отопительных приборов. Использование такого горючего материала не только позволит сэкономить на энергоносителях, но и даст возможность избавиться от медленно гниющих навозных куч. Брикеты не только являются дешевым источником топлива, но и экологически
чистым, практически без вредных выбросов в атмосферу.
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СЕКЦИЯ "ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ПОДСЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
И ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, МАКАРОННЫХ, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
КАЧЕСТВО СОРТОВ И ГИБРИДА ЗЕРНОВОГО СОРГО
А.А. Агафонова, Е.С. Серебреникова, Л.В. Анисимова
Исследовано качество двух сортов голозерного зернового сорго – Зерноградское 88 и Орловское и пленчатого зернового сорго – гибрида Бригга. Определены органолептические показатели качества, содержание
сорной и зерновой примесей, влажность, масса 1000 зерен, объемная масса, пленчатость, кислотность и массовая доля ядра. Установлено, что физико-химические и органолептические показатели исследованных сортов
и гибрида сорго отвечают требованиям нормативной документации; наибольшую объемную массу и массовую
долю ядра имеет сорт голозерного сорго Орловское, что может свидетельствовать о его хороших технологических свойствах.
Ключевые слова: зерновое сорго, органолептические показатели качества, содержание сорной и зерновой примесей, влажность, масса 1000 зерен, объемная масса, пленчатость, кислотность, массовая доля
ядра.

Одним из наиболее актуальных направлений развития пищевой промышленности на
сегодняшний день является создание продуктов питания, служащих не только своеобразным
«топливом» для человека, но и включающих в себя большое количество полезных нутриентов, способных предотвращать болезни человека. Наиболее подходящими объектами модификации служат продукты массового потребления, в число которых входят хлеб и хлебобулочные изделия [1].
Сегодня известно достаточно много способов обогащения пищевых продуктов, в частности, хлебобулочных изделий, компонентами растительного происхождения [2].
Сорго является ценной культурой, используемой в кормовом, техническом и пищевом
производствах [3]. Растение сорго отличается засухоустойчивостью. Кроме того, выдерживает высокую концентрацию солей в почве и обладает высокой урожайностью, несмотря на
неблагоприятные условия окружающей среды [4]. Продукты переработки сорго с учетом их
уникального химического состава могут быть использованы для обогащения хлебобулочных
изделий полезными веществами.
Целью данного исследования явилась сравнительная оценка качества двух сортов голозерного зернового сорго – Орловское и Зерноградское 88, а также пленчатого гибрида
Бригга.
Качество сорго было определено в соответствии с требованиями ГОСТ 8759-92 Сорго.
Требования при заготовках и поставках. Кроме того, были оценены и другие показатели качества зерна сорго, не входящие в перечень необходимых показателей вышеуказанного нормативного документа, но так или иначе, влияющие на дальнейшее изучение культуры.
В результате исследования были установлены органолептические показатели: цвет,
запах и состояние качества. Цвет зернового сорго гибрида Бригга – белый с крапинками разного цвета, сорта Зерноградское 88 – белый, сорта Орловское – от светло-красного до светло-коричневого. Запах сортов и гибрида – свойственный зерну сорго, без затхлого, солодового, плесневелого, постороннего запахов, состояние качества – зерно здоровое, не греющееся.
Кроме того, были определены такие основные показатели качества как: содержание
сорной примеси, содержание зерновой примеси, влажность зерна. По результатам исследования установлено, что сорная примесь гибрида сорго равна 2,4 %, сорта Зерноградское 88 –
0,25 %, сорная примесь сорта Орловское равна 0,25 %. Зерновая примесь гибрида сорго равна 5,3 %, сорта Зерноградское 88 – 6,9 %, сорта Орловское – 4,5 %. Влажность зерна гибрида
Бригга составила 11,2 %, сорта Зерноградское 88 - 12,7 %, сорта Орловское – 11,9 %.
Анализ полученных результатов показал, что все показатели качества соответствуют
нормам, регламентируемым ГОСТ 8759-92.
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Кисл
лотность зер
рна гибридаа Бригга сосставила 1,4 град., зерна сорта Зерн
ноградское 88 –
1,0 град., зеерна сорта Орловское
О
– 2,0 град.
Масссовая доля ядра являеттся важным
м показателеем качестваа зерна, посккольку она дает
представлен
п
ние о соотн
ношении ан
натомически
их частей зерна
з
и, слеедовательноо, о возмож
жном
выходе
в
готового продукта после переработкки. В процеессе опредееления масссовой доли ядра
сорго
с
зерноового руководствовались методи
икой определения анаалогичного показателяя для
зерна
з
просаа, как наибо
олее близкого по анатоомическому
у строению. Зависимостть массовой
й доли
л ядра от сорта
с
и гибр
рида сорго представлен
п
на на диаграмме (рисун
нок 3).

Рисунок 3 – Зависимость массовоой доли ядр
ра от сорта и гибрида со
орго
да Бригга нааименьшая массовая доля
д
ядра, рравная 70 %,
% что связаано с
У зеерна гибрид
большим соодержанием
м пленок в соотношен
нии анатоми
ических часстей. Для соорта Зерногградское
с
88 этотт показател
ль составил – 92 %, дляя зерна сорта Орловское – 94 %.
Таки
им образом,, по результтатам исслед
дования мож
жно заключчить:
- физзико-химич
ческие и оргганолептичееские показзатели исслеедованных сортов и ги
ибрида
д сорго отввечают треб
бованиям нормативной
й документаации;
- наи
ибольшую объемную
о
м
массу
и масссовую дол
лю ядра имееет сорт гол
лозерного сорго
с
Орловское,
О
следовател
льно, можно предполоожить, что данный
д
соррт обладает хорошими технологическ
н
кими свойсттвами.
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ТЕХН
НОЛОГИЧЕ
ЕСКИЙ АН
НАЛИЗ РАБ
БОТЫ КРУП
ПОЦЕХА
В Бенгартт, С.Н. Брассалин
В.В.
Показзаны методика и возможн
ности техноллогического ан
нализа актовв о зачистке производстве
п
нного
корпуса
к
и резу
зультатах пер
реработки зеррна по отрасллевой форме №ЗПП-117
№
длля своевременнного обнаруж
жения
признаков
п
теххнологическихх сбоев систеемного характ
тера в произвводственном ппроцессе круппяного произвоодства.
в Установлеено, что осно
овным признакком проявлениия системныхх технологичееских сбоев яввляется несоггласованность
в
треенда изменениий фактическкого выхода продукции
пр
с трендами
тр
измеенений расчёт
тного выхода и содержания
д
ядрра в зерновом сырье.
Ключ
чевые слова: зерноперерабо
з
отка, крупяноое производст
тво, технологиия, ЗПП-117, анализ, эффекктивность.
н

В осснову предсттавленного технологичческого анаализа полож
жены данныее формы
№ЗП
ПП-117 «Аккт о зачисттке произвоодственногоо корпуса и результаттах перераб
ботки
зерна»
з
реалльного круп
пяного цеха за 2019 год
д.
Доку
умент форм
мы №ЗПП––117 – оди
ин из докум
ментов колличественноо-качествен
нного
учёта
у
зернаа и продуктоов его перерработки [1]..
Не касаясь
к
под
дробно струуктуры и соодержания указанногоо документаа, отметим,, что
основными
о
показателяями этого документа
д
яявляются «Ф
Фактически
ий выход пр
родукции», «Базисный
з
вых
ход продукц
ции», «Расчётный выхоод продукци
ии».
Факттический вы
ыход – это количество
к
продукции
и, полученноое фактичесски в резулььтате
переработк
п
и зернового
о сырья.
исный выхоод – это колличество прродукции, которое
к
должно быть получено
п
гааранБази
тированно
т
из
и зерна базисного кач
чества. Это уже достиггнутый и прроверенный
й временем уровень
в
органи
изации и ведения техн
нологическкого процессса, который
й должен закладывать
з
ься в
расчёты
р
плаанируемой экономичесской деятелльности пред
дприятия.
Расч
чётный выхо
од – это ми
инимальное количествоо продукции, которое может бытьь получено
л
в реезультате пеереработки зерна, факттическое каачество котоорого отлич
чается от баазисного
н
качесттва. Расчётн
ный выход продукции определяеттся путём п
примененияя некоторыхх вычетов
ч
и над
дбавок к баазисному вы
ыходу. Выччеты и надб
бавки учиты
ывают степень отклонения
фактическо
ого качестваа переработтанного зеррна от бази
исных значеений и расссчитываютсся по
определённ
о
ной методикке с применением норм
мативных кооэффициенттов [1].
Из показателей
п
й, учитываеемых при оопределении
и расчётногго выхода, на наш вззгляд
наиболее
н
ваажным и весомым являяется показаатель «Содеержание ядрра».

Ри
исунок 1 – С
Содержание ядра
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На рисунке
р
1 пооказано изм
менение в течение калеендарного ггода содерж
жания ядра в переработанн
р
ном зерне. Видим,
В
что в течение 1 – 3 квартала качесттво перераб
ботанного зерна
з
было вышее базисного уровня, то есть не бы
ыло плохим.. Только в 4 квартале переработан
нное
зерно
з
оказаалось пониж
женного кач
чества. При
и этом следу
ует отметитть, что сниж
жение содержания
н ядра в течение год
да в целом нельзя считтать значиттельным: нее более, чем
м на 3%, чтоо находится
х
в зоне
з
погреш
шности лабоораторных анализов.
а
В
Вместе
с теем хорошо видно,
в
что в течение
ч
года наблюдаеттся устойчи
ивая тенден
нция к ухуд
дшению кач
чества зерн
нового сырьья от
начала
н
к коонцу года. Причиной
П
таакой тенден
нции может быть или сснижение каачества загоотовляемого
л
зеррнового сыррья, или прооявление наарастающего технологи
ического наарушения в ходе
формирован
ния зерновы
ых партий для
д передачи в крупоцеех.

Риссунок 2 – Со
одержание ядра
я
и факттический вы
ыход

Рисунок 3 – Расчётный
й и фактичееский выход
д
На рисунке
р
2 прредставлены
ы данные, и
иллюстрируующие связзь фактического выход
да
дно, что трренды обоих
продукции
п
и содержан
ния ядра в переработаанном зернее. Здесь вид
показателей
п
й имеют од
динаковый характер:
х
сн
нижение отт начала к кконцу года. Это значитт,
что
ч фактич
ческий выхоод продукци
ии тесно сввязан с содержанием ядра
я
в зерн
новом сырьее.
Вместе
В
с теем можно отметить, чтто тренд факктического выхода проодукции снижается бы
ыстрее,
с
чем тренд
т
содерржания ядра. Это обсттоятельство свидетельсствует о нал
личии поми
имо
м снижени
ия содержан
ния ядра в зерне
з
ещё каких-то неггативных фаакторов, то есть о нали
ичии
ч каких-тто нарушен
ний и проблем в техноллогическом процессе крупоцеха.
к
О наличии и
влиянии
в
какких-то допо
олнительны
ых, помимо содержания
с
я ядра, фактторов техно
ологического
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характера, свидетельствуют и хорошо видимые всплески фактического выхода продукции, и, так называемые, «промолы».
На рисунке 3 представлены данные о расчётном выходе продукции в сравнении с
фактическим выходом. На этом рисунке видно, что график расчётного выхода так же, как и
график фактического выхода, имеет тенденцию снижения, что указывает на постепенное
снижение качества переработанного зерна не только по рассмотренному выше показателю
«Содержание ядра», но и по другим показателям. При этом видно, что снижение расчётного выхода, хотя в целом и незначительное, но устойчивое. График расчётного выхода
ведёт себя плавно, без всплесков и провалов. В то же время фактический выход имеет всплески. Ровный график расчётного выхода свидетельствует об отсутствии резких колебаний качества переработанного зерна не только по показателю «Содержание ядра», но по другим
показателям. В таком случае наличие всплесков фактического выхода указывает на наличие
каких-то факторов в технологическом процессе, которые не учитываются или не замечаются
в течение года и проявляются случайно. Вместе с тем наличие всплесков фактического выхода может быть также следствием искажения отчётности по какой-то причине.
Из данных рисунка 3 видно также, что тренд снижения фактического выхода идёт более круто, чем тренд расчётного выхода. Это обстоятельство однозначно указывает на нарастание каких-то систематических нарушений в технологическом процессе цеха.
Таким образом, для выявления наличия системных нарушений в технологическом
процессе крупяного производства необходимо и достаточно выполнить сравнительный анализ данных формы №ЗПП – 117 в виде графиков изменения таких показателей, как содержание ядра в зерне, выход продукции расчётный, выход продукции фактический. Признаком
наличия системных технологических нарушений является несогласованность указанных и
рассмотренных выше графиков и их трендов.
Технологический анализ формы №ЗПП – 117 позволяет правильно понять и оценить
общий уровень технологической эффективности производственного процесса, увидеть проявления систематических технологических нарушений и своевременно принять меры к их
поиску и устранению.
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ТЫКВА КАК ОБОГАЩАЮЩАЯ ДОБАВКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Д.А. Елисеев, А.С. Захарова
Обоснована необходимость расширения ассортимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой
ценности. Показаны возможность и целесообразность использования тыквы как обогащающей добавки при
производстве хлебобулочных изделий. Приведен краткий обзор научных исследований, которые были направлены на разработку хлебобулочных изделий с повышенной пищевой ценностью, где в качестве источника дополнительного количества микро- и макронутриентов использовалась тыква или продукты ее переработки.
Ключевые слова: тыква, хлеб, пищевая ценность, качество, ассортимент, хлебобулочные изделия.

В современном мире наблюдается смена образа жизни и общественных критериев
всего населения планеты. Энергия – ключевой элемент, в котором нуждается любой человек.
Еда – источник энергии для организма. Снижение в рационе питания хлебопродуктов, ска52

зывается на поступление в организм человека микронутриентов и других необходимых компонентов, но их нужда для здорового питания остается на прежнем уровне.
Хлебобулочные изделия являются перспективным объектом для модификации и обогащения их натуральными пищевыми обогатителями. Использование нетрадиционного сырья растительного происхождения в качестве обогащающей добавки при производстве основных продуктов питания, позволит повысить содержание в последних незаменимых компонентах и расширит ассортимент функциональной продукции.
Во всех группах населения России, самым популярным продуктом являются хлебобулочные изделия. Именно они обеспечивают большую долю суточного рациона в питании современного жителя страны. Хлеб является ключевым источником углеводов, белка и энергии.
Зерновые культуры содержат в себе большое количество витаминов E и группы B, которые идеально сбалансированы для здорового питания человека. Но при производстве муки
высших сортов происходит удаление периферийных слоев зерновки и зародыша, в которых и
содержится наибольшее количество полезных веществ зерна. В результате происходит снижение содержания витаминов и минеральных элементов в 2-6 раз.
Но не только из-за этого современный человек с зерновыми продуктами не дополучает витамины группы В и ряд макро- и микронутриентов. Проблема усугубляется тем, что
существенно изменились объем и ассортимент потребляемых хлебобулочных изделий. На
протяжении ряда последних лет люди стали меньше потреблять хлеб из муки низших сортов
и хлеб из ржаной муки, все больше отдавая предпочтение хлебобулочным изделиям из высших сортов муки [4]. По данным Росстата, в 2018 г. из общего объема произведенных промышленным способом хлебобулочных изделий (11 млн.тонн) на долю традиционных хлебобулочных изделий приходится 70 %, на долю нетрадиционных –30 %.
Проанализировав рынок, можно сделать вывод, что при снижении потребления хлебобулочных изделий, происходит и снижение поступления в человеческий организм микронутриентов, витаминов группы B, минеральных веществ, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека.
Поэтому регулирование химического состава хлебобулочных изделий для повышения
в их составе микронутриентов в сбалансированном соотношении является актуальной задачей, стоящей перед специалистами хлебопекарной промышленности.
Для решения которой при производстве хлеба используют различные добавки как
растительного, так и животного, микробного происхождения, препараты биологически активных веществ, что значительно повышает содержания микро- и макронутриентов в хлебопродуктах и расширяет ассортимент хлеба повышенной пищевой ценности.
В настоящее время современные ученые используют для этой цели продукты переработки бобовых, зерновых, масличных культур (отруби, мука из крупяных культур, крупа, зародышевые хлопья, жмыхи, семена подсолнечника и т.д.). Активно используют добавки из
плодовоовощных культур (картофель, морковь, свекла, топинамбур, томат, кабачки и т.п.) в
виде различных паст, пюре, соков, жмыхов, сухих хлопьев, экстрактов [3]. Фруктовоягодные добавки (жимолость, виноград, облепиха, чернослив, яблоки, груши, айва и т.д.) и
другое сырьё растительного происхождения.
Обоснование возможности использования тыквы и продуктов её переработки для положительного влияния на процесс тестоприготовления и увеличение биологической ценности хлебопродуктов, являлось основной целью наших исследований.
Тыква – травянистое однолетнее растение семейства тыквенных. Культуру разделяют
на 4 вида: мускатная, крупноплодная, твердокорая и декоративная тыква. Её выращивают на
огородах и бахчах. Плод её бывает овальной, шаровидной и грушевидной формы. Поверхность тыквы гладкая, кожица – плотная. Разрезав плод можно наблюдать множество семян и
мясистую мякоть. В среднем её вес составляет от 8 до 10 кг, но бывают исключения, доходящие до 60 кг и выше. В зависимости от сорта, цвет плода тыквы может быть оранжевым,
зелёным, белым, серым и даже розовым.
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Плод тыквы можно употреблять в любом виде – вареном, сыром, замороженном или
печеном. Большую пользу для организма можно получить, употребляя тыкву в сыром виде.
После обработки, овощ теряет часть полезных веществ. Также тыкву можно использовать в
засушенном виде, такой продукт не прихотлив в хранении и сохраняет большинство витаминов и минералов свежего овоща.
Не менее полезными являются семена тыквы, в которых содержится более 50% растительных масел. Их ценность объясняется повышенным содержанием в них белка, магния,
цинка, токоферола и полезных кислот. Семечки служат сырьём для производства тыквенного
масла. Масло можно использовать как в пищевых, так и в лечебных целях. Чаще всего масло
применяют при проблемах с ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной системой.
Тыква является ценным диетическим продуктом. В её химическом составе содержится большое количество витаминов. Благодаря витаминам группы B, тыква полезна людям, у
которых есть проблемы со здоровьем. Тиамин влияет на работу сердца, позитивно воздействует на работу нервной системы, регулирует углеводный и жировой обмены. Рибовлафин
необходим для зрения, а также позитивно влияет на работу печени. А ниацин или никотиновая кислота, благодаря своему содержанию в тыкве, полезен при повышенном холестерине,
нервных расстройствах и депрессиях [5].
В тыкве также содержится большое количество минералов: соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, цинка и других. Благодаря своему богатому химическому составу, тыква
является одним из самых полезных и недорогих продуктов, которые можно использовать как
обогащающие добавки при производстве хлебобулочных изделий.
Возможность использования тыквы в качестве источника дополнительного количества макро и микронутриентов давно интересует специалистов хлебопекарной промышленности. Примерами подобных изделий может служить хлеб «Фантазия», хлеб «Богатырь» и булочка «Тыквочка» с добавлением продуктов переработки семян тыквы, разработанные Миловановой Е.С. из Краснодарского края. В ходе ряда экспериментов авторами было установлено, что жмых из тыквы и белково-липидная тыквенная паста оказывают положительное
влияние на хлебопекарные свойства пшеничной муки и физические характеристики теста,
что ускоряет процесс брожения опары и теста на 30 минут. В рецептуре булочки «Тыквочка»
разработчики использовали белково-липидную тыквенную пасту вместо маргарина, что повлияло на общее время технологического процесса и позволило сократить его на 62 минуты
и повысить биологическую ценность этого продукта на 20,5% [2].
Иванова Е.П. из Мичуринского государственного аграрного университета, разработала технологию хлебобулочного изделия «Хлеб Украинский новый» на хмеле-тыквенной закваске. По результатам исследований внедрение в цикл производства растительных ингредиентов позволило улучшить нутриентный баланс хлеба такими микроэлементами, как магний,
фосфор, железо, кальций и калий.
В том же университете Шешницан И.Н. разработала рецептуру хлебобулочных изделий, песочного и бисквитного полуфабриката функционального назначения с добавлением
муки из экструдированных семян тыквы с оболочкой. В результате проведенных опытов исследователями было выявлено, что в составе готовых изделий повысилось содержание омега-3 жирной кислоты в 4,4 раза, содержание омега-6 жирной кислоты в 3,4 раза, пищевых
волокон в 2 раза. Также выросло содержание калия, магния и фосфора в несколько раз. Вдобавок, снизилось добавление в рецептуру масла сливочного на 18,6%, в связи с высоким содержанием жира в муке из экструдированных семян тыквы.
В Кубанском государственном технологическом университете Кучерявенко И.М. исследовала влияние добавления муки из семян тыквы при разработке технологии пшеничного
хлеба «Богатырь» и ржано-пшеничного хлеба «Изысканный». Исследования показали, что
внесение в технологическую рецептуру муки из семян тыквы положительно влияют на подъёмную силу прессованных дрожжей. Аналогичный эффект был зафиксирован и при изучении влияния обогащающей добавки на подъемную силу жидких ржаных заквасок. В результате было установлено что использование в пищу 100 г хлеба «Богатырь» и «Изысканный»
удовлетворяет суточную потребность человека в белке на 11,6 % и 11,7%, в усвояемых угле54

водах – на 13,6 % и 12,5%,в жирах – на 4,0 5 и 4,5% соответственно, кроме того обеспечивает
поступление в человеческий организм дополнительное количество минеральных веществ и
витаминов [1].
Подводя итоги можно сделать вывод, что тыква является не только полезным продуктом в рационе человека, но и перспективным дополнительным сырьем при производстве
хлебобулочных изделий. Использование тыквы и продуктов её переработки положительно
влияет на технологический процесс производства хлебобулочных изделий, способствуя его
сокращению. А большое содержание пищевых волокон, витаминов и минералов, позволяет
использовать данные продукты как дополнительные источники макро- и микронутриентов
при производстве хлеба, булочных и сдобных изделий. Таким образом, исследования направленные на разработку технологии сдобных булочных изделий с тыквой являются перспективными, актуальными и представляют определённый интерес для специалистов хлебопекарной промышленности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПИЩЕВЫХ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ
Н. С. Зеленцова, Акинфеева А.В., Е. Ю. Егорова
Современная стратегия развития пищевой промышленности заключается в поиске новых ресурсов
пищевого сырья, разработке новых технологий для повышения пищевой и биологической ценности продуктов,
придания им желаемых свойств. Определенный потенциал в качестве высокобелкового сырья имеют некоторые виды муки из жмыхов семян масличных культур (в частности, тыквенная, амарантовая и кунжутная мука), из которых при обработке в ультразвуковом поле можно получать стабильные высокодисперсные пищевые массы, пригодные к использованию в разных отраслях пищевой промышленности.
Ключевые слова: мука из масличных семян, ультразвук, тыквенная мука, амарантовая мука, кунжутная мука, пасты.

Текущая продовольственная ситуация в России характеризуется снижением потребления основных видов продуктов питания, поскольку значительная часть населения не может обеспечить себя продуктами, необходимыми для поддержания активной и здоровой
жизни. Одним из доступных способов повышения качества питания населения в сложившейся ситуации можно считать включение в рацион новых видов пищевого сырья [1]. Такой альтернативной может стать мука из семян и жмыхов амаранта, тыквы и кунжута – все три вида
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муки характеризуются высоким содержанием легкоусвояемого белка [2], а наличие в них некрахмалистых полисахаридов позволяет рассматривать эти виды муки как перспективные
природные загустители.
Придание пищевым системам заданной коллоидной структуры является важной технологической задачей, поскольку перевод компонентов в конкретное физико-химическое состояние позволяет модифицировать не только внешний вид продуктов, но и их биологическую ценность с усвояемостью.
В пищевой промышленности приготовление эмульсий и суспензий осуществляется в
основном на устройствах с магнитострикционными преобразователями, работающими при
высоком давлении. Основным эффектом, достигаемым при этом, является увеличение интенсивности процесса обработки за счет равномерного распределения твердых частиц и
энергии кавитации по всему объему обрабатываемой суспензии. Следовательно, в случае использования амарантовой, тыквенной и кунжутной муки эффективность получения однородных и стабильных суспензий на их основе будет напрямую зависеть от размера частиц и скорости смачивания их поверхности.
Ультразвук позволяет получить более стойкие суспензии по сравнению с механическим диспергированием. При использовании ультразвуковых технологий в жидких средах
формируется ультразвуковая кавитация, обеспечивающая максимальное воздействие энергии
как на жидкости, так и на твердые вещества в жидкостях. Частотные колебания позволяют
получать суспензии с широким диапазоном дисперсий взвешенных частиц жидкостей и веществ, которые не подвергаются суспендированию. К тому же, суспензии, получаемые при
использовании ультразвука, достаточно стабильны при длительном хранении [3, 4].
Целью данной работы стала оценка эффективности применения ультразвука для суспендирования и стабилизации диспергированных систем на основе высокобелковой муки из
семян масличных культур. В качестве основного сырья использовали полуобезжиренную
тыквенную, кунжутную и амарантовую муку, производимую по СТО 33974444–011–2016
ООО «Специалист» (г. Бийск), и деминерализованную воду питьевого качества.
Реализация поставленной цели осуществлялась с помощью ультразвуковой обработки на
аппарате «Волна», при частоте воздействия 22 кГц и гидромодуле 1:7, 1:8 и 1:9. Модельные
среды подвергали обработке интенсивностью 16 Вт/см2 в течение 30 с. при температуре 50,
60, 70 и 80 °C. Далее полученные суспензии отстаивали при температуре 20±2 °С в течение
нескольких часов и анализировали суспендированную часть.
Экспериментальные данные показывают, что при получении суспендированных объектов из тыквенной, кунжутной и амарантовой муки важным фактором является температура. При ее повышении модельные образцы получаются более густыми и вязкими. Благодаря
применению ультразвукового воздействия удалось получить более стабильные образцы (фото), чем при использовании миксера.
Наиболее подходящими основами для приготовления пищевых паст и паштетов являются образцы из тыквенной и амарантовой муки. Кунжутная суспензия имеет более жидкую консистенцию, поэтому ее можно использовать при приготовлении соусов для пищевых
целей. Однако важно учитывать, что усвояемость, функциональные и технологические свойства масличной муки, как сырья, предназначенного для производства пастообразных продуктов, в значительной степени зависят от продолжительности и условий хранения [5].

Фото образцов из тыквенной, кунжутной и амарантовой муки после обработки
в ультразвуковом поле
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Плотность, г/см3

В целом полученные суспензии из всех трех видов муки показали примерно одинаковые закономерности по изменению кинематической вязкости и плотности (рисунки 1 и 2).
1,05
1:9

1:8

1:7

1,04

1,03

1,02

1,01
Т50

Т60

Т70

Т80

А50

А60

А70

А80

К50

К60

К70

К80

Рисунок 1 – Зависимость плотности суспензий от температуры и интенсивности
ультразвуковой обработки:
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости суспензий от температуры и интенсивности
ультразвуковой обработки:
варианты эксперимента – сырье (Т – тыквенная мука, А – амарантовая мука, К – кунжутная мука), температура,
°С (50; 60; 70; 80)

При изменении гидромодуля с 1:9 до 1:7 модельные среды имели более густую структуру, что важно для достижения полной стабилизации полученных суспензий.
Таким образом, применение ультразвуковой обработки позволяет добиться уменьшения размеров частиц, находящихся в жидкости, что обеспечивает искомое повышение однородности и стабильности пищевых масс. Благодаря этому можно получать основы для приготовления пищевых паст, соусов и других продуктов комбинированного состава.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ДИСПЕРСНОСТЬ ЧАСТИЦ
СЕМЯН ТЫКВЫ КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
А. А. Калашникова, Е. Ю. Егорова
В качестве основного сырья при производстве ореховых масс для кондитерского производства
в работе предложено использование некоторых видов богатого белком масличного сырья. Влияние режимов
обжарки на эффективность измельчения изучено авторами на примере ядра семян тыквы. Установлено, что
увеличение температуры и продолжительности тепловой обработки сопровождается повышением хрупкости семян и пластичности получаемых масс. Можно предположить, что повышению эффективности измельчения обжаренных семян тыквы будет способствовать увеличение продолжительности обработки при 130
°С до 40–45 минут.
Ключевые слова: кондитерские изделия, ореховые массы, семена масличных культур, семена тыквы,
влаготепловая обработка, обжарка, измельчение.

Для получения ореховых масс (грильяж, марципан, орехово-шоколадные пасты и
др.)в кондитерском производстве веками используются различные виды орехов. Наиболее
часто– миндаль, арахис, фундук, реже –кешью, грецкие и кедровые орехи. Потенциальную
широту современного промышленного применения орехов ограничивает два фактора: достаточно высокая рыночная стоимость орехов как сырья и легкая подверженность готовых изделий к окислению (а вместе с тем и нежелательное сокращение срока годности), если производитель использует орехи с высоким содержанием легкоокисляющихся ненасыщенных
жиров [1, 2].
В этой связи в последние годы особенно актуален поиск сырья, позволяющего производителю получать продукцию с искомыми потребительскими свойствами, но с более низкой себестоимостью и без ухудшения технологических характеристик получаемых полуфабрикатов. Немаловажно и региональное значение привлекаемого сырья, его всесезонная доступность для производителя.
С учетом известных данных о химическом составе масличного сырья, в качестве потенциального орехо-замещающего сырья, на наш взгляд, в условиях кондитерского производства достаточно эффективно могут быть использованы ядро подсолнечника, семена ама58

ранта, обыкновенной и штирийской тыквы. Семена тыквы, в частности, уже рассматривались
как сырье, потенциально пригодное для ряда видов мучных кондитерских изделий благодаря
повышенному содержанию легкоусвояемого белка [3, 4].
Основные технологические стадии, от которых напрямую зависят технологические
свойства и пищевая ценность ореховых полуфабрикатов (масс), – это операции измельченияперетирания и темперирования/конширования. Эти стадии необходимы для гомогенизации и
формирования необходимой консистенции и структуры получаемых полуфабрикатов и заключаются в уменьшении размеров частиц твердой фазы в результате постепенного раздавливания. Поскольку именно эти стадии определяют технологические свойства получаемых
кондитерских масс, при обосновании выбора альтернативных источников – заменителей
орехов – очень важно изучение общих закономерностей изменения свойств обрабатываемого
сырья, как в условиях его влаготепловой обработки, так и в условиях последующего измельчения. Кроме того, для каждого вида сырья необходим выбор температурно-временного оптимума для предотвращения перегрева массы, усиливающего рекристаллизацию кристалликов сахарозы, что ведет к снижению качества полуфабриката.
В связи с выше сказанным, целью представленной работы стало исследование влияния режимов обжарки на эффективность измельчения ядра семян тыквы как потенциального
сырья для промышленного приготовления аналогов перетертых ореховых масс.
Варьируемыми параметрами в ходе исследования выступали температура и продолжительность обжарки. Дополнительно контролировали остаточное содержание влаги в сырье
после обжарки (и, соответственно, на момент измельчения-перетирания сырья).
Изучены следующие режимы обработки: температура (Т) 120, 130, 140 и 150 °С
(± 1 °С), продолжительность обжарки 10, 15, 20, 25 и 30 минут; пробы готовились в 3-х повторностях.
Согласно результатам исследований, остаточное содержание влаги в сырье находится
в прямой корреляционной связи с продолжительностью и температурой обжарки (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние режимов обжарки на остаточное содержание влаги в сырье
Т,°С
120
130
140
150

Продолжительность обработки, минут
10

15

20

25

30

2,8
2,7
2,4
2,4

2,3
2,1
2,1
1,9

1,8
1,5
1,4
1,3

1,2
1,2
1,1
1,1

1,0
1,0
0,8
0,7

Вместе с тем, оптимальные режимы обработки определяются, прежде всего, дисперсностью обработанного сырья. В частности, ощущение консистенции продукта напрямую
взаимосвязано не только со структурой, но и с размером составляющих его частиц. Так, в
шоколаде и шоколадных массах, вырабатываемых в соответствие с ГОСТ Р 54052–2010,
преобладают частицы размером до 35 мкм: в этом случае на языке ощущается однородная
масса, без выделяющихся частиц. Для однородности и гомогенности масличного сырья в качестве орехозаменителя считается необходимым его измельчать до 20–30 мкм [5].
Следует отметить, что в рассматриваемом случае увеличение температуры и/или продолжительности тепловой обработки сопровождается повышением хрупкости семян. Как
следствие, их измельчение в течение 30 с. (таблица 2) или 60 с. (таблица 3) позволяет получить частицы размером в пределах от 100 до 150 мкм, что примерно соответствует размерам
частиц в современных ореховых пастах.
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Таблица 2 – Результаты измерения частиц после измельчения в течение 30 с
Т, °С
120
130
140
150

Продолжительность обработки, минут

Размеры частиц,
мкм

10

15

20

25

30

Пределы
Среднее значение
Пределы
Среднее значение
Пределы
Среднее значение
Пределы
Среднее значение

143–152
145,0
106–130
137,7
112–120
115,2
115–119
116,8

116–124
119,2
119–125
117,5
116–120
118,3
113–120
116,2

113–121
116,5
122-130
113,2
114–122
117,8
112–120
116,3

110–116
112,7
108–124
111,3
111–119
115,0
113–116
114,0

113–117
114,5
110–123
112,3
110–117
113,3
112–120
115,7

Получаемая при измельчении обжаренных семян тыквы в течение 30 с. масса – однородная по консистенции, с крупитчатой структурой, сухая на ощупь. При увеличении времени измельчения до 60 с. полученная масса становится визуально более однородной и маслянистой из-за выделения на поверхность частиц жирного масла. Но с увеличением продолжительности перетирания улучшаются органолептические показатели измельчаемой массы: повышается пластичность, а запах и цвет становятся ярко выраженными, что важно учитывать
при производстве кондитерских изделий.
Таблица 3 – Результаты измерения частиц после измельчения в течение 60 с
Т, °С
120
130
140
150

Размеры частиц, мкм
Пределы
Среднее значение
Пределы
Среднее значение
Пределы
Среднее значение
Пределы
Среднее значение

Продолжительность обработки, минут
10

15

20

25

30

125–145
123,7
101–119
109,7
112–116
113,7
113–119
115,8

114–122
120,5
107–117
113,7
116-122
118,8
113–120
115,5

110–116
127,5
113–119
115,5
115–119
116,8
112–120
116,0

110–114
113,7
112–127
117,3
109–119
114,0
113–119
114,5

110–117
115,0
113–116
114,5
113–116
114,2
112–117
114,7

Несмотря на заметные визуальные изменения перетертой массы тыквенных семян,
полученные к настоящему времени результаты по качеству измельчения семян тыквы не
имеют однозначной зависимости как от остаточного содержания влаги, так и от продолжительности или температуры обработки. Поэтому на данном этапе сложно дать однозначные
рекомендации по выбору таких технологических параметров, как температура и продолжительность обжарки при использовании семян тыквы в качестве орехозаменителя. Однако, с
учетом выявленных закономерностей (более заметную хрупкость, выражающуюся в более
тонком измельчении, дает обжарка семян при температуре 130°С) можно предположить, что
повышению эффективности измельчения обжаренных семян тыквы будет способствовать
увеличение продолжительности обработки при 130 °С до 40–45 минут.
Для получения более однозначных результатов требуются дополнительные исследования.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛЕПИХИ НА ХОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВО ХЛЕБА
Ю.А. Кравчук, О.В. Шляхова, С.И. Конева
Показана возможность применения продуктов переработки облепихи (облепихового пюре и шрота)
при производстве хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки. Определено влияние продуктов
переработки облепихи на свойства теста, ход технологического процесса и качество готовых изделий. Выявлено значимое влияние облепихового пюре и шрота на улучшение органолептических показателей качества
формового хлеба.
Ключевые слова: хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, закваска, шрот, пюре, технологический
процесс, качество хлеба

В современном мире, в эпоху рыночной экономики, особенно важным является расширение ассортимента продуктов питания, в том числе и хлебобулочных изделий. Это необходимо, чтобы люди могли выбрать наиболее подходящий им продукт. Хлебобулочные изделия одни из самых потребляемых продуктов на российском рынке, и это подтверждается
тем, что 10% выручки пищевой промышленности приходится на хлебопекарную отрасль.
Известно, что пищевая ценность хлеба с добавлением ржаной муки выше, чем хлеба
из пшеничной муки высшего сорта. Однако, чтобы хлеб приносил ещё больше пользы человеческому организму, необходимо вносить дополнительные компоненты.
В Алтайском крае широко распространена ягода – облепиха, которая является одной
из наиболее полезных ягод, в её состав входят витамины, микро и макроэлементы, незаменимые аминокислоты [1]. Для улучшения органолептических и физико-химических свойств
хлеба можно использовать не только целые ягоды облепихи, но и продукты её переработки,
например сок, пюре, шрот, масло и т.д.
На кафедре "Технология хранения и переработки зерна" ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» с целью изучения влияния
добавок на качество хлеба, были проведены лабораторные выпечки изделий, в рецептуру которых для повышения пищевой ценности вносили облепиховое пюре и шрот.
Объектом исследования служил хлеб формовой из смеси ржаной и пшеничной муки
(в соотношении 60:40). Тесто готовили по традиционной технологии на жидких ржаных заквасках, приготовляемых в три фазы [2].
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Облепиховый шрот и пюре вносили в первую фазу закваски. Для замеса теста отбирали 50% закваски, а остальная часть возобновлялась эквивалентным количеством питательной
смеси.
При внесении в жидкую ржаную закваску как пюре облепихи в количестве от 20% до
40%, так и облепихового шрота в количестве от 4% до 12% отмечалось ускорение процесса
брожения закваски и теста, улучшение органолептических и физико-химических показателей
качества полуфабрикатов, особенно в образцах с добавлением 30,0% пюре и 4,0% шрота
(рисунок 1).
Повышение кислотности в образце с добавлением пюре происходило сразу же после
добавления пюре, медленно достигая значения 8 градусов к концу брожения (180 минут), а у
образца с добавлением шрота отмечалась плавное нарастание кислотности закваски в первые
2 часа брожения, и последующее ускорение нарастания кислотности в период брожения с
120 минут до 180 минут.
Повышение объема заквасок с добавлением пюре и шрота и их подъемной силы также шло быстрее по сравнению с контролем, что свидетельствовало об ускорении процессов
брожения заквасок.
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Рисунок 1 – Изменение кислотности и подъемной силы закваски с добавлением
облепихового пюре и шрота в процессе брожения
Органолептические показатели качества выпеченного хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением облепихового пюре и шрота представлены на рисунке 2.
Можно отметить, что у образцов с добавлением пюре и шрота лучше внешний вид изделий, ярче окрашена корочка, более выражен вкус и аромат, приятное послевкусие, что может свидетельствовать об улучшении органолептической оценки изделия.
Изменение физико-химических показателей качества хлеба по сравнению с контролем
отмечено в незначительном интервале (таблица 1), за исключением возрастания значения кислотности мякиша у образца с добавлением пюре.
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Рисунок 2 – Органолептические показатели качества хлеба
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества образцов хлеба с добавлением
облепихового пюре и облепихового шрота
Значение показателя для образца с дозировкой в закваску
Наименование показателя
Контроль
4% облепихового 30% облепихового
шрота
пюре
Влажность мякиша, %
46,0
46,0
46,0
Кислотность мякиша, град
6,0
6,2
6,5
Пористость, %
66,0
65,0
65,0
Удельный объем, см3/г
2,5
2,4
2,3
Из полученных результатов исследования можно сделать вывод, что добавление 30%
облепихового пюре, 4% облепихового шрота улучшает органолептические и не ухудшает
физико-химические показатели качества формового хлеба, способствует получению более
конкурентной продукции по сравнению с контролем.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЦЕПТУРЫ КОНДИТЕРСКОЙ НАЧИНКИ
НА ОСНОВЕ КЕДРОВОЙ МУКИ
С.С. Кузьмина, Д.В. Лихачева
Исследована возможность использования какао-масла в рецептуре кондитерской начинки на основе
кедровой муки. Установлено, что замена 25 % растительного масла на какао-масло позволяет получить кондитерскую начинку, обладающую приятным привлекательным внешним видом, гармоничным сочетанием запаха и вкуса кедрового ореха и какао-масла. Отмечено, что внесение какао-масла способствует сохранению
исходного цвета начинки и орехового запаха при воздействии высокой температуры в процессе её запекания.
Ключевые слова: кондитерская начинка, кедровая мука, какао-масло, рецептура, показатели качества, запекание

В ежедневном рационе большинства жителей России присутствуют кондитерские изделия, производство которых предусматривает применение многообразных начинок для их
наполнения и декоративного оформления. Ассортимент кондитерских начинок постоянно
расширяется на фоне развития инновационных методов производства и применения новых
видов сырья. Рецептурный состав кондитерских начинок должен включать полноценные и
экологически безопасные компоненты и суммарно обеспечивать повышение жизненного тонуса организма человека и улучшение потребительских свойств готового изделия. Этим условиям отвечает кедровая мука, востребованность которой со стороны производителя растет
[1]. Кроме того, высокая пищевая ценность кедровой муки, заключающаяся в сбалансированном сочетании важных в пищевом отношении микронутриентов, восполнит дефицит витаминов и минеральных вещества, белков и пищевых волокон [2].
Применение кедровой муки позволит сократить или полностью исключить наиболее
дорогостоящее сырье – кедровые орехи. По сравнению с орехом кедровая мука имеет важное
технологическое преимущество благодаря своим хорошим загущающим и водоудерживающим свойствам. Гранулометрический состав кедровой муки позволяет легко её комбинировать с рецептурными компонентами в любых пропорциях.
Проведенные ранее исследования установили возможность использования кедровой
муки при производстве кондитерской начинки. В работе использовали обезжиренную кедровую муку с содержанием жира 20 %, выработанную по ТУ 9146-011-33974444-11 ООО
«Специалист» (г. Бийск), одной партии. За основу использовали рецептуру ореховой кондитерской начинки, применяемой при производстве карамели. Наилучшие результаты были
зафиксированы при внесении в рецептуру кондитерской начинки на основе кедровой муки и
растительного масла для получения вязкой однородной консистенции и универсального желирующего компонента (загустителя) «Сафтия Плюс» в количестве 15 % для придания пластичных свойств. Полученная начинка имела привлекательный внешний вид, обладала ароматом кедрового ореха и сладковатым ореховым вкусом [3].
Один из способов совершенствования рецептуры кондитерской начинки, произведенной на основе кедровой муки – это использование в качестве рецептурного компонента какао-масла. Какао-масло – это жир, температура плавления которого составляет 32-35 ºС, обладающий цветом от светло-желтого до светло-коричневого и запахом какао. Его применяют
как жировую основу при производстве шоколада и кондитерских изделий. В состав какаомасла входят полезные жирные кислоты: олеиновая, лауриновая, стеариновая, линолевая и
арахидоновая, которые снижают содержание вредного холестерина в организме человека.
Также какао-масло содержит витамины - В4, Е, К, минеральные вещества - магний, хром, железо, кальций, йод и в большом количестве кофеина, танинов и ксантина. В какао-масле нет
трансжиров, что отличает его от других видов сырья. Резюмируя выше сказанное, какаомасло является полезным и ценным рецептурным компонентом.
Какао-масло вносили взамен растительного масла в количестве 0 %, 25 %, 50 % и
75 %.
Рецептура кондитерской начинки с какао-маслом представлена в таблице 1. Показатели качества кондитерской начинки с какао-маслом представлены в таблице 2.
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Таблица 1 – Рецептура кондитерской начинки с какао-маслом
Наименование
сырья
Сахарная пудра
Мука кедровая
обезжиренная
Масло
подсолнечное
Какао-масло
Сафтия Плюс
ИТОГО

Массовая
доля сухих
веществ, %
99,85
94,30

Расход сырья (в натуре) на 100 кг полуфабриката
количество какао-масла, %
0
25
50
75
41,07
41,07
41,07
41,07
35,15
35,15
35,15
35,15

100,00

18,48

13,86

9,24

4,62

100,00
90,00
-

5,30
100,00

4,62
5,30
100,00

9,24
5,30
100,00

13,86
5,30
100,00

Таблица 2 – Показатели качества кондитерской начинки с какао-маслом
Наименование
показателя

Значения показателя
количество какао–масла, %
25
50

0
75
Органолептические показатели:
Цвет
от светло-кремового до темно-кремового цвета
Запах
с запахом
с запахом
с запахом
с выраженным
кедрового ореха кедрового ореха
какао-масла
запахом
какао-масла
с привкусом
со вкусом
сладковатый, с
Вкус
сладковатый, с
какао-масла
какао-масла
привкусом
привкусом
кедрового ореха кедрового ореха
Консистенция
пластичнопластичнотвердая
твердая
вязкая
вязкая
однородная
однородная
однородная
однородная
Физико-химические показатели:
Влажность, %
3,8
3,8
3,8
3,8
Массовая доля
44,34
44,34
44,34
44,34
сахара по сахарозе в пересчете
на СВ, %
Массовая доля
34,90
34,90
34,90
34,90
жира в пересчете на СВ, %
При внесении в кондитерскую начинку какао-масла её цвет варьировал от светлокремового до темно-кремового.
С увеличением доли какао-масла в начинке усиливался запах и вкус вносимого компонента. Было отмечено, что при внесении 75 % какао-масла взамен растительного начинка
имела выраженный запах и вкус какао, что снижало органолептическую характеристику.
Кондитерская начинка в первую очередь должна представлять собой мягкую, пластичную, хорошо мажущуюся массу. Эту консистенцию начинка сохраняла при внесении
25 % какао-масла. Дальнейшее увеличение количества какао-масла способствовало получению кондитерской начинки с твердой консистенцией.
Внесение какао-масла не оказало влияния на физико-химические показатели кондитерской начинки с кедровой мукой.
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Помимо кондитерских изделий, начинки широко применяют при производстве хлебобулочных изделий. В связи с этим кондитерская начинка должна быть стабильной при воздействии высоких температур. О влиянии температуры на начинку с кедровой мукой судили
по изменению её внешнего вида при запекании. Для проведения исследования взвешивали
кондитерскую начинку массой 5 г (0,1 г), формовали её в виде шарика и выкладывали на
фильтровальную бумагу и запекали при температуре 200 С в течение 15 минут. Результаты
исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Влияние какао-масла на внешний вид начинки при запекании
Наименование
показателя
0

Значения показателя
количество какао–масла, %
25
50

75

Внешний вид
кондитерской
начинки после
запекания при
t=200 C,
τ=15 мин
Исследование влияния какао-масла на внешний вид кондитерской начинки при запекании показало, что жироудеживающая способность начинки не изменилась, поскольку при
воздействии высокой температуры какао-масло превращалось в жидкое состояние. Следует
отметить, что при запекании какао-масло способствовало сохранению исходного цвета начинки и орехового запаха. В то время как начинка, приготовленная только на растительном
масле, имела темно-коричневый цвет.
Таким образом, внесение какао-масло в количестве, не превышающем 25 % взамен
растительного масла, позволило получить кондитерскую начинку, обладающую приятным
привлекательным внешним видом, гармоничным сочетанием запаха и вкуса кедрового ореха
и какао-масла. Несомненно, применение какао-масла в качестве рецептурного компонента
позволило улучшить органолептические показатели кондитерской начинки и расширить область её применения.
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ПЕРСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С КРУПЯНЫМИ ДОБАВКАМИ
М.Д. Мартынова, А.С. Захарова
В статье приведен краткий исторический очерк производства хлебных изделий, приведена информация о существующем ассортименте хлебобулочных изделий. Доказана необходимость расширения ассортимента хлебобулочных изделий, в том числе за счет использования местного сырья растительного происхождения. Обоснована возможность использования муки из крупяных культур, в том числе гречневой и кукурузной
муки, в качестве обогащающей добавки при производстве хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: хлеб, хлебобулочные изделия, ассортимент, пищевая ценность, качество, крупа,
гречневая мука.

Хлеб – это продукт, являющийся источником необходимых для жизнедеятельности
человека веществ: растительного белка и ценных аминокислот (метионин, лизин), клетчатки,
витаминов группы B и полезных минеральных элементов (калий, кальций, фосфор, железо,
натрий, магний).
Издавна хлеб считается самым главным традиционным продуктом питания всего человечества. Он составлял основную часть рациона людей разных сословий. По сей день хлебобулочные изделия не теряют первенства в широком ассортименте продовольственных товаров. До появления зерновых культур древними племенами в пищу использовались плоды
дикорастущих съедобных растений, в том числе и желуди. Так, в процессе археологических
раскопок и анализа остатков доисторических племен учеными было выявлено, что растертые
в муку плоды дуба являлись основным составляющим компонентом первого хлебного продукта. Измельченные зерна смешивались с молоком или водой. Чуть позже подобная похлебка готовилась из зерен злаковых культур.
Использование в пищу злаков впервые относится к пятнадцатому тысячелетию до
нашей эры. Хлеб, ставший родоначальником современного бездрожжевого хлебного продукта представлял из себя измельченные съедобные зерна, смешанные с водой до состояния кащицы, высушенный либо запеченный на камнях. Он имел форму круглых, плоских лепешек
и долгое время эта форма была неизменна. Потерпела изменения только технология приготовления: вместо раскаленных камней были изобретены печи, которые позволяли пропечься
тесту с двух сторон равномерно.
Эта традиция приготовления бездрожжевых лепешек дошла и до наших дней. Некоторые сорта такого хлеба очень известны во всем мире, а в некоторых странах мира пользуются огромным спросом. Например, всем известная мексиканская тортилья или арабский лаваш, итальянская фокачча, индийские чапати, северокавказский чебурек, японские моти и
так далее. Для их приготовления используется пшеничная, кукурузная, гречневая и рисовая
мука разного помола, вода, соль, пряности, зелень и сыр. Такой хлеб относится к продуктам
здорового питания и славится своими свойствами.
С тех времен индустрия хлебопечения претерпела большие изменения. Ассортимент
хлеба неизменно растет, удивляя и, порой, шокируя потребителя своими органолептическими или физико-химическими свойствами. Наряду с ассортиментом повышается выход и потребление, обуславливается этот спрос тем, что в современном мире пищевая культура становится более осознанной.
Весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий условно делят на группы. Деление
на группы производится по виду муки, по способу выпечки, по форме, по рецептуре, по способу отпуска, по назначению, по срокам хранения. Подробнее остановимся на группе по назначению. Эта группа вмещает в себе три подгруппы: хлеб обычный, хлеб диетический,
сдобные хлебобулочные изделия [1].
Хлебобулочные изделия обладают постоянной, не снижающейся при ежедневном
употреблении усвояемостью, за счет их консистенции, строения и химического состава. Белки находятся в денатурированном виде, крахмал частично клейстеризован, либо перешел в
растворимое состояние, жир в виде эмульсии или адсорбирован белками и крахмалом; соль,
сахар растворены, а вещества оболочных частиц размягчены. Все это в совокупности с мяг67

кой консистенцией и развитой пористостью повышает доступность хлебобулочных изделий
для деятельности ферментов.
Хлебобулочные изделия выпекают из различных сортов муки, мучных смесей. И, так
как главным ингредиентом в составе хлебобулочных изделий выступает мука, в основном от
нее зависит пищевая и биологическая ценность продукта. Чем ниже сорт муки, тем больше в
ней содержится питательных веществ, и, соответственно, чем выше сорт муки, тем больше в
ней крахмала и меньше витаминов и минеральных элементов.
Дабы избежать потребления пустых калорий, добавить белковую, витаминную и другие ценности¸ и в целом сделать продукт полезным и привлекательным для потребителей в
рецептуры хлебобулочных изделий стали вводить различного рода добавки. Использование
добавок из сырьевых отходов крупяного производства в хлебопекарной отрасли позволяет
интенсифицировать технологический процесс, сформировать оптимальные реологические
показатели теста, улучшить биотехнологические свойства дрожжей, расширить ассортимент
хлебобулочных изделий функционального назначения.
В качестве добавок в хлебобулочные изделия вносят, например: ягоды, фрукты, овощи, орехи, яйцепродукты, молоко и кисломолочные продукты, мед, семена и полезные душистые травы, так и совсем, казалось бы, невероятные- исландский мох, амарант, морепродукты, древесный уголь, насекомых и даже золотую пыль [4].
Все эти нововведенные в рецептуры ингредиенты, безусловно несут некую ценность,
но использовать их в массовом, ежедневном производстве абсолютно не выгодно и не рационально. А рост потребности в здоровой пище увеличивается. Решение этой ситуации
производители нашли в традициях прошлого века и решили вводить в ассортимент хлебобулочные изделия с добавлением муки из крупяных культур.
Так, например, при добавлении в хлебобулочные изделия кукурузной муки понижается калорийность, содержание клетчатки становится больше, существенно повышается количество витаминов и минералов, за счет того, что кукурузная крупа проходит меньше ступеней сортировки и очищения. Именно содержание витаминов группы B, C, PP и большое содержание клетчатки в кукурузной муке и маленькая калорийность ставит такой хлеб в разряд
диетических, так как не содержит глютен.
Кукурузная мука бывает двух видов: желтая и белая. На мукомольных предприятиях
вырабатывается трех типов помола: крупного, среднего и мелкого. Ценной и питательной
считается кукурузная мука именно грубого помола. Но в хлебопекарной промышленности
используется мука мелкого помола. Часто применяется для придания воздушности блюдам,
для панировки овощей, рыбы, в кондитерских изделиях и детском питании. Нередко употребляется в пищу как самостоятельное блюдо – кукурузная каша.
Помимо пищевой и косметической отраслей кукурузная мука нашла свое применение
и в медицине. Помогает в лечении и предупреждении гипертонии, воспалении мочевого пузыря, воспалении печени, повышенном давлении и камнях в почках, благодаря своим полезным свойствам, таким как:
- поддержка микрофлоры полости рта;
- замедление старения клеток;
- приводит в норму мочеиспускание, снимает воспаление;
- понижает артериальное давление;
- восстанавливает нервную систему;
- улучшает циркуляцию крови, перистальтику кишечника, а при регулярном употреблении улучшает цвет лица [2].
Внесение в состав хлеба гречневой муки улучшает химический состав изделия, обогащает кальцием, йодом, кобальтом, железом, медью, серой, натрием, фосфором, фтором и
цинком, а также витаминами группы B, PP,C, E, кроме того, большая часть гречневого хлеба
представляет собой углеводные соединения, которые дают человеку необходимую энергию.
Даже несмотря на то, что гречневая мука является калорийной, ее включают в рацион диетического питания [3].
Семена гречихи превосходят все крупяные культуры по содержанию белка, лизина и
метионина и усвояемостью до 78%, оттого она так любима спортсменами. Существует три
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вида крупы, вырабатываемой из семян гречихи: ядрица, продел (крупный и мелкий), смоленская крупа. На Востоке популярна в качестве ингредиента для напитка – гречневый чай.
Часто используется в армейских сухих пайках, так как входящие в нее жиры стойки к
окислению.
Гречневую муку не редко используют не только в пищевой промышленности, но и в
медицине, и даже косметологии. Регулярное потребление продуктов с добавлением гречневой муки способно улучшить состояние организма, а именно:
- нормализовать работу кишечника и поджелудочной железы, улучшить процесс пищеварения и усвоения пищи;
- улучшить процесс обновления кожи, укрепить волосы и ногти;
- нормализовать обмен веществ;
- укрепить иммунную систему;
-помочь избавиться от холестерина;
- при сахарном диабете помогает нормализовать содержание сахара в крови[3].
Перспектива производства хлебобулочных изделий с добавлением муки крупяных
культур открывается благодаря росту спроса на функциональные продукты хлебопекарного
производства. Наиболее полезными и питательными являются гречневая и кукурузная мука.
Они обладают хорошими физико-химическими и органолептическими свойствами, а также
доступны и распространены в России.
Именно по совокупности этих причин необходима разработка и производство новых
хлебобулочных изделий с добавлением гречневой и кукурузной муки, которые будут более
адаптированы под современного потребителя.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРТОВ И ГИБРИДА ЗЕРНОВОГО СОРГО
Е.В. Попов, А.Е. Земеров, Е.С. Серебреникова, Л.В. Анисимова
Исследованы технологические свойства двух сортов голозерного зернового сорго – Зерноградское 88 и
Орловское и пленчатого зернового сорго – гибрида Бригга. Технологические свойства оценивали по эффективности шелушения зерна на лабораторном шелушителе типа ЗШН. Установлено, что пленчатое зерновое сорго имеет более низкие уровни коэффициентов шелушения и цельности ядра, эффективность шелушения зерна
у сортов голозерного сорго примерно одинакова. При этом сорт Зерноградское 88 с содержанием оболочек
8,11% имел более низкий коэффициент шелушения зерна, чем сорт Орловское с содержанием оболочек 5,48 %.
Ключевые слова: голозерное зерновое сорго, пленчатое зерновое сорго, коэффициент шелушения, коэффициент цельности ядра, анатомическое строение зерна.

На сегодняшний день улучшение здоровья населения является одним из приоритетных направлений государственной политики, в связи с чем, необходимо развитие отечест69
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ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА КАК УЛУЧШИТЕЛЬ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.А. Сафонова, С.И. Конева
Показана возможность применения цветочной пыльцы-обножки при производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Определено влияние пыльцы-обножки на свойства теста, ход технологического процесса и качество готовых изделий. Выявлено значимое влияние пыльцы-обножки на улучшение показателей
качества хлеба.
Ключевые слова: хлеб из пшеничной муки, цветочная пыльца-обножка, технологический процесс, вкусовой профиль, качество хлеба.

Пыльца-обножка не является продуктом, произведенным пчелами, она образуется в
пыльниках цветковых растений в виде мельчайших зерен, которые собираются пчелами, обрабатываются пчелиной слюной и нектаром и доставляются в улей. Цветочная пыльца является кормом для молодого потомства, за счет нее вырабатывается маточное молочко и производится строительство сот, поэтому пыльца имеет большое значение в жизни и питании
пчелиной семьи [1].
В зависимости от вида растений, на которых побывали пчелы, пыльца может иметь
различный цветовой диапазон, от белого до красного или синего. Также пыльца с разных
растений отличается не только цветом, но еще размером и формой пыльцевых зерен [1].
Цветочная пыльца-обножка по составу полезных пищевых веществ довольна богата.
Пыльца содержит большое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов,
минеральных и гормональных веществ, а также и другие весьма важные для организма человека вещества. В состав пыльцы входят такие витамины, как: С, В1, В2, В6, В5, В3, Н, провитамин А, D, Е, Р, а также большое количество заменимых и незаменимых аминокислот. Также в состав цветочной пыльцы-обножки входит большое количество минеральных веществ
(кальций, магний, железо, медь, сера, хлор, серебро и др.), биоэлементов и ферментов, выполняющих роль биологических катализаторов [1].
Употребление цветочной пыльцы-обножки человеком в пищу повышает содержание в
крови гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, способствует замедлению процессов старения и восстановлению сил после физических нагрузок, а также улучшает работу пищеварительной и кровеносной системы [2]. В связи с этим, очевидно, что использование пыльцы72

обножки при производстве хлебобулочных изделий позволит не только расширить ассортимент, но и повысить качество и пищевую ценность.
Для изучения возможности использования цветочной пыльцы с целью улучшения качественных показателей хлебобулочных изделий на кафедре "Технология хранения и переработки зерна" АлтГТУ был проведен ряд исследований, в ходе которых цветочная пыльца в
измельченном виде вносилась при замесе теста. Пыльцу измельчали в лабораторной мельнице до среднего размера частиц 0,3 - 0,5 мм.
Объектом исследования служил хлеб формовой из муки пшеничной хлебопекарной 1
сорта. Тесто готовили безопарным способом влажностью 45,0%, пыльцу вносили в количестве от 2,0 до 8,0% с интервалом в 2,0%.
На рисунках 1 и 2 представлено изменение кислотности и подъемной силы всех образцов теста в процессе брожения.
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Рисунок 1 – Изменение кислотности теста в процессе брожения
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Рисунок 2 – Изменение подъемной силы теста во время брожения
При увеличении дозировки цветочной пыльцы значение титруемой кислотности образцов теста возрастало, а подъемной силы уменьшалось, что указывало на активизацию
деятельности дрожжей и молочнокислых бактерий, интенсификацию процесса брожения
теста, обусловленную значительным содержанием сахаров, минеральных элементов в пыльце, повышающих активность микроорганизмов [ 3].
Так, с увеличением дозировки пыльцы кислотность образцов теста через 120 минут
брожения достигала от 3,2 градусов до 6,0 градусов, а подъемная сила снижалась до 2 минут,
что позволило сократить процесс брожения от 20 до 50 минут
Режимы технологического процесса приготовления теста представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Режимы технологического процесса приготовления теста
Наименование режима
Влажность теста, %
Кислотность конечная, град
Продолжительность брожения, мин

0
45,0
3,0
110,0

Параметры технологического процесса
Дозировка цветочной пыльцы, %
2
4
6
45,0
45,0
45,0
3,2
3,5
4,0
80,0
70,0
60,0

8
45,0
4,6
60,0

Установлено значительное влияние цветочной пыльцы на органолептические свойства хлеба. Мякиш образцов с добавлением 4,0 и 6,0 цветочной пыльцы имел более развитую,
мелкую и тонкостенную пористость по сравнению с контрольным образцом. Эластичность
мякиша возрастала. Добавление уже 4% цветочной пыльцы усиливало окраску корки и мякиша, придавая насыщенный желтый цвет, цветочно-пряный вкус и цветочно-медовый аромат, усиливающиеся при увеличении дозировки пыльцы. Однако, при дозировке пыльцы в
количестве 8% мякиш хлеба приобретал ярко-желтый цвет, приторный медовый вкус с ощущением горького послевкусия, становился менее эластичным.
Внесение цветочной пыльцы значительных изменений на влажность мякиша хлеба не
оказало. С увеличением дозировки пыльцы с 2,0 до 6,0% кислотность мякиша увеличивалась, значение пористости и удельного объема возрастало. Отмечено снижение пористости и
удельного объема у образца с дозировкой цветочной пыльцы 8,0%, что подтверждает некоторое ухудшение органолептических показателей - мякиш стал более плотным, крошащимся
(таблица 2).
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлеба
Наименование показателя
Влажность мякиша, %
Кислотность мякиша,
град
Пористость мякиша, %
Удельный объем, см3/г

0
44,0
2,7
68,0
3,9

Значение показателя
Дозировка цветочной пыльцы, %
2
4
6
44,0
44,5
44,5
3,0
3,3
3,8
71,0
4,3

72,0
4,3

70,0
4,1

8
45,0
4,3
69,0
4,1

Таким образом, добавление в рецептуру хлеба из пшеничной муки 4,0 - 6,0% цветочной пыльцы улучшает показатели качества хлеба и позволяет расширить ассортимент продукции.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВА ПРЯНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Д.Ю. Соколова, А.С. Захарова,
В статье представлен краткий исторический очерк производства пряников со времен нового каменного века до наших дней. Приведена информация, подтверждающая большое значение пряников в жизни русского
человека, его культуре и традициях. Описаны исторически сложившиеся виды пряников, этапы приготовления
пряничных изделий. Теоретически обоснована возможность и целесообразность производства пряников повышенной пищевой ценности, в том числе с использованием обогащающих добавок растительного происхождения в качестве дополнительных источников микро и макронутриентов.
Ключевые слова: пряник, история, ассортимент, качество, пищевая ценность.

Пряничные изделия были известны еще со времен нового каменного века, когда наши
предки научились выпекать хлеб и пытались разнообразить рецептуру изделия различными
вкусовыми и ароматическими добавками. Наиболее известным прототипом пряника считается – медовая лепешка, в рецептуре которой содержалась только традиционно ржаная мука и
большое количество меда. Лепешки, выпеченные с медом, были также известны египтянам и
грекам. Немцы усовершенствовали древнейший рецепт и до сих пор выпекают пряники в виде различных фигурок к Рождеству. В России же пряники выпекали обычно к православным
праздникам, именинам и поминкам. Пряник, выпеченный из теста с добавлением различных
пряностей, стал олицетворять праздник в подсознании у людей [1].
Как оказалось, по прянику можно изучать географию Российской Федерации. Скажи
человеку даже из самой удаленной части России слова «красная площадь» и он незамедлительно подумает о городе Москва, так и с пряниками. Город Тула ассоциируется у россиян
не только с оружейным делом, но и пряничными изделиями. Его даже прозвали «тульским»
пряником из-за этой географической особенности. Тула считается столицей пряничной России и славится лучшими в мире мастерами пряничного дела. Тульский пряник - это национальный символ России и гордость всех туляков [2].
В царской Руси пряник практически приравнивался к произведению искусства. Пряники ценились не только за свои вкусовые качества, но и за внешний вид, который им придавали умелые мастера, и давалось им это непосильным трудом. Мастера пряничного дела
для сохранения своего рецепта в тайне не использовали гири для взвешивания отдельных
компонентов. Все ингредиенты взвешивались с помощью кусочков металла или небольших
булыжников, дабы никто не подсмотрел рецепт. Этот инвентарь прятали в укромное место
под замок, во избежание воровства [5]. Самым древним и самым лучшим способом приготовления считалась ручная лепка, а уже после появились печатные доски и формы. Благодаря золотым рукам резчиков и пекарей создавались самые разнообразные и каждый уникальный в своей степени пряник по печати, рисунку, форме и весу. На печатных пряниках изображали различные достопримечательности городов России для придания пряникам не только красоты, но и, показав гордость культуры города, где мастера их создавали, магические
знаки и начальные буквы святых изображали для скорейшего исцеления [2].
Когда-то пряники имели важное обрядовое значение, очень давно на Севере России
язычники бросали в огонь пряничных оленей и тетеревов, принося их в жертву и задабривая
неведомых духов. Пряничные изделия были не только лакомством, но и служили игрушками
для детей. Сегодня невозможно представить какой восторг вызывали у ребятишек ароматные
пряники в виде игрушек или же в виде печатных букв. Пряники дарили особо уважаемым
людям, и чем больше ценили человека, тем больше был пряник. Хорошо известен подарок
тульских мастеров Екатерине II - огромный пряник, на котором была изображена подробная
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карта Санкт-Петербурга с указанием всех мостиков, проулков и переулочков. Пряник был
настолько большим, что везли его из Тулы на двух санях. Такие пряники называли «В почесть». Невеста на своей свадьбе раздавала в конце пира так называемый «Разгонный пряник», каждый кто получал такое лакомство понимал, что праздник закончился и пора уходить. На следующий день после свадьбы молодые приходили к родителям невесты. С собой
у них был пряник, на который нужно было складывать подарки, так появилась присказка «Класть на пряник». Таких традиций на Руси было великое множество.
Сейчас пряники относят к группе мучных кондитерских изделий. Они имеют мягкую
консистенцию, округло-выпуклую форму и поверхность, содержат в себе различные пряноароматические добавки и покрыты сверху сахарной глазурью, которая в дальнейшем помогает сохранить свежесть изделия.
По способу приготовления пряничные изделия подразделяют на сырцовые и заварные.
Сырцовые пряники получают традиционным методом приготовления, то есть замешивают все сырье сначала без муки, а после тщательного перемешивания добавляют муку и
уже нарезают жгуты теста на определенные части. В самом тесте содержится большое количество сахара, которое в дальнейшем препятствует набуханию белков и придает этой смеси
однородную и тягучую консистенцию [4].
Замес заварных пряников осуществляется в три этапа приготовления: заварка муки,
охлаждение и замес заварки с остальными компонентами согласно рецептуре. Правильное
охлаждение заварки гарантирует выход доброкачественной продукции. В противном случае,
когда заварка все же охладилась недостаточно, консистенция и форма изделий в результате
получится плотной и с явными дефектами при выпечке. В процессе приготовления заварного
теста молекулы крахмала раскручиваются, чем в дальнейшем способствуют улучшенному
усвоению продукта в организме [4].
На сегодняшний день существует огромное разнообразие мучных кондитерских изделий, которые с каждым днем все более вытесняют традиционный пряник с рынка продаж.
Это вызвано появлением новых и разнообразных видов изделий, таких как чизкейк, тирамису и другие кондитерские изделия, которые просто напросто вытеснили пряник из-за неконкурентоспособности. Традиционное значение пряника потеряло свое значение в наше время.
Он больше не подается к столу на праздники, у детей пропал к нему интерес благодаря
большому разнообразию игрушек и других сладостей. Уже мало кто из малышей может сказать, что же такое «Коврижка». Но неужели наш русский пряник уходит в прошлое, оставаясь лишь частью русской культуры и декоративно-прикладного искусства?
Мы считаем, что разработка новых видов пряников повышенной пищевой ценности с
высокими потребительскими достоинствами сможет повысить конкурентоспособность этого
уникального изделия.
С каждым днем в мире появляются новые тенденции развития рынка, связанные с целью улучшения качества продукции, повышением его пищевой и биологической ценности,
расширения ассортимента предлагаемого товара покупателям. Главная задача производителей заключается в формировании новых разновидностей конкурентоспособного продукта,
владеющего сразу и вкусовыми и лечебными качествами. Одним из этих перспективных направлений может быть добавление одного продукта, содержащего в себе одни полезные
свойства в другой продукт, чтобы в итоге получилось новое нигде не встречающееся ранее
изделие, которое будет пользоваться спросом. Примером могут служить мучные кондитерские изделия с добавками растительного происхождения: с ягодами, овощами, фруктами,
орехами и т.д.
Как известно при производстве пряников, применяют муку высших сортов и это, сказывается на содержании витаминов, минеральных элементов и пищевых волокон в готовом
изделии. К сожалению, в современном обществе для приготовления пряников используют не
более 30% ржаной муки, что увеличивает содержание пшеничной муки в его составе [3]. Как
известно в ржаной муке содержание полезных веществ и витаминов больше по сравнению с
пшеничной, что приводит к мысли о том, что современный пряник несет в себе недостаточное количество этих соединений. В связи, с чем обогащение пряничных изделий дополни76

тельным количеством макро и микронутриентов является актуальной задачей, которая интересует некоторых специалистов кондитерского производства.
В настоящее время ведутся разработки технологий пряничных изделий с порошком
черемухи, с СО2 шротом лекарственных растений и пряно-ароматического сырья, цветочной
пыльцой (обножкой), свекловичным порошком, ягод брусники и клюквы, куркумы, имбиря и
т.д. Каждая обогащающая добавка способствует изменению потребительских достоинств
пряничных изделий, оказывая влияние на органолептические и физико-химические показатели качества, на их пищевую и биологическую ценность, требует корректировки технологических режимов производства.
Например, добавление в рецептуру пряника имбиря способствует повышению витаминов В12 и РР, минеральных веществ и белков. Имбирь способствует защите организма от
различных вирусов и бактерий. Он так же легко справляется с защитой кишечника, препятствуя возникновению воспалительных процессов. Исходя из полезных свойств имбиря, можно сказать, что он способствует укреплению защитных функций организма. Но употребление
в пищу имбирного пряника следует ограничивать в меру, потому что продукт содержит высокую калорийность и нужно, следить за потреблением съеденного иначе это отразится на
массе тела [5].
Использование в технологии приготовления черемуховой муки, приготовленной из
перемолотых цветов, ягод, листьев или коры дерева придаст выпечке не только пикантный
аромат, но и обогатит её витаминами А, С, Е, В1-В6 и В9 а так же набором полезных микроэлементов Fe, Cu, K, Ca, Mg и Со. Изделия в составе, которых присутствует порошок черемухи, относят к диетическим продуктам, так как в них содержатся вещества, ускоряющие
метаболические процессы, очищая кишечник от шлаков, токсинов и вредоносных бактерий,
чем они положительно влияют на все системы органов.
Природные специи тоже несут в себе массу полезных свойств, а не только используются для придания великолепного аромата изделию или служат для долгого консервирования
продукта от порчи. Куркума порошкообразная стимулирует течение важных биохимических
процессов в организме. Она является природным антибиотиком, борется с инфекциями и вирусами, снимает мышечные спазмы и убирает боль. Способствует восстановлению структуры
печени, защищает сосуды от холестерина и приводит артериальное давление в норму.
Разрабатывая новые технологии и расширяя ассортимент пряничных изделий новыми
видами пряников, обладающих высокими потребительскими достоинствами и повышенным
содержанием необходимых человеческому организму микро- и макронутриентов можно вернуть популярность традиционному русскому прянику, который веками был любимым лакомством у нашего народа.
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РЖАНО-К
КУКУРУЗНЫ
ЫЙ ХЛЕБ С АРАХИС
СОМ
О. В. Шляяхова, Ю.А. Кравчук, Л.
Л А. Козубааева
В работ
те изучена возм
зможность раасширения асссортимента ржаных
р
сорт
тов хлеба за счет
с
использования
кукурузной
к
мууки и арахиса. Исследованы
ы органолептиические и физиико-химическиие показатели
и качества рж
жанокукурузного
к
хллеба с арахисом, рассчитана его пищеваая ценность. Обосновано
О
пррименение араахиса в количеестве
15%.
Ключевы
ые слова: ржа
аной хлеб, куккурузная мука,, арахис, пищеевая ценностьь, показатели
и качества хлееба.

Хлеб - это незамеенимый про
одукт, котоорый есть у любого народа,
н
насееляющего нашу
н
планету.
п
Кааждая наци
ия может по
оделиться историей,
и
л
легендами
и традициям
ми, непосреедственно
в
касаю
ющимися хллеба. В хлеебе содержаатся практич
чески все необходимы
н
ые для поддержки
к организм
ма питателььные вещесттва. Это угллеводы, в тоом числе кллетчатка, раастительный
й белок,
л
жиры, биотин, ви
итамины из группы В, а так же широкий спеектр микроээлементов и минеральных
н
веществ.
Хлеб можно
м
отнессти к наиболлее доступн
ным, усвояеемым и трад
диционным
м продуктам
м питания,
т
благгодаря употтреблению хлебобулоччных изделий можно корректировать пищеевую
ценность
ц
раациона челоовека.
Повыш
шение качесттва хлеба, соовершенстввование его ассортимен
нта путем раазработки хллебобулочных изделий
и
с дообавлением разнообразн
р
ных видов растительно
р
ого сырья, в том числее, нетрадиционн
т
ного, способ
бствует реал
лизации соврременной коонцепции зд
дорового пи
итания человвека.
Так
Т же мож
жно отметитть, что с раззвитием тен
нденции о здоровом
з
пи
итании возррастает попуулярность
н
ржаноого хлеба. Связано
С
это с тем, что м
мука из ржи
и имеет ряд п
преимущесттв в сравнен
нии с
пшеничной
п
мукой, обусловленных
х содержани
ием различных элементоов и витами
инов.
Среди нетрадицио
онного расттительного сырья ширроко в насттоящее врем
мя применяяется
кукурузная
к
мука. На рынке
р
пищеевой продуккции представлен болььшой ассорртимент праактически
ч
всех видов хлеб
бобулочныхх изделий изз этой муки
и (хлеб, буллочные издеелия, лепеш
шки),
мучные
м
кон
ндитерские изделия [1]].
Целью данной рааботы являл
лась разработка рецепттуры ржаноо-кукурузно
ого хлеба с добавлением арахиса.
а
Тесто для
д хлеба го
отовили на жидкой
ж
ржааной заквасске.
В пред
дыдущих исследовани
иях была оп
пределена максимальн
ная дозироввка кукуруузной
муки
м
в рецеептуре ржан
но-кукурузн
ного хлеба, которая составила 30%
%. Было вы
ыявлено, чтоо при
таком
т
содержании куккурузной муки,
м
лучш
ше развита пористостьь хлеба. Пооры были более
б
крупные,
к
тоонкостенны
ые, в целом пористостьь была равн
номерная. Так
Т же отмеечалось изм
менение
н цвета верхней
в
коррочки, она становилась
с
ь более светтлой. Вкус и запах сущ
щественно не изменялись
м
и оставалисьь свойственн
ными ржаноому хлебу [2].
[
Органо
олептическаая оценка показала, чтоо использоввание кукуррузной муки
и способстввовало
л изменени
ию структу
уры пористоости и цветаа мякиша хл
леба (рис. 1)).

Кон
нтрольный образец

С 30% кукурузной
к
й муки

но-кукурузн
ный
Рисунок 1 – Хлеб ржааной и ржан
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Было отмечено,
о
что
ч дальнейшее увелич
чение содерржания кукуурузной мууки в тесте приводит
в
к поттери характеерного вкусса и ароматаа ржаного хлеба.
х
Однако
о, предвари
ительные расчеты
р
пооказали сн
нижение пи
ищевой цеенности рж
жанокукурузног
к
о хлеба отн
носительно контрольноого образцаа (хлеб из рржаной муки
и). С целью
ю повышения
в
эттого показаттеля в рецеп
птуру разраабатываемогго хлеба доб
бавляли араахис.
Арахисс имеет богатый химич
ческий состтав и высокуую калорий
йность, он содержит
с
м
много
белка и жирров, что обууславливаетт его высокуую питателььную ценноость [3].
Из-за насыщенног
н
го состава арахис облладает разноосторонним
м действием
м. В нем соодержатся
ж
витам
мины, микрроэлементы
ы, аминокисллоты, полеззные жиры — то, что нужно оргаанизму
м для здор
ровья [3].
В тесто
о арахис вноосили в изм
мельченном виде. Пред
дварительноо арахис обж
жаривали до золотистого
л
цвета,
ц
послее чего остуж
жали, измелльчали и пр
росеивали через
ч
сито с диаметром
м отверстий
в
4,5 мм.
Готови
или следующ
щие образцы хлеба: коонтрольный
й и с добавллением от 5 % до 15% арахиса.
х
Рецеп
птура хлеба представлеена в таблиц
це 1.
Таблиц
ца 1 – Рецеп
птура хлеба
Наимен
нование сырья
Мука ржан
ная обдирнаая

Кооличество сырья, кг
Р
Ржано-кукуррузный хлеб
бс
Ржано-куккурузный хл
леб
добавлени
ием арахисаа
70,0
70
0,0

Мука куку
урузная
Дрожжи
хлебопеккарные
прессованн
ные

30,0

30
0,0

2,5

2,5
2

Соль поварренная пищ
щевая

3,0

3,0
3

1126,0

12
26,0

5,0

5,0
5

-

5,0--15,0

по ррасчету

по раасчету

Закваска
Патока
Арахис об
бжаренный
Вода

Органо
олептическаая оценка пооказала, чтоо добавлени
ие арахиса сспособствоввало изменеению
вкусовых
в
ощущений от
о хлеба. С увеличениеем дозировкки арахиса оот 5 % до 15 % вкус и аромат
м хлеба приобретали
п
и более яркоо выраженн
ный оттенокк.
На рисуунке 2 пред
дставлены образцы
о
ржаано-кукуруззного хлебаа с добавлен
нием арахисса.
Образеец 1 –ржано-кукурузны
ый хлеб без добавленияя арахиса;
Образеец 2 – ржано
о-кукурузны
ый хлеб с 5%
% арахиса;
Образеец 3 – ржано
о-кукурузны
ый хлеб с 100% арахиса;
Образеец 4 – ржано
о-кукурузны
ый хлеб с 155% арахиса.

О
Образец
1

Образец
ц2

Образеец 3

Образец
ц4

Рисунок 2 – Ржано-куукурузный хлеб
х
с арахи
исом
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При изучении физико-химических показателей установлено, что добавление арахиса в
количестве до 15 % не повлияло на кислотность хлеба. Влажность хлеба также изменялась
незначительно, в пределах ошибки измерения.
Удельный объем хлеба с арахисом был на уровне удельного объема контрольного образца. Пористость ржано – кукурузного хлеба возрастала с увеличением дозировки арахиса.
Вероятно, это связано с тем, что при обжаривании связи масла с частицами арахиса становятся менее прочными и происходит выделение масла, и в тесто вместе с обжаренными орехами попадает определенное количества арахисового масла, выступающего пластификатором и смазочным компонентом (табл.2).
Таблица 2 – Показатели качества хлеба
Показатель
качества
Удельный объем, см3/г
Пористость, %
Кислотность, %
Влажность, %

Значение показателя
Содержание арахиса, %
5
10
2.0
2,0

15
2,2

49,0

52,0

57,0

58,0

4,5

4,5

4,5

4,5

46,9

46,8

47,0

47,0

0 (контроль)
2,0

Введение арахиса позволило увеличить содержание белка в ржано-кукурузном хлебе
более чем на 17%, жира почти в 4 раза. Возросло содержание калия в среднем на
11%,магния на 28%, кальция на 7% , фосфора на 10%, витамина В4на 14%. Энергетическая
ценность ржано-кукурузного хлеба с арахисом увеличилась на 10 %.
Таким образом было установлено, что наилучшим образцом можно считать ржанокукурзный хлеб (с заменой 30% ржаной муки кукурузной) с добавлением арахиса в количестве 15%. Такой хлеб может расширить ассортимент хлебобулочных изделий.
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СЕКЦИЯ "ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ПОДСЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО
И УСКОРЕННОГО СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
Ю.Г. Афанасьева, Л.Е. Мелёшкина
Ржаной хлеб — один из видов хлебобулочных изделий. Его высоко ценят не только за вкус, но и за пользу для организма человека. Такой хлеб наиболее востребован в Северной Европе, Российской Федерации и
странах бывшего СНГ. Классическая рецептура предполагает добавление таких компонентов как: закваска,
ржаная мука, вода, соль. Но, отечественные и зарубежные производители немного отошли от стандартных
рецептур тестоприготовления. Новым этапом в хлебопечении стало использование различных сухих смесей
для приготовления хлеба.
Ключевые слова: ржаной хлеб, смесь хлебопекарная, хлебобулочное изделие, традиционный хлеб, ускоренный хлеб.

Отношение пекарей и потребителей к хлебопекарным смесям до настоящего момента
было довольно негативным, что обуславливалось распространенным мнением о том, что такие изделия имеют низкое качество и содержат значительное количество пищевых добавок.
Считалось, что рынок хлеба и хлебобулочных изделий достаточно консервативный, так как
при этом производстве используется много ручного труда и миллионы людей чувствительны
к новациям и крайне негативно реагируют на изменение вкуса и других свойств.
На сегодняшний день хлебопечение является социально значимой отраслью экономики Российской Федерации. Большое количество хлебозаводов, выпускающих основные сорта
хлеба, решают важную стратегическую задачу, устойчиво обеспечивают потребности населения. Помимо этого, в современных условиях наблюдается тенденция к снижению показателей качества зерна пшеницы, перерабатываемого в муку. Такая мука чаще всего обладает
недостаточными свойствами для выпечки качественного хлеба. Для улучшения качества
хлеба, корректируют способы и режимы проведения технологических операций путем использования различных улучшителей и хлебопекарных смесей.
Популярность смесей для выпечки хлеба очень быстро растет. Все чаще в целях
расширения ассортимента хлебопекарные предприятия используют многозерновые, композитные смеси и смеси с повышенной пищевой ценностью. Одним из плюсов хлебопекарных смесей является легкость применения и сокращение времени производственного цикла, чаще всего требуется непродолжительная отлежка, при этом исключается этап длительного брожения теста. Использование готовой хлебопекарной смеси гарантирует существенное улучшение вкуса и качества готовых изделий, так как пропорции ингредиентов такой смеси неоднократно проверены, что дает предсказуемый положительный эффект. Кроме того, с помощью обогащенных смесей достаточно просто корректировать рацион с целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. Простота использования смесей
позволяет самостоятельно выпекать хлеб в обычном духовом шкафу или специальной хлебопечке.
Так, на базе Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ
им. И.И.Ползунова были проведены серии исследований, целью которых было подобрать
базовую рецептуру для производства хлеба с заданными функциональными свойствами, выбор осуществлялся на основании органолептических и физико–химических показателей,
оценки эффективности производства.
В качестве контрольного образца была взята рецептура хлеба столичный из «Сборника рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия» под авторством П.С.Ершова [1] (таблица 1).
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Таблица 1 – Классическая рецептура, хлеб столичный
Наименование сырья
Мука ржаная хлебопекарная обдирная
Мука пшеничная хлебопекарная обойная
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
Солод ржаной ферментированный
Сахар белый кристаллический
Соль пищевая
Дрожжи хлебопекарные сушеные
Вода питьевая (по расчету)
Масло растительное
Итого (без воды и растительного масла)
Выход

Расход сырья на одно изделие массой 700 г, г
120
200
120
25
20
10
5
300
15
500
700

Для сравнения была использована готовая сухая смесь для выпечки хлеба
«Крестьянский хлеб» от компании «С. Пудовъ», представленная в таблице 2.
Таблица 2 – Рецептура смеси хлеба «Крестьянский хлеб», торговой марки «С. Пудовъ»
Наименование сырья
Мука ржаная хлебопекарная обдирная
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта
Дрожжи хлебопекарные сушеные
Соль пищевая
Сахар белый кристаллический
Вода питьевая (по расчету)
Итого (без воды)
Выход

Расход сырья на одно изделие
массой 700 г, г
215
250
5
10
20
300
500
700

Анализ рецептур показал практическую идентичность по составу компонентов.
Главной целью было доказать рациональность использования готовой смеси путем оценки
временных затрат на производство и качества готовой продукции.
Хлеб столичный вырабатывали по технологической инструкции, представленной в
сборнике рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия, под авторством П.С. Ершова.
«Крестьянский хлеб» от компании «С Пудовъ» вырабатывали по способу, предложенному
производителем смеси [2].
Результаты оценки продолжительности технологических операций представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Продолжительность технологических операций
Режимы выпечки
Замес
Брожение
Обминка
Формование

Традиционная рецептура
5 мин
1) 70 мин
2) 65 мин
2 мин
3 мин

Ускоренная рецептура
5 мин
60 мин
3 мин
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Продолжение таблицы 3
Режимы выпечки
Расстойка
Выпечка
Т, С0
t, мин
Итого

Традиционная рецептура
60 мин
45 мин
220С0 – 25 мин
175С0 – 20 мин
250 мин

Ускоренная рецептура
40 мин
40 мин
220С0 – 20 мин
175С0 – 20 мин
148 мин

В ходе технологического процесса мы наблюдаем сокращенное время брожения и
расстойки, отсутствие обминки хлеба из смеси. Продолжительность технологических
операций различается практически в полтора раза. Это говорит исключительно о
преимуществах выпечки хлеба из готовой смеси. Кроме того, сокращение
продолжительности технологического процесса в случае выработки хлеба из обогащенной
смеси обеспечивает лучшую сохранность физиологически ценных нутриентов [3].
Визуальное сравнение продукции изображено на рисунке 1, физико-химические
показатели приведены в таблице 4.

Рисунок 1 – Визуальное сравнение
Таблица 4 – Физико-химические показатели хлеба, выработанного
ускоренным и
традиционным способами
Способ
Влажность, %
Кислотность,
Пористость, % Отношение H/d и
производства
град
V изделия, см3
Традиционный
41+0,5
4,2+0,2
53+1,0
0.4; 715
Ускоренный
40+0,5
3,1+0,2
58+1,0
0.4; 725
Результаты показали, что оба вида хлеба имеют практическую равнозначную
влажность, соответствующую нормативным требованиям.
Кислотность хлеба из смеси
понижена, что положительно влияет на потребительские достоинства, особенно при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также хлеб из смеси имеет более развитую
пористость, что способствует лучшей усвояемости хлебобулочного изделия.
По всем параметрам хлеб из смеси немного превосходит традиционный хлеб.
Отличным преимуществом является сокращенное время технологических операций
практически в полтора раза, при этом вкусовые качества хлеба на смеси отличные и не
уступают вкусовым качествам традиционного хлеба. Аромат характерен свежей ржаной
выпечке, структура мякиша эластичная, пористость развитая и равномерная. Ускоренный
вариант выпечки идеально подходит для предприятий общественного питания,
использования в домашних условиях и обоснованно широко применяется в индустриальном
хлебопекарном производстве.
Работа выполняется в рамках государственного задания № 075-00316-20-01 от
21.02.2020; мнемокод 0611-2020-013; номер темы FZMM-2020-0013.
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ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Е.А. Бобровская, Е.В. Писарева
В публикации приведены статистические данные по результатам сбора урожая 2019года. Данные
приведены с учетом аналитики к 2018 году. Дана оценка перспективных с точки зрения экономики и переработки посевных культур в Алтайском крае. Указаны возможности реализации населению собранного урожая
через торговую сеть. Отмечена возможность использования полезных свойств овощей для организма человека
при регулярном употреблении.
Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, урожайность в Алтайском крае, реализация овощей, переработка овощей.

Алтайский край является крупнейшим аграрным регионом и вносит достойный вклад
в достижение поставленных результатов сбору урожая сельскохозяйственных культур. Несмотря на неблагоприятные погодные условия валовой сбор зерновых, зернобобовых и
овощных культур в Алтайском крае в 2019 году составил почти 4,6 млн. тонн, что соответствует средним показателем за период 2014-2019 годы.
Исходя из данных, представленных Федеральной службой статистики валовый сбор и
урожайность основных сельскохозяйственных культур в крае представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 - Валовый сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур
в Алтайском крае

Зерновые и зернобобовые культуры
Валовый сбор, тыс.тонн:
В первоначально оприходованном весе
В весе после доработки
Урожайность 3 , ц с 1 га
Сахарная свекла
В первоначально оприходованном весе
Урожайность 3 , ц с 1 га
Семена подсолнечника3
Валовый сбор, тыс.тонн
Урожайность 3 , ц с 1 га

2019

2019 в % к
2018

Справочно:
20182

4893,5
4591,7
14,6

91,4
91,6
93,6

5355,6
5010,7
15,6

1327,1
483,4

149,4
123,4

888,1
391,7

630,9
8,9

102,0
88,1

618,6
10,1
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Продолжение таблицы 1
2019

2019 в % к
2018

Справочно:
20182

Лен-долгунец в переводе на волокно
Валовый сбор, тыс.тонн
4,9
133,7
3,7
Урожайность 3 , ц с 1 га
11,5
130,7
8,8
Картофель
Валовый сбор, тыс.тонн
463,4
89,9
515, 7
Урожайность 4 , ц с 1 га
156,9
96,1
163,3
Овощи
Валовый сбор, тыс.тонн
147,3
103,7
142,0
Урожайность 3 , ц с 1 га
233,7
111,8
209,1
1) Урожайность с 1 гектара убранной площади
2) Сведения приведены с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года
3) В весе после доработки
4) Овощи открытого грунта, в том числе овощи закрытого грунта по хозяйствам населения
Основными производителями зерна и зернобобовых культур стали сельскохозяйственные организации. Их доля в общем объеме производства составила 65,6%, производители
сахарной свеклы 95,4%, семян подсолнечника, 60,7%.
Крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели
зерна и зернобобовых 34,4 %, сахарной свеклы 4,6 %, семян подсолнечника 39,9 %.
Производство картофеля и овощей больше размещено в хозяйствах населения. В
2019г там выращено 83,6% картофеля и 72,4% овощей.
Одним из популярных видом овощей в Алтайском крае является капуста. В 2019 году
капуста занимала почти две тысячи гектаров.
В 2019 году алтайские аграрии собрали почти 147,3 тысячи тонн овощей, выращиваемых в открытом грунте. Из них капусты — 30,4 тысячи тонн, что составило одну пятую
часть от всего сбора овощей.
На площадях тепличного комбината «Индустриальный» выращивают огурцы, томаты
и салаты. Огурцы в теплицах начали собирать еще в октябре 2019 года, а урожай томатов
был получен 15-20 января 2020 года. В марте 2020 года томаты в общей сложности занимают
1,8 гектара, с этой площади получено более 50 тонн. Сезон сбора будет бесперебойным в течение от 10 до 11 месяцев, то есть по осень 2020 года.
Также на комбинате был запущен сбор салатов. Салатная линия занимает 0,25 гектара.
В тепличном комплексе выращивают два вида салатов – Афициони Фриллис.
В восточной зоне Алтайского края распространены посевы гречихи, сбор которой от
общероссийского объема составил 40-50% и составил 556 тыс. тонн.
В 2019 г реализовано развитие посевов сои, обладающей высоким экономическим потенциалом. Собран рекордный урожай сои 4,3 млн. тонн.
В последние годы в Алтайском крае аграрии активно выращивают сою. За последнее
пятилетие ее посевы увеличились в 6 раз и в 2019 году достигли почти 150 тыс. гектаров.
Как известно, овощи являются поставщиками многих важных нутриентов и обладают
большой энергетической ценностью. Например, картофель содержит калий, который способствует выведение воды и соли из организма человека, что способствует улучшению обмена
веществ.
Томаты являются основным источником ликопина. Ликопин защищает организм от
окислительного стресса, понижает уровень холестерина в крови, стимулирует работу ЖКТ и
регулирует аппетит. Ликопин попадает в организм только с пищей и не синтезируется организмом.
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Свекла содержит большие концентрации бора, марганца и железа. Эти микроэлементы активизируют работу кроветворения и регулируют обмен веществ. Также свекла богата
органическими кислотами такими, как яблочная, лимонная и винная.
Огурцы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и желудочнокишечного тракта.
В листовом салате представлены витамин С и витамины группы В, богатый состав
микро- и макроэлементов, а так же пищевые волокна.
В 2019 году возросла реализация сельскохозяйственными организациями зерновых,
зернобобовых культур и картофеля, но снизилась продажа овощей и масличных культур. В
таблице 2 представлен объем реализации сельскохозяйственных продуктов.
Таблица 2 – Объем реализации основных сельскохозяйственных продуктов

Зерновые и зернобобовые культуры
Семена и плоды масличных культур
Картофель
Овощи (в т.ч. томаты, огурцы, салат, капуста и др.)

тыс. т
2378,1
567,7
24,9
18,3

за 2019 год
в % к 2018
106,3
99,9
102,1
92,7

В настоящее время производство овощей в Алтайском крае почти полностью обеспечивает внутренний спрос и потребление, и создает значительный экспортный потенциал
[4, 5]. Продукция отгружается в торговые сети, в первую очередь, работающие в Алтайском
крае в такие как: Мария-Ра, Пятерочка, Магнит. Хоть в крае на постоянной основе проводят
социальные ярмарки, на которых реализуется продукция напрямую от производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств, где цены на продукцию обычно ниже розничных.
Это не способствует снижению цен на продукцию в сетевых магазинах.
В магазинах овощи пользуются высоким спросом, так как из них можно приготовить
несложные и быстрые в исполнении блюда. Это могут быть холодные и горячие закуски,
первые блюда, гарниры и соки. Овощи не так часто используют для приготовления сладких
блюд, что придает теме актуальность. Овощи в отличие от многих фруктов не так калорийны, поэтому диетологи в своих программах всегда делают акцент на блюдах из овощей, в
том числе и десертах. В десертах из овощей пониженное содержание сахара, также десерты
являются одним из главных источником углеводов и большого количество необходимых витаминов.
На рынке десерты из овощного сырья почти не представлены, за исключением специализированных магазинов спортивного, правильного или здорового питания.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРУПЫ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Е.А. Болдова, Л.Е. Мелёшкина
В статье приведён краткий исторический очерк использования крупяных культур, приведена информация о возделываемых крупах на территории нашей страны, а также доказана актуальность возвращения и
внедрения в массовое производство круп повышенной биологической ценности.
Ключевые слова: зерно, крупа, пищевая ценность, биологическая ценность, рациональное питание..

Крупа - основа для приготовления разнообразных питательных блюд, большинство
крупяных культур пришли из древних веков. Впервые выращивать рис, просо, ячмень, овес,
пшеницу стали на территории Азии, на берегах Нила, территории современной Мексики. В
России возделывание крупяных и злаковых культур началось в IX-XIII веках до нашей эры,
во времена Киевской Руси. Повсеместно началось возделывание пшеницы, ржи, проса, овса.
Хлебобулочные, мучные изделия, каши стали частью русского стола. Именно крупы легли в
основу традиционной русской кухни [2].
Крупа - это зерно, частично или полностью освобожденное от семенных и плодовых
оболочек, целое или дробленое зерно зерновых культур и плодов бобовых, очищенных от
примесей, один из важнейших продуктов питания человека, широко используются при приготовлении первых и вторых блюд, гарниров, в производстве консервов, а также мясных полуфабрикатов [2].
Проблема правильного питания является одной из самых актуальных проблем человечества, поскольку из пищи поступают необходимые вещества для обеспечения жизнедеятельности организма. По мнению современных ученых, создание абсолютно сбалансированного пищевого продукта во всех отношениях в настоящее время невозможно, исходя из
этого, научные разработки в этой области направлены на корректировку отдельных компонентов пищевой ценности, что приводит к повышению биологической ценности продукт в
целом.
Особую актуальность приобретает создание обогащенных продуктов питания, так как
у большинства населения наблюдается недостаток жизненно важных нутриентов, таких как –
минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна, витамины [3]. Продуктами нового
поколения могут стать крупы повышенной биологической ценности, так как с их помощью
создается возможность регулирования химического состава конечного продукта.
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 21 января 2020 года №20), ставит в число приоритетных задач
увеличение производства новых, обогащенных, диетических, функциональных пищевых
продуктов.
Здоровье человека напрямую зависит от питания. Важность и необходимость соответствующего контроля здоровья контролируется системой здравоохранения. В Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации № 614 от 19 августа 2016 г. «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания» установлен рекомендуемый объем потребления пищевых продуктов, на первых позициях годового потребления стоят хлебобулочные и
макаронные изделия, далее - крупы, мука и бобовые, на долю которых приходится от 90 до
96 кг/год на человека. В России возделываются все основные зерновые, крупяные и бобовые
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культуры, используемые при производстве круп, в их числе гречиха, рис, кукуруза, горох,
овес, просо, пшеница, рис, ячмень, бобы. Ежегодно эти культуры производятся в достаточных объемах, для удовлетворения потребностей рынка в крупах, на долю гречневой крупы
приходится 21%. По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса среднегодовой
объем производства гречневой крупы в России составил 285,1 тыс. тонн. Алтайский край является регионом, специализирующемся на выращивании гречихи. На окончание 2018 года
занимались производством крупы около 250 крупных и средних предприятий, из них гречихой 54. Наиболее крупными являются такие производители, как ООО «Мистраль», ООО
«Объединение Союзпищепром» (ТМ «Царь»), АгроКомплекс «Метака», ООО «Русские
мельницы» (ТМ «Рязаночка»), ООО «Круз» (ТМ «Чистая крупа»), Агрохолдинг «Гудвилл».
90% продаваемой гречневой крупы в России производятся отечественными компаниями.
Зерновые и крупяные продукты занимают важное место в рационе современного человека, благодаря высоким потребительским свойствам, длительным сроком хранения, невысокой стоимостью, а также минимальными затратами времени на приготовление. Учитывая эти аспекты, возможно проводить профилактику различных заболеваний при помощи
выпуска обогащенных круп, которые будут сбалансированы по белкам, жирам, углеводам,
макро- и микроэлементам, а также витаминам.
Проведя анализ рынка крупы обнаружили, что в настоящее время крупы повышенной
биологической ценности не производятся для массового потребления.
Крупы повышенной биологической ценности изготавливают из зерна, измельченного
до состояния муки, в которую вносят обогатители, затем смешивают, пропаривают, формуют
методом накатки или экструзии, сушат и расфасовывают [1].
Перспективными видами обогатителей для круп могут стать: сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, концентраты белков, витаминные, минеральные добавки, мука из
других видов зерна.
Обогащение вышеперечисленными компонентами может представлять особый интерес при профилактики дефицита белка, витаминов группы В и РР. Существенное значение
также играет повышенное количество в крупах минеральных веществ, особенно легко усвояемого кальция, что делает их ценными продуктами. Недостаток белков может стать причиной высокой восприимчивости организма к различным заболеваниям, задерживается развитие растущего организма, нарушается липидный, витаминный обмен. Клетки медленнее
восстанавливаются после тяжелых заболеваний.
С этой позиции обогащение круп является задачей, решение которой может помочь не
только расширить ассортиментную линию, но и повысит их биологическую ценность. Такие
крупы возможно использовать в питании детей, а также лечебном и диетическом питании.
За последнее десятилетие в рационе человека наблюдалось чрезмерное потребление
продуктов с высокой калорийностью, с высоким содержанием животных жиров и простых
углеводов, что отрицательно влияет на массу тела и общее состояние здоровья. Одним из
способов устранения дефицита белка является систематическое использование обогащенных
продуктов. Таким образом, исследования, направленные на поиск путей повышения биологической ценности зерновых продуктов, являются актуальными и практически значимыми.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью возвращения и внедрения в производство круп повышенной биологической ценности, в частности крупы гречневой, обогащенной сухим обезжиренным молоком, так как они не выпускаются в массовое
производство.
Теоретически был обоснован и экспериментально подтвержден выбор обогащающей
добавки в виде сухого обезжиренного молока, в качестве источника белка, витаминов В2,
В12, а также Ca и Fe.
Проведен анализ химического состава сухого обезжиренного молока, а также был
произведен расчет содержания нутриентов в 100 г. В соответствии с ГОСТ Р 55577- 2013 [4],
нутриентам, способным покрыть от 15% до 30% суточной потребности в витаминах и минералах, можно присвоить статус "источник" или "высокое содержание" пищевых нутриентов
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соответственно. Стандарт позволяет спроектировать ожидаемый благоприятный физиологический эффект. Данные о суточной потребности в витаминах и минералах изложены в МР
2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации». Ожидаемые физиологические эффекты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание функциональных пищевых ингредиентов в обезжиренном сухом
молоке и ожидаемые эффекты при его использовании
Является
источником
Витамин РР 7,5
мг
(при суточной
дозе 20 мг)
Калий 1224 мг
(при суточной
дозе 2500 мг)
Витамин В5 3,32
мг
(при суточной
дозе 5 мг)

Обеспечивает
Ожидаемый благоприятный эффект при
высокое содержание
систематическом потреблении
Обезжиренное сухое молоко
Железо 55 мг
1.Нормализует энергетический обмен
(при суточной дозе 2.Нормализует синтез гемоглобина и миоглобина
18 мг)
3.Нормализует транспорт кислорода в организме
Кальций 1155 мг
(при суточной дозе
1000 мг)
Фосфор 920 мг
(при суточном потреблении 800 мг)

1.Участвует в сокращении мышц
2.Кальций является основным компонентом костной ткани, дентина
1.Витамин В5 нормализует окислительные и
восстановительные
процессы,
обеспечивает
нормальную деятельность головного мозга
2.Фосфор нормализует энергетический обмен,
активирует работу ферментов, участвует в
передачи импульсов нервным окончаниям
Витамин В12 4,5
1.Участвует в кроветворении
мкг
2.Регулирует белковый обмен
(при суточном по- 3.Влияет на работу свертывающей системы кротреблении 3 мкг)
ви

Содержание белка в сухом обезжиренном молоке составляет 32 г на 100 г продукта,
что составляет 35% от суточного потребления.
Таким образом, разработка обогащенной гречневой крупы с добавлением обезжиренного сухого молока, поможет обеспечить восполнение дефицита в организме белка, витаминов РР, В5, В12, железа, калия, кальция, а также фосфора.
Работа выполняется в рамках госзадания Минобрнауки РФ (государственное задание №
075-00316-20-01 от 21.02.2020; мнемокод 0611-2020-013; номер темы FZMM-2020-0013).
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РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ ДЕТСКИХ КЛУБОВ
Д.В. Борзова, Е.В. Писарева
Отражены рекомендации к составлению рационов питания для разных возрастных периодов. Отражено деление на периоды. Рацион питания детей дошкольного и школьного возраста. Приведены соотношения белков, жиров, углеводов для возраста о 1 до 3 лет. Отражены продукты, которые не рекомендуется вводить в рацион. Представлены продукты, входящие в рацион школьника на каждый день. Рассмотрены заболевания, при нарушении питания у школьников.
Ключевые слова: рацион питания, детское питания, возрастной период, питание школьников, питание дошкольников.

Детское питание тесно связано с процессами обмена веществ в организме. Питание
является одним из основных факторов, определяющих темпы роста ребенка, его гармоничное развитие, способность к учебной деятельности, хорошую иммунную систему, устойчивость к стрессам, воздействию неблагоприятных факторов внешней среды [1].
Питание детей должно соответствовать с их возрастными физиологическими потребностями, обеспечивать энергией, а также заменимыми и незаменимыми веществами. Также
питание должно учитывать индивидуальные особенности ребенка, например непереносимость тех или иных продуктов.
При организации питания детей должна соблюдаться безопасность продукции, для
этого контролируется исходное сырье, соблюдаются санитарные нормы, сырье поступает с
сопроводительными документами. При организации питания детей пищу следует витаминизировать, путем введения в рацион свежих овощей, зелени, морсы на основе ягод.
Очевидно, детский рацион зависит от возрастных, физиологических и метаболических
особенностей организма.
Дифференцированных подход к питанию детей предполагает деление на периоды:
детский - от 1 до 3 лет, дошкольный - от 3 до 7 лет, период младшего школьного возраста от 7 до 12 лет и период старшего школьного возраста - от 12 до 17 лет [1].
В период от 1 до 3 лет наблюдается активный рост и формирование ребёнка. В этот
период масса тела возрастает до 50 %, повышается двигательная активность.
По рекомендациям ВО З соотношение в рационе белков, жиров и углеводов в период
от 1 до 3 лет составляет 1:1:5, старше 3 лет 1:1:4 [2].
В рационе детей в возрасте от 1 до 3 лет ежедневно должны присутствовать: мясо,
пищевые жиры, молоко питьевое, овощи, фрукты, хлеб, крупы. Яйцо, рыбу, бобовые, сухофрукты можно включать в рацион несколько раз в неделю. Творог предлагать каждый день в
небольшом количестве равном 50 г, либо один раз в два дня по 100 г.
В рацион питания детей от 1 до 3 лет не входят: грибы, консервированная продукция,
газированные напитки, острые соусы, специи, кофе, майонез. Также не рекомендуется включать в рацион продукцию, содержащую ароматизаторы, жевательные резинки, шоколад, изделия из слоеного теста, мясо диких птиц, торты.
Рацион питания от 1 до 3 лет предусматривает три основных приема пищи и от двух
до трех промежуточных.
Завтрак может включать в себя молочные каши, макаронные изделия, сыры, яйца
курные, какао. Обед состоит из витаминизированного салата, супа, мясного или рыбного
блюда с гарниром, а также компот или морс. Полдник может состоять из свежевыжатых соков и молочных продуктов. На ужин овощное, крупяное, творожное блюдо и напиток.
Примерная масса порции для супов составляет 150 г, салаты 50 г, каши 150 г, гарниры
от 85 до 150 г, хлеб 20 г, напитки 150 г [3].
Для питания детей в период от 3 до 7 лет следует повышать энергетическую ценность
блюд, так как активность у ребенка возрастает. В данный период рекомендуется расширять
пищевой и вкусовой кругозор ребенка.
В период от 3 до 7 лет в рацион вводятся более плотные блюда: рассыпчатые каши,
плов, тушеные овощи, вареники.
Необходимо чтобы рацион был разнообразен и оптимально сочетал в себе блюда.
Также стоит учитывать сезонные особенности питания. В летний период следует повышать
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энергетическую ценность суточного рациона на 10 %.Для детей желательны продукты, богатые медленными углеводами: овощи и фрукты, цельнозерновые продукты. Овощи и фрукты
содержат пектин, клетчатку, пищевые волокна и улучшают работу пищеварения.
Ежедневно в рацион должны входить молоко, сливочное масло, мясо, хлеб.
Ориентировочно в сутки ребенок от 3до 7ле т должен получать: молоко и кисломолочные продукты - 600 мл; творог - 50 г; сметана - 10 г; твердый сыр - 10 г; масло сливочное
– 20 г (в каши и на бутерброды); растительное масло - 10 г, мясо – от 120 до 140 г, рыба – от
80 до 100 г; яйцо - 1/2-1 шт.; сахар (с учетом кондитерских изделий) – от 60 д о70 г; пшеничный хлеб – от 80 до 100 г; ржаной хлеб – от 40 до 60 г, крупы, макаронные изделия - 60 г;
картофель – от 150 до 200 г; различные овощи - 300 г; фрукты и ягоды - 200 г [3].
Проблемой питание детей и подростков школьного возраста является недостаток к их
рационе микроэлементов и витаминов. Нарушение питания в школьном возрасте может привести заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нервной
системы. Детям школьного возраста необходимы полноценные жиры, животного и растительного происхождения. В связи с увеличением умственной и физической нагрузки потребность в углеводах растет.
При разработке рациона школьника следует ежедневно вносить в рацион мясо, рыбу,
яйца, молочные продукты.
В питании школьников не рекомендуется использовать тугоплавкие жиры, маргарины.
Завтрак и обед составляют 25 и 35 % суточной нормы. Рацион должен быть скорректирован по содержанию белков, жиров, углеводов [4].
Для предотвращения дефицита пищевых веществ в рационах питания детей необходимо использовать обогащенные пищевые продукты с высокой пищевой ценностью и уровнем содержания нутриентов согласно физиологических норм.
Для формирования рационов питания детей дошкольного и школьного возраста необходимо пропагандировать правильное питание, организовывать доступное общественное питание или приобретение полезных и обогащенных продуктов самостоятельно.
Необходим пересмотр рационов питания дошкольников и школьников в направлении
расширения ассортимента полноценных натуральных продуктов, увеличением количества
свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, а так же блюд из мяса и рыбы.
Соблюдение временного режима питания детей возможно при различных формах организации питания: в столовых с применением гипоаллергенного и меню, витаминного стола, шведского стола.
Таким образом, от правильного питания зависит гармония ребенка, физиологические
характеристики, состояние здоровья на всю жизнь.
Крайне нежелательны в рационе школьника: копченые колбасы, консервы, жирные
сорта мяса, некоторые специи: перец, горчица и другие острые приправы. Также по д запретом грибы. Для улучшения вкусовых качеств лучше использовать петрушку, укроп, сельдерей, зеленый или репчатый лук, чеснок.
В рационах питания детей должны присутствовать дары моря, обладающие высокой
пищевой ценностью. Они богаты высокоусваиваемыми белками, имеют низкое содержание
жира и богаты микро- и макроэлементами, особенно калием, кальцием, магнием, фосфором,
железом.
Особенно важным в рациона питания детей является присутствие морской капусты, так как
она обладает высокой биологической ценностью и содержит в 100 г 970 мг калия, 170 мг магния,
16 мг железа, йод. Поэтому включение морской капусты желательно в рационы питания детских
дошкольных и школьных учреждений а так же домашнее питание. Морская капуста может быть в
составе популярных салатов «Витаминный» или в комбинировании с вареными или свежими
овощами и морепродуктами, что особенно важно для компенсации дефицита йода [5, 6].
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АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОГО СЫРА
Н.А. Горобец, Л.Н. Азолкина
Обзор технологий творожных сыров. Предложена замена яиц в рецептуре сыра на
фермент природного происхождения связывающий белки. Приведена органолептическая и
физико-химическая характеристика полученного творожного сыра.
Ключевые слова: сыр, «Домашний сыр», «Кименю», творожный сыр, отваривание,
«Чеддер».
Среди изобилия молочных продуктов на рынке России, ведущее место занимают сыры. С точки зрения мировой науки о питании сыр является высокопитательным, легкоусвояемым, биологически полноценным продуктом. В пищевом рационе человека сыр является
обязательным компонентом, так как его белковые вещества содержат комплекс аминокислот,
в том числе незаменимые, которые в организме человека не синтезируются. Жир находится в
эмульгированном состоянии, это обуславливает его хорошую усвояемость. Кроме того, в составе сыров присутствуют минеральные соли, микроэлементы, витамины и другие вещества [1].
Сыры на основе творога - распространены во всем мире. В начале 80-х годов, известный ученый в области молочной промышленности Завен Христофорович Диланян в своих
трудах описывал технологию творожных литовских сыров «Кименю» и «Лиго». Это кисломолочные национальные сыры, которые получали из творога с добавлением сливок, яиц, соды и тмина с последующей их термической обработкой [2,3]. Рецептуры подобных сыров
широко известны на просторах интернета под названием «Домашний сыр» или плавленый
сыр «по Дюкану».
По похожей технологии во Франции в регионе Франш-Конте производят творожный
плавленый сыр, который еще в первую мировую войну (1914-1918 гг.) стерилизовали и
упаковывали в жестяные коробки для снабжения солдат на фронте. Вырабатывают этот сыр,
на основе заранее приготовленного французского творога с добавлением солей-плавителей и
различных приправ. Плавление осуществляют до тех пор, пока смесь не станет однородной.
Приведенные выше технологии очень схожи по способам изготовления. Но в результате, каждый сыр имеет различные органолептические характеристики, что напрямую зависит от жирности творога, от количества внесенных компонентов в сырную массу [4].
Одним из актуальных вопросов для сыродельных предприятий по сей день остается
вопрос сглаживания сезонности в производстве сыров и внедрение новых технологий с сокращенными производственными циклами.
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Технология сыра на основе творога уникальна тем, что сырье (творог) можно заготавливать и замораживать в благоприятный период, например, летом, и вырабатывать сыр круглый год без учета сезонности.
Основное сырье для выработки творожного сыра - творог. Не каждый вид творога
подходит для производства такого сыра. Важно, чтоб творог был с достаточной кислотностью и высоким содержанием сухих веществ.
По технологиям изученных нами сыров данного типа – отваривание творога проводится в молоке, а творог для французского плавленого творожного сыра отваривают в воде,
после чего он направляется на плавление с солями - плавителями.
В «Кименю» и «Домашних сырах» при плавлении применяется только лимонная кислота и сода, а также добавляются яйца.
Нами предложена замена яиц в рецептуре сыра на фермент связывающий белки природного
происхождения, так как на предприятиях молочной промышленности использование яиц не
только не рационально и не выгодно, но еще и небезопасно - это благоприятная среда для
развития многочисленных нежелательных микроорганизмов.
Экспериментально полученному сыру характерна плотная консистенция, аналогичная
сырам типа «Чеддер». Так как при выработке изучаемых продуктов используется термическая обработка с внесением солей - плавителей, целесообразно, провести сравнительный
анализ органолептических и физико-химических показателей трех групп сыров: твердых сыров типа «Чеддер» по ГОСТ 52686-2006; плавленых ломтевых сыров по ГОСТ 31690-2013 и
творожного сыра, полученного экспериментальным путем. Результаты таких исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Органолептические и физико-химические показатели сыров
Показатель

Плавленый
ломтевой сыр

Твердый сыр
(типа «Чеддер»)

Экспериментальный
творожный сыр

Органолептическая характеристика
выраженВыраженный сыр- Умеренно
ный и/ или кисло- ный сырный, кисловатый, допускается легмолочный
кая пряность.
Пластичная, однородСыр
корки
не
имеет.
Консистенция
В меру плотная и/ ная во всей массе,
или слегка упругая слегка несвязная и
и/ или слегка пла- ломкая.
стичная
Отсутствие рисунка Отсутствует или доВид на разрезе
пускается
незначительное число мелких
щелей, пустот
От белого до интенсивно-желтого
Цвет
Физико-химические показатели

Умеренно выраженный сырный, сливочный, кисловатый или
кисломолочный
Плотная, масса однородная, наличие легкой
мраморности,
слегка ломкая.

Массовая
доля 35-70
влаги
Активная
ки- 5,4-6,5
слотность, ед. рН

49-56

56-62

5,2-5,4

4,7-5,3

Вкус, запах

Отсутствие рисунка

По органолептическим и физико-химическим показателям творожный сыр схож с
твердым сыром типа « Чеддер», но с чуть более оплавленной консистенцией. Результаты
показывают, что разработанная технология позволяет получить сыр, близкий по вкусовым
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характеристикам к твердым чеддеризованным сырам, из специально подготовленного творожного сырья, по интенсивной технологии – без созревания.
Выработка таких сыров, решит проблему сезонности, так как позволяет использовать
замороженный творог для получения продукта, также позволит расширить ассортимент
твердых сыров, повысить рентабельность предприятий.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИХ
ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Е.С. Гофман, З.Р. Ходырева
Питание подрастающего поколения сопровождается его несбалансированностью по основным пищевым ингредиентам, что может привести к возникновению алиментарно-зависимых заболеваний. Для профилактики их возникновения необходимо повышать грамотность родителей в вопросах сбалансированного детского питания, и привлекать специалистов в области детского питания к составлению дневных рационов питания в детских дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, режим питания, рациональное питание, сбалансированное питание детей, рацион питания в детском саду.

В настоящее время проблема охраны здоровья подрастающего поколения и организация мероприятий по его обеспечению очень актуальны. Данные вопросы стоит решать с
подходом, как минимум, двух наук: детской педиатрии и пищевой инженерии.
При различных социальных факторах, заболеваний и недостатков физического развития, проблема организации рационального питания детей имеет немаловажное значение [2, 4].
Организация рационального питания важна для сохранения здоровья, физического и
психического развития ребёнка, воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Для нормальной жизнедеятельности и развития организма ребенка, как и взрослого
человека, необходимо организованное поступление пищи, содержащей необходимые сложные органические вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, воду.
Эти вещества необходимы для обеспечения организма энергией, протекания биохимических
и обменных процессов в детском организме [1, 3].
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Для детей дошкольного возраста значение рационального питания особенно велико:
оно обеспечивает рост, интеллектуальное, физическое и психическое развитие, устойчивость
организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Современная теория рационального питания детей дошкольного возраста предусматривает соблюдение принципов: поступление достаточного количества нутриентов, обеспечивающих потребность детского организма в энергии и основных веществах; принцип многокомпонентного сбалансированного питания; принцип соответствия количества и качества
обступаемой пищи физиологическим потребностям ребёнка; предупреждение дисбаланса
питания, путём опережающего поступления нутриентов.
Важным фактором правильной организации пинания детей является режим приёма
пищи в течении дня.
Таким образом для детей, в возрасте от трёх до семи лет, наиболее физиологичен четырёхразовый режим питания: завтрак в 8:00 часов, обед в 12:00 ч, полдник в 15:30ч, ужин в
18:00ч, допускает пятый прием пищи – кисломолочный продукт – не позднее, чем за 1,5-2
часа до отхода ко сну: в 20:00-20:30 часов.
Кроме того, необходимо учитывать при составлении рациона питания для детей дошкольного возраста потребность детского организма в энергии: от 1750 до 1850 ккал в сутки,
что обуславливает необходимость обращать особое внимание при разработке пищевых рационов на достаточность в них белка и иных источников энергии. Таким образом, ребёнок в
возрасте от трёх до семи лет должен получить с пищей: около 70г белков и жиров, около
280г углеводов, 50 мг витамина «С», 200 мг магния, 900 мг кальция, 12 мг железа.
Целесообразным считается распределение суточной калорийности по приемам пищи:
на завтрак – 25-30% от суточной потребности детского организма в энергии, на обед – 3540%, на ужин – 25%.
Исходя из того, что большинство детей в возрасте от трех до семи лет, пять дней в неделю в среднем 10 часов в сутки пребывают в детском дошкольном учреждении, а это предполагает, что потребление пищи по физиологическим дневным нормам для детей происходит именно во время их пребывания дошкольных учреждениях.
Из этого следует, что особое внимание необходимо уделить разработки сбалансированного рациона питания именно для дошкольных учреждений.
Критерии, которые необходимо учитывать, при разработки суточных рационов для
детей, пребывающих в детских дошкольных учреждениях, следующие: пищевая ценность,
определенная расчетным методом; соотношение пищевых веществ в рационе; выполнение
норм продуктового набора; соответствие выхода изделий(блюд).
Таким образом, разработка блюд и рационов для питания детей в дошкольных учреждениях приобретает в настоящее время особую актуальность, по причине увеличивающегося
количества случает выявления алиментарно-зависимых заболеваний, негативно влияющих
на сохранения здоровья, физические и психическое развитие подрастающего поколения.
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РОЛЬ ЧАЯ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
И.А. Климова, Е.В. Писарева
Чай является одним из древних напитков на Земле, вкусовые свойства и польза которого несравнимы с
другими напитками. Чай высоко ценят не только за вкус, но и за пользу для организма человека. История потребления чая началась с древних пастухов, которые заметили бодрое поведение коз, употребляющих чайные
листья. Считается, что они и научились готовить чай. Далее в процессе совершенствования технологии заваривания было открыто множество способов приготовления и употребления чая. Приготовление чая предполагает сохранение максимальной пользы напитка
Ключевые слова: чай, чайный напиток, смесь, сорт чая, свойства чая, влияние чая на человека.

Чай в России, безусловно, самый популярный напиток. В каждой семье есть свои маленькие привычки чаепития. Кто-то любит пить чай обжигающе горячим, кто-то добавляет в
него сахар. Многие собирают и сушат полевые травы, а кто-то предпочитает заваривать чайные пакетики. Но какие бы разные ни были наши привычки и предпочтения, нас объединяет
то, что все мы пьем напиток под названием чай [1].
Здоровое питание немыслимо без напитков, и чай не является исключением. Он считается желанным гостем как на вечерних посиделках с друзьями в летнем саду, так и на светских мероприятиях. Чаепитие - это не просто ритуал, а традиция, шагающая из века в век.
Чай пьют, чтобы расслабиться, взбодриться, настроиться на позитивный лад и даже похудеть. Чай несет неоценимую пользу для организма человека.
В составе чая до 130 химических веществ. В том числе от 9 до 35% дубильных веществ, которые придают вяжущий и терпкий вкус напитку. Листья чая содержат алкалоиды,
микро- и макронутриенты железо и марганец, витамины С, В1, В2, К, Р, РР, а так же эфирные
масла, которые придают аромат напитку [3].
Определенные виды и сорта чая воздействуют на организм человека по-разному. Вкусовые качества и свойства чая зависят от места произрастания чайных кустов, климатических условий, способов обработки чайных листьев. Листва чайных кустов содержит кофеин.
Кофеин является стимулятором, который поднимает настроение, увеличивает психомоторную активность, физическую и умственную работоспособность, одновременно снижая восприимчивость к усталости и временно снижая потребность во сне.
Для того, что бы взбодриться вместо кофе лучше включить в рацион питания чай. Количество кофеина в чае зависит от возраста листвы, чем моложе чайный лист, тем кофеина
меньше. Влияние на нервную систему человека зависит от типа нервной системы. В малых
дозах кофеина преобладает стимулирование, а в больших дозах угнетающее действие.
Возбуждающее действие связано с влиянием кофеина на центры головного мозга.
При воздействии на дыхательный центр возникает учащенное и глубокое дыхание.
Воздействие на сердечно-сосудистую систему складывается из переферических и центральных эффектов. При этом кофеин повышает тонус сосудов, коронарные сосуды расширяются, а мозговые сосуды тонизируются.
Кофеин оказывает спазмолитическое действие на бронхи и желчные пути.
Артериальное давление зависит от кардиотропных и сосудистых эффектов кофеина.
Он может незначительно повышать давление или нормализовать его.
Чай оказывает влияние на обменные процессы в организме человека, повышает липолиз, вызывает высвобождение адреналина.
Помимо кофеина в чае содержится галлат эпигаллокатехина, который обладает противораковыми свойствами. Поэтому считается, что регулярное употребление зеленого чая
предотвращает развитие раковых заболеваний.
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Зеленый чай ускоряет обменные процессы в организме, активизирует метаболизм
способствуя похудению.
В чае содержатся полифенолы, которые усиливают теплообмен и ускоряют процесс
сжигания жиров. Чай обладает мочегонным эффектом, выводит жидкость из организма и
предотвращает отечность.
Зеленый чай снижает уровень глюкозы в крови человека и подавляет чувство голода.
Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые замедляют старение организма человека.
Белый чай в рационе питания человека играет значительную роль. Он повышает защитные свойства организма. В процессе его приготовления применяют еще нераспустившуюся листву чайного куста и почки, наделенные густым опушением белой окраски. Белому
чаю присущ мягкий, сладковатый, цветочный аромат, который оставляет приятное послевкусие.
Стоит отметить, что белый чай сохраняет большую часть полезных веществ, его листочки меньше подвержены обработке, поэтому в питании он просто незаменим. Белый чай
снижает уровень холестерина в крови и укрепляет иммунитет, особенно в пору простуды и
гриппа. Кроме того, напиток улучшает переносимость глюкозы, снижает риск заболеваний и
сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, препятствует раковым болезням.
Желтый чай относится к элитным видам. Сотни лет назад его могли позволить себе
только императорские семьи. Желтый чай содержит большое количество минеральных веществ и витаминов. Желтый чай имеет горьковатый вкус с примесями копченых ноток.
Очень полезно включать в дневной рацион чашку желтого чая. При этом вы получите заряд
энергии, улучшите внимание и умственную активность, снимите головную боль и восстановите силы.
Черный чай является одним из самых любимых напитков, числящихся в рационе питания россиян. Он бывает байховый или гранулированный. Ему присуща высокая степень
окисления, так как он подвергается полной ферментации. Вкус у черного чая достаточно
терпкий, но без горечи. Как правило, он имеет сладковатый, цветочный аромат. Зачастую
этот напиток является основой ароматизированного чая. Стоит отметить, что всего в одной
чашке напитка содержится около 40 г теина, что сопоставимо с половиной чашки не слишком крепкого кофе.
Черный чай обладает полезными свойствами. Он тонизирует, бодрит и повышает выносливость. Кроме того, напиток снижает уровень холестерина в крови, минимизирует негативное воздействие табачного дыма и риск возникновения инсульта.
Чай помогает сохранить здоровыми зубы. Он содержит соединения фтора, а фтор классическое и радикальное средство предотвращения кариеса [3].
Чай можно не только пить, но и добавлять при приготовлении пищи. Вот несколько
рецептов полезных блюд с добавлением чая, рекомендованные многими врачами – диетологами: французская заправка с медом и зеленым чаем, смузи из имбиря и зеленого чая, вафли
с добавлением чая маття, овощное карри с маття, кофе мокко с мятой и маття.
Есть информация о том, что чай снижает накопление железа при употреблении с пищей. Люди с дефицитом железа в организме должны заботиться о том, чтобы не потреблять
чай вместе с едой богатой на содержание железа или биодобавками, содержащими железо.
При употреблении со стимулирующими лекарствами, чай может увеличить кровяное давление и частоту сердцебиения. Женщины, кормящие ребенка грудью с сердечными заболеваниями, высоким артериальным давлением, с проблемами почек и печенью, язвой желудка
противопоказано употребление веществ, входящих в состав чая, или его экстрактов, так как
это может нанести вред здоровью [2].
Это достаточно полная информация по использованию чая, которая поможет в предотвращении болезней и улучшить здоровье. Можно сказать, что ключом к здоровью является употребление различных продуктов, а не концентрация на одном из них.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ВИДОВ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГОВЯЖЬЕГО
ЯЗЫКА С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н.В. Кочергина, М.А. Вайтанис
Одной из важных задач, является удовлетворение потребностей населения в качественных продуктах
питания. Для этого требуется расширить ассортимент блюд, имеющих повышенную пищевую и биологическую ценность. В статье представлены результаты социологического опроса по определению потребительских предпочтений за период 2018 – 2019 г.г. Проведен анализ ассортимента блюд, реализуемых на предприятиях общественного питания г. Барнаула. Рассмотрена возможность и целесообразность комбинирования
мясного сырья с добавлением фасоли.
Ключевые слова: говяжий язык, мясной фарш, растительное сырье, фасоль.

Говяжий язык отличается высокими вкусовыми достоинствами, а также повышенной
пищевой ценностью. Несмотря на положительные характеристики данного продукта, ассортимент блюд из языка весьма скромный. Тем самым, возникает перспектива и возможность
разработки новых рецептур мясных изделий на основе говяжьего языка.
Мясные продукты обогащают разными видами растительного сырья. Однако больший
интерес, представляют бобовые культуры. Это связано, прежде всего, с высоким содержанием белков и их сбалансированности. Помимо этого, бобовые культуры содержат большое
количество пищевых волокон, которые благотворно влияют на функционирование нашего
организма[1]. Внесение бобовых культур при производстве изделий из говяжьего языка
обеспечит увеличение биологической и пищевой ценности готовой продукции, вместе с этим
улучшит и качество выпускаемых мясных изделий.
При разработке мясных продуктов, обогащенных растительным сырьём, необходимо
определить оптимальное соотношение между спросом и предложением на данную продукцию, а также, отношение потенциальных потребителей к новым изделиям в целом. Потребительские предпочтения по отношению к блюдам из языка установлены путем социологического опроса потенциальных потребителей. Опрос проводился дважды с интервалом в год, за
период 2018 – 2019 года. В ходе социологического исследования было проведено анкетиро98

вание, в котором приняли участие более 100 человек. Исследование проводилось с помощью
интернет рассылки в социальных сетях.
При опросе было выявлено, что большинство людей предпочитают употреблять в
пищу, блюда из языка (63,1 %), не любят употреблять блюда (26,2 %), а также есть люди, которые никогда не пробовали данные блюда (10,7 %). Наблюдается увеличение количества
респондентов, положительно ответивших на поставленный вопрос, в сравнении с данными,
полученными в 2018 году. Показатель вырос на 2,8 %.Далее, возник вопрос, по какой причине респонденты, ответившие нет, не употребляют язык. При обработке данных использовали
среднее значение двух проведенных опросов. В результате чего выяснилось, что 85,2 % людей данный продукт не нравится, а 14,8 % человек не употребляют субпродукт ввиду высокой стоимости. Из них лишь 40,7 % человек знают о пользе блюд из языка, а среди людей,
никогда не пробовавших язык, этот показатель ещё ниже – 31,6 %. Стоит отметить, что ни у
одного из респондентов не наблюдается проблем со здоровьем, которым запрещено употреблять в пищу блюда из языка.
При определении вкусовых предпочтений относительно вида сырья, было выявлено,
что наибольшим спросом пользуется именно говяжий язык. Также, был установлен тот факт,
что респонденты достаточно часто посещают предприятия общественного питания, но при
этом они не довольны имеющимся ассортиментом блюд из говяжьего языка.
Ещё одной важной задачей маркетингового исследования являлось выявить осведомленность потребителей об обогащении мясных изделий растительным сырьем. Большинство
опрошенных имеют представление о данной продукции и хотели бы попробовать рубленые
изделия из говяжьего языка с добавлением фасоли. При этом, интересен тот факт, что данный показатель, среди людей, употребляющих блюда из языка составил 76,9 %; среди тех,
кто не употребляет данное блюдо – 51,9 %; а среди людей, никогда не пробовавших язык –
57,9 %.
Таким образом, по результатам социологического исследования можно сделать вывод, что субпродукт – говяжий язык пользуется массовым спросом, однако ассортимент
представляемых блюд из языка на предприятиях общественного питания не удовлетворяет
потребителей. Этот факт подтверждается проведенным анализом ассортимента блюд из говяжьего языка в заведениях г. Барнаула. Было выявлено, что ассортимент блюд представлен
только холодными закуски, в основном это салаты и мясные нарезки, в составе которых присутствует отварной язык. Среди горячих закусок распространен жульен из языка. Что касается вторых блюд – это в основном язык, приготовленный на гриле.
Проведенный анализ ассортимента блюд, позволяет сделать вывод, что в заведениях
г. Барнаула нет особого разнообразия блюд из языка по видам кулинарной обработки. А так
же, одни и те же наименования блюд встречаются в разных ресторанах города, что не представляет особого интереса для посетителей. Тем не менее, блюда из языка присутствуют в
меню многих заведений, что говорит о достаточно высоком спросе на данный субпродукт.
Полученные данные подтверждают необходимость разработки новых рецептур и способов
приготовления блюд из языка.
Обогащение мясного сырья, растительным в настоящее время приобретает всё большую популярность и необходимость. Это связано с тем, что население больше стало ориентироваться на «здоровые» и полезные продукты питания в связи с пропагандой рационального и правильного питания. Использование растительного сырья при производстве мясных
фаршей способствует улучшению исходного мясного сырья и готовой продукции, повышению их пищевой и биологической ценности. К тому же, производители заинтересованы в поиске альтернативы привычной для всех модифицированной сои [2].
И в качестве альтернативы можно использовать фасоль, которая имеет в своем составе богатый комплекс витаминов и минеральных веществ. Среди минеральных веществ фасоли особое значение имеет железо. Несмотря на то, что это не легкоусвояемое железо, комбинирование фасоли с мясным сырьем, содержащим гем-железо, способствует лучшему его
усвоению и будет являться хорошей профилактикой железодефицитной анемии [3].
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Помимо этого, фасоль богата растительным белком и пищевыми волокнами. Комбинируя её с говяжьим языком, содержащим большое количество жира и животного белка,
можно получить более сбалансированный и полезный продукт. В результате обогащения
мясных изделий растительным сырьем улучшится не только пищевая и биологическая ценности, но и органолептические показатели готовых изделий, а также, снизится себестоимость
готовой продукции.
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РАЗРАБОТКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЧМЕННЫХ
КРУПЯНЫХ ПРОДУКТОВ
А.И. Лемешевская, Л.Е. Мелёшкина
Хлеб занимает особое место в нашей жизни. Ни один пищевой рацион человека не обходится без него,
особенно в России, где производство хлеба связано с давними традициями народов.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью внедрения технологии производства национальных продуктов питания, в частности хлебобулочных изделий из талкана. Это позволит расширить
устоявшийся ассортимент хлеба, сохранить национальные самобытные традиции, повысить пищевую ценность изделий.
Ключевые слова: талкан, ячмень, национальные изделия, хлеб, здоровое питание.

Кухня любого народа – часть культуры, элемент национальной самобытности, и те
нации, которые сохраняют свою культуру, сохраняют и традиционную кухню.
Особенности народной кухни складывались исходя из природных условий и хозяйственного уклада.
С древних времен люди питались злаками. Ни одна цивилизация не развивалась без
хлебных злаков, так как они способны приспосабливаться к самым неблагоприятным климатическим условиям. Также их легко производить, хранить и готовить. Но многие разновидности культур уже не используются в повседневной жизни.
В национальной культуре тюркоязычных народов очень распространен талкан или
талган. Это мука, полученная путем обжаривания зерен ячменя, пшеницы, просо, кукурузы
или овса. Обжаренную крупу дробили, после растирали на зернотерке из двух камней, которая называется баспак [1].
Алтайцы являются тюркоязычным народом Южной Сибири. В настоящее время хлебная пища составляет основу питания всех алтайцев. Для самобытного алтайского земледелия
были характерны посевы ячменя, следовательно, ячмень играл главную роль в пище. Основным продуктом был ячменный талкан. Для его приготовления зерна жарили на огне в боль100

шой чугунной чаше при постоянном перемешивании, чтобы исключить пригорание частиц.
Затем их мололи на ручной каменной мельнице. Готовый талкан хранили в кожаных или
холщевых мешках.
В алтайской кухне из талкана готовят множество блюд. Так как талкан не требует дополнительной тепловой обработки, его размешивали с чаем, молоком или водой.
В Северном Алтае из талкана, мёда и кедровых орехов готовили национальную сладость – чок-чок, которую считали большим лакомством и часто использовали в качестве подарков родственникам. Из талкана варили кашицу на молоке с маслом, которая считалась
угощением как для людей, так и для духов-покровителей семьи.
Из пресного теста алтайцы пекли в золе лепешки. Тесто для ячменных или пшеничных лепешек замешивалось на воде. Южные алтайцы делали лепешки и жарили их в бараньем сале или коровьем масле, которые называли боорсок. Северные алтайцы готовили лепешки не только из муки, но и из смеси талкана и солода с добавлением сала.
Важным видом пищи у алтайцев были крупы, прежде всего, крупа из ячменя. После
этой крупы получило распространение просо, которое готовили наподобие талкана и варили
из него кашу [2,3].
В настоящее время уклад жизни алтайцев сильно изменился. Забываются древние
обычаи и традиции, даже язык. В отдаленных местностях эти традиции еще не забыты. И,
благодаря им, продолжается распространение традиционных продуктов питания. В Республике Алтай еще производят и выпускают талкан, но в магазинах нашей страны практически
не найти.
Талкан является невероятно полезным продуктом, содержит в себе почти все необходимые организму вещества. Он имеет хорошую усвояемость, содержит большое количество
пищевых волокон. После употребления талкана появляется чувство насыщения, поэтому его
рекомендуют при ожирении. Также он растворяет холестериновые и солевые отложения в
сосудах, способствует нормализации уровня сахара в крови. Поэтому он является полезным
продуктом при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях желудочнокишечного тракта.
Зерна ячменя содержат в себе множество витаминов, минералов, которые необходимы
организму – калий, кальций, медь, марганец, магний, йод и многие другие.
Талкан является полезным продуктом для людей пожилого возраста, потому что укрепляет кости, обеспечивает улучшение состояния больных артритом и диабетом, может
употребляться при различных заболеваниях желчного и мочевого пузырей, почек и печени.
Употребление продуктов, обогащенных талканом, богатого витаминами группы В и
лизином, оказывает благотворное влияние на кожу, помогает организму бороться с различными грибковыми заболеваниями [4].
Рассмотрим калорийность и химический состава талкана, ячменной и пшеничной муки в таблице 1.
Исходя из химического состава, можно сделать вывод, что ячменный талкан в четыре
раза превосходит по содержанию пищевых волокон пшеничную муку. Он содержит в большее количество витаминов и минеральных веществ, в которых так нуждается современный
человек.
Таблица 1 – Пищевая ценность талкана, ячменной и пшеничной муки
Нутриенты
Содержание нутриентов в 100 г продукции
Талкан
Ячменная мука
Пшеничная мука
324 ккал
284 ккал
334 ккал
Калорийность на 100 г продукта, г
Белки
10
10
10,8
Жиры
1.3
1,6
1,3
Углеводы
67.7
56,1
69,9
Пищевые волокна
14.5
1,5
3,5
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Продолжен
П
ние таблицы
ы1
Нутриенты
ы
Витамины
ы, мг
Витамин Е
Витамин РР
Р
Витамин В1
В
Витамин В2
В
Витамин В5
В
Витамин В6
В
Минеральные вещеества, мг
Цинк
Железо
Марганец
ц
Медь
Сера
Фосфор
Калий
Магний
Кальций

Соодержание нутриентов
н
в 100 г прод
дукции
Талккан
Я
Ячменная
муука
Пшееничная мукка
1,77
6,55
0,333
0,133
0,77
0,477

0,57
6,3
0,28
0,11
0,145
0,396

1,5
3,0
0,17
0,04
0,3
0,17

2,77
7,44
1,48
0,000047
888
3533
4533
1500
93

2,0
0,7
1,034
0,000343
105
275
147
63
58

0,7
1,2
0,57
0,0001
70
86
122
16
18
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Таким образом, производство национальных хлебобулочных изделий, обогащенных
талканом, позволяет расширить ассортимент полезной продукции, сохранить самобытную
культуру.
Работа выполняется в рамках госзадания Минобрнауки РФ (государственное задание № 075-00316-20-01 от 21.02.2020; мнемокод 0611-2020-013; номер темы FZMM-20200013).
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ
А.А. Логинова, З.Р. Ходырева
Нехватка белка в современном мире охватывает большую часть населения, вследствие чего возникает необходимость в разработке и реализации функциональных продуктов с улучшенной биологической ценностью. Для восполнения недостатка белка в рационе предложено расширить ассортимент замороженных десертов десертами на основе изолята сывороточного белка.
Ключевые слова: белок, сывороточные белки, замороженный десерт, рацион, биологическая ценность.

Норма потребления белка в сутки на сегодняшний день – 70 г, но потребляется при
усредненных данных лишь 60г.
По данным Института питания РАМН, начиная с 1992 года в Российской Федерации
потребление продуктов животного происхождения снизилось на 25-35%, при этом увеличилась доля потребления углеводных продуктов, в особенности картофеля, хлебобулочных и
макаронных изделия. Такой рацион сказывается на здоровье населения, растет число людей с
ожирением.
В семьях с низким доходом потребление растительных и животных белков не превышает 29-40 г, соответственно существует необходимость во введении доступных функциональных продуктов питания.
Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 млн тонн в год. Из 7 млрд человек живущих на Земле, около половины страдает от недостатка белка.
Нехватка белка в рационе является не только физиологической проблемой, но и экономической и социально-медицинской проблемой современного мира, поскольку отсутствие
сбалансированного рациона препятствует правильному развитию организма человека.
Для корректировки рациона требуется производство новых пищевых продуктов с
улучшенной биологической ценностью. Примером может являться замороженный десерт на
основе изолята сывороточного белка и коровьего молока.
Использование сывороточных белков при обогащении молоко содержащих продуктов
является физиологически обоснованным и приоритетным направлением [1].
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Сывороточные белки, такие как альбумины и глобулины, содержат оптимальный набор жизненно необходимых аминокислот и с физиологической точки зрения близки к «идеальному» белку. Идеальным считается белок, который по сбалансированности аминокислотного состава наиболее полно отвечает физиологическим потребностям организма и имеет в
своем составе все незаменимые аминокислоты, не синтезирующиеся в нашем организме.
Сывороточные белки стимулируют работу иммунной системы, повышают уровень
инсулиноподобного фактора роста, что оказывает положительное влияние на процессы старения организма, способствуя регенерации и размножению клеток. Также сывороточные
белки снижают содержание холестерина в организме, тем самым предотвращая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сывороточные белки имеют низкий
гликемический индекс, что позволяет оптимизировать выделение инсулина, регулируя уровень глюкозы в крови и тем самым предотвращая возникновение сахарного диабета второго
типа [2].
Замороженные десерты на основе сывороточных белков способны заменить человеку
привычное мороженое, восполняя количество белка в организме и укрепляя его мышечную
ткань. Ошибочным мнением является, что протеин необходим исключительно спортсменом
в период активных тренировок. Белок необходим как в период роста организма, так и в пожилом возрасте, ведь недостаток белковой пищи в рационе пожилых людей приводит к снижению мышечной массы и их физической активности.
Такие десерты в среднем содержат в себе 15-20 г белка на 100 г продукта. При норме
потребления белка 70 г в сутки десерт является полезным, вкусным и питательным перекусом.
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РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА
А.Э. Мойнина, Е.В. Писарева
Соблюдая главные принципы правильного питания, можно сделать свой организм более здоровым и
крепким. Важным моментом является разнообразие правильного рациона, включение в меню национальных
блюд: это необходимо для того, чтобы организм насыщался всеми жизненно важными элементами. В работе
представлено описание национальных блюд Усть-канского района Алтая. Даны рекомендации для составления
рационов питания с использованием алтайских блюд.
Ключевые слова: Усть-канский район, национальные блюда, чегень, курут, кочо, казы, боорсок, тертпек, оромо, кан, ток-чок.

Питание – это трудный процесс усвоения, всасывания и поступления в организм питательных веществ, которые необходимы для восполнения его энергетических затрат, создание и обновления клеток и тканей, регуляции функций организма.
При составлении рационов питания потребителю предлагается набор блюд и изделий,
скомплектованных по видам приема пищи в соответствии с требованиями рационального
питания [1].
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С помощью приема пищи запускаются главные и необходимые процессы в организме
человека. Пищевые рационы имеющие недостающее или избыточное по своему качественному или количественному пищевых нутриентов вызывают алиментарные заболевания или
приводят к снижению стойкости организма человека к воздействию агрессивных факторов.
Организм человека сложная система, для хорошего функционирования ему требуется
и мясная, и растительная пища. Необходимость полезных веществ, может вызвать серьезные
заболевания со здоровьем. Правильно составленные рационы питания обеспечивают не
только контроль калорий, но и обеспечивают организм всем необходимым. В сбалансированных рационах питания должны быть представлены блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей
и ягод [2, 3, 4]
Актуальными проблемами диетологии является составление рационов питания с учетом регионального разделения потребителей а так же с учетом социально-культурного наследия. Различия проявления концепций наследия народностей проявляются в культуре питания. Рационы питания жителей различных регионов и народностей складывалась на протяжении веков. Культура потребления и приготовления пищи отразила исторические и природные особенности региона, традиционные формы жизнедеятельности [2, 3, 4].
Традиции национальной кухни Горного Алтая.
В основе кулинарных традиций жителей Горного Алтая лежат блюда, приготовленные из мясных, молочных продуктов, а так же мучные изделия.
Молочные блюда отражают особенности животноводства и быта.
Чегень – это напиток произведенный сквашиванием молока, содержит пробиотики.
Он обладает многими полезными свойствами, положительно влияет на общее состояние организма человека, на иммунную систему, деятельность желудочно-кишечного тракта [1].
Курут – это твердый сыр из высушенного и прессованного на жаре загустевшего кислого молока с добавлением соли. В большом количестве содержит витамин D и кальций,
поэтому полезен для костей, зубов. Его потребление в период беременности поможет предотвратить развитие рахита у ребенка [2].
Быштак — это питательный продукт, напоминающий творожную массу [6].
Одним из главных продуктов питания в регионе был и остается хлеб, популярны следующие виды мучных изделий.
Боорсок – традиционное мучное изделие алтайцев. Бывают в виде шариков, треугольников, пятиугольников [6].
Тертпек – приготовленная на сковороде большая лепешка [6].
Ток-чок – традиционную алтайскую сладость делают из кедровых орехов, ячменя, молока и мёда [6].
Мучные изделия были не только пищей, которую употребляли каждый день, но также играли особую роль в различных обычаях, обрядах, ритуалах, традициях.
Оромо – мучное блюдо алтайской кухни, приставляет рулет из теста с начинкой из
мелко нарезанного мяса и\или овощей, приготовленный на пару [6].
Большую роль в алтайской кухне играют мясные блюда.
Кан – это кровяная колбаса, содержит большое количество железа, готовится сразу
после свежевания туши барана [6].
Кочо – это суп из ячменя (перловки). Суп полезен тем, что содержит в себе витамины
E, A, D группы В [6].
Казы – домашняя колбаса из конины. Мясо конины полноценный и сбалансированный по составу аминокислот белок, что дает ей полное право считаться диетическим мясом,
которое отлично усваивается организмом [6].
Дьёргём – это блюдо в виде «косички», приготовленное из внутренностей барана [6].
При составлении рационов питания с использованием национальных блюд рекомендовано учитывать калорийность и вкусовое сочетание блюд, а так же соблюдать региональную принадлежность.
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В таблице 1 представлено примерное меню для общедоступного кафе при гостиничном комплексе в Усть-Канском районе.
Таблица 1 – Рекомендации блюд для составления меню на неделю
Завтрак
Обед
Ужин
Понедельник
Салат из свежих овощей
Салат со свеклой и морской
Овощное пюре
капустой
Курут с натуральным медом Щи на бараньем бульоне
Кан с овощной начинкой
Каша овсяная с красной Грибная запеканка
Компот из ягод брусники
Ток-чок
смородиной
Чегень
Чай с талканом
Вторник
Салат с помидорами и ябло- Салат из капусты с морковью Салат из капусты с клюквой
ком
Суп сырный
Отварное куриное филе
Гречневая каша с тыквой
Оромо с овощной начинкой
с гречневым гарниром
Быштак
Компот из ежевики
Курут
Чай с чабрецом
Молочный кисель с ванилью
Среда
Салат из тыквы
Салат из корня сельдерея и Салат из свежих овощей
Каазы с картофелем
Кукурузная каша
красной редьки
Боорсок с ягодной начинкой
Творожная запеканка
Уха из хариуса
Компот из сухофруктов
Чай с талканом
Дьёргём с овощами
Сок или компот из кислицы
Четверг
Салат овощной
Салат из свеклы с черносли- Салат овощной с грибами
Плов из баранины
вом Рисовая каша с сухо- Кочо
фруктами Боорсок с тык- Запеченная рыба с рисовым Быштак
Чай с чабрецом
венной начинкой Чай из та- гарниром
Компот из сушеных ягод
ежной смородины
Пятница
Салат из свежих помидоров и
огурцов
Борщ
Жаркое с мясом мала
Чай из алтайского бадана
Суббота
Салат из яблок, огурцов и
Салат из редьки с капустой
зелени
Овсяная каша с морковью
Запеченное яблоко с кура- Суп с овощами на курином
бульоне
гой
Жареная баранина с картоЧай из плодов шиповника
фельным пюре
Компот из ягод кислицы
Воскресенье
Фруктовый салат
Винегрет
Гречневая каша со сливками Рассольник на бараньем
Ток-чок
бульоне
Чай с чабрецом
Отбивная из курицы с картофелем
Компот из жимолости
Салат фруктовый
Ток-Чок
Овсяная каша с костяникой
Сок из облепихи

Салат с чечевицой
Жаркое из баранины
Теертпек
Молочно-банановый
тейль

кок-

Салат из свежих огурцов и
помидоров
Кан с овощной начинкой
Ток-чок
Молочный коктейль

Салат из капусты с брусникой
Дьёргём с картофелем
Боорсок с натуральным медом
Чай с талканом
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Главной особенностью алтайской кухни является в том, что практически полностью
отсутствуют какие-либо специи. Все плоды, произрастающие на территории Алтая экологически чистые и полезны для здоровья человека [5].
По составленному рациону человек может получать все необходимые ему питательные вещества для организма, полноценный и сбалансированный рацион из качественных и
натуральных продуктов, которые удовлетворяют все необходимые нужды организма.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕДРОВОЙ И КОНОПЛЯНОЙ МУКИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
И.С. Рейхель, М.А Вайтанис
Укрепление здоровья населения является важнейшей задачей стоящей перед государством. В статье
представлена целесообразность и возможность разработки поликомпонентных продуктов из мясного и растительного сырья. Приведен химический состав кедровой, конопляной муки и мяса индейки. Внесение конопляной и кедровой муки в фарш из индейки улучшает органолептические показатели нового продукта, повышается его биологическая и пищевая ценность.
Ключевые слова: мясной фарш, мясо индейки, кедровая мука, конопляная мука, поликомпонентные
продукты.

Согласно, государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения, важнейшей задачей которой является развитие производства пищевых продуктов, способствующих сохранению и укреплению здоровья населения. Правильное питание
является важнейшим фактором определяющим здоровье населения планеты, поскольку обес107

печивает правильное развитие человека, способствует продлению жизни, профилактике различных заболеваний. Однако, не смотря на это, у большинства населения России отмечаются
некоторые нарушения в питании, связанные с недостаточным потреблением полноценных
белков, витаминов, минеральных веществ и нерациональным их соотношением [1].
Таким образом, комбинируя фарш из индейки, который содержит значительное количество витаминов и минеральных веществ с кедровой и конопляной мукой, богатой пищевыми волокнами, мы получаем более сбалансированный и полезный продукт. К тому же, улучшаются органолептические показатели нового продукта, повышается его биологическая и
пищевая ценность. Внесение растительного сырья позволяет получить высококачественные
мясные продукты с регулируемыми свойствами.
Изменяющийся ритм жизни, дефицит времени заставляет многих людей экономить его
буквально во всем, в том числе и на приготовление пищи. Поэтому многие потребители предпочитают замороженные или охлажденные мясные полуфабрикаты. Особое среди них место
занимает производство и потребление продукции из мяса птицы. На сегодняшний день активно набирает популярность производство полуфабрикатов из мяса индейки.
Мясо индейки – один из самых полезных видов мяса. Люди, ведущие здоровый образ
жизни по достоинству оценили этот продукт, который обладает замечательными полезными
свойствами, легко усваивается и положительно влияет практически на все системы организма
человека. Мясо индейки содержит высокое количество полиненасыщенных жирных кислот,
небольшое количество жиров. Благодаря своему химическому составу индейка является перспективным сырьем как для использования в повседневном рационе человека, так и для производства продуктов детского, диетического и функционального питания.
Обогащение пищевых продуктов растительными компонентами в настоящее время
приобретает все большую популярность и необходимость. Это связано с тем, что население
все больше стало ориентироваться на «здоровые» и полезные продукты питания в связи с
пропагандой рационального и правильного питания. Использование растительного сырья при
производстве мясных фаршей способствует улучшению исходного мясного сырья и готовой
продукции, повышению их пищевой и биологической ценности. Обогащение мясного фарша
растительным сырьем позволит улучшить продукт белками и витаминами. Поскольку белок
так необходим организму человека для обновления и построения клеток, а о пользе витаминов можно говорить бесконечно. Белки растительного происхождения, в отличие от животных, обладают относительно хорошей усвояемостью и не содержат холестерина [2].
Производство поликомпонентных продуктов должно осуществляться при условии
взаимообогащения их состава, сочетания функционально-технологических свойств, повышения биологической ценности, улучшения органолептических показателей готовой продукции.
Для создания комбинированных мясных продуктов чаще всего используют растительное сырье, такое как цельное зерно, а также муку грубого помола и текстурированную, полученную
с применением экструзионных методов обработки зерна. Помимо крупяных культур в качестве растительного сырья используют овощи и фрукты. Одним из способов обогатить мясное
сырье является внесение в состав фарша растительных компонентов, например, таких как
кедровая и конопляная мука.
Кедровые орехи очень популярны в России, а также во многих странах мира. Полезные свойства кедровых орехов были замечены и стали использоваться людьми много веков
назад, еще до того, как их состав был тщательно изучен учеными. Сегодня этот продукт заслужено считается одним из самых полезных среди всех орехов. Кедровая мука обладает сбалансированным химическим составом. Она способна восполнить в организме недостатки витаминов: РР, К, Е, D, С, витаминами группы В, А, бета-каротином, холином, и полезными
минералами, такими как натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк, магний, калий,
кальций [2].
Конопляная мука – продукт, известный еще с древних времен. Мука содержит большое количество пищевых волокон, которые способствуют эффективному очищению организма от шлаков. В конопляной муке присутствует необходимые для организма человека амино108

кислоты, половина которых относится к категории не синтезируемых нашим организмом.
Кроме того, мука богата и витаминами, которых насчитывается более пятнадцати наименований. Среди самых важных следует отметить каротиноиды, витамины Е, С, D и К, а также
практически всю группу витаминов В. Также стоит отметить наличие полиненасыщенных
жирных кислот Омега – 3 и Омега – 6, при чем их соотношение в данном случае близко к
идеальным показателям [2].
Мясо и мясные продукты являются неотъемлемой составляющей питания человека.
Содержащиеся в них витамины и минеральные вещества, не в полной мере могут удовлетворить потребность организма. Именно для этого в состав мясных продуктов вносят растительное сырье, которое значительно улучшает витаминный состав.
Таким образом, комбинируя фарш из индейки, который содержит значительное количество витаминов и минеральных веществ с кедровой и конопляной мукой, богатой пищевыми волокнами, мы получаем более сбалансированный и полезный продукт. К тому же, улучшаются органолептические показатели нового продукта, повышается его биологическая и
пищевая ценность. Внесение растительного сырья позволяет получить высококачественные
мясные продукты с регулируемыми свойствами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
К.Р. Романцова, Л.Е. Мелёшкина
В статье приведен краткий очерк производства хлебных изделий без дрожжей на основе ржаной муки, приведена информация о полезных свойствах таких изделий. Доказана перспективность расширения ассортимента бездрожжевыххлебобулочных изделий, в том числе за счет использования дополнительного сырья
(семена льна, тыквы, фруктов). Обозначена возможность использования муки из кукурузы, в качестве обогащающей добавки при производстве изделий хлебобулочной промышленности без использования дрожжей.
Ключевые слова: хлеб, хлебобулочные изделия, ассортимент, пищевая ценность, качество, ржаная
мука, кукурузная мука.

В настоящее время в Российской Федерации действует ГОСТ 32677-2014 «Изделия
хлебобулочные. Термины и определения», согласно которому хлебобулочное изделие – это
изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного
сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия.
Ассортимент хлебобулочных изделий включает в себя хлеб, мелкоштучные булочные
изделия, булочные изделия, изделия пониженной влажности, пироги, пирожки, пончики.
К основному сырью, являющемуся необходимой составной частью, без которого изделие не может называться «хлебобулочное», относятся: мука, хлебопекарные дрожжи, соль
пищевая и вода.
Однако, анализ ассортимента торговых сетей г. Барнаула, позволил сделать вывод о
том, что продукция, в составе которой отсутствует какое-либо основное сырье, занимает свое
устойчивое место среди всего ассортимента хлебной продукции. Исследования рынка были
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проведены в магазине сети «Лента», супермаркете домашней еды «Бахетле» и в одном из магазинов торговой сети «Мария-Ра».
В вышеперечисленных магазинах были отобраны тридцать различных видов хлебобулочных изделий различных производителей. Анализ изделий проводился по группе: изделия
без основного сырья.
На рисунке 1 показана доля изделий без основного сырья в процентном соотношении
к общему количеству всех исследуемых изделий.

Рисунок 1 – Процентная доля изделий без основного сырья ко всему
ассортименту продукции
Выявлено, что всего пять видов изделий изготовлены без какого-либо основного сырья. Установлено, что чаще производители, выпуская такие изделия, не кладут в замес
дрожжи, реже муку(в основном это пшеничная или ржаная).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что доля таких продуктов довольно мала, поэтому тема разработки бездрожжевых продуктов достаточно актуальна. Это связано с тем,
что в настоящее время наибольшую популярность набирает движение здорового питания,
развитие ассортимента таких изделий очень перспективно и это направление предоставляет
огромные возможности в производстве новых изделий с добавлением различных видов муки,
семян и фруктов.
Бездрожжевые хлебобулочные изделия полезны при их регулярном употреблении:
облегчают процесс пищеварения и способствуют лучшему усвоению нутриентов. При частом употреблении дрожжевых изделий происходят расстройства кишечника, а иногда наступает и дисбактериоз. При употреблении бездрожжевой выпечки таких последствий обычно
не возникает, она не наносит вред микрофлоре кишечника [1].
В течение долгого времени люди пекли пресные лепешки или хлеб, сохранившиеся
буквально до настоящего времени в кулинарных традициях некоторых стран, или хлеб с различными заквасками, работающими по такому же принципу брожения, что и дрожжи. Например, в России закваска готовилась из ржаной муки, овса, ячменя, пшеницы и даже соломы. Закваска готовилась путем замеса и созревания в течение нескольких дней, и только после этого производился замес теста и после этого выпекался хлеб. В некоторых деревнях и
поселениях и до настоящего временииспользуются рецепты приготовления хлеба без применения дрожжей на основе закваски, приготовленной исходя из того, какой конечный продукт
должен получиться.
Обычно хлебобулочную продукцию выпекают с добавлением каких-либо обогатителей (сырье для хлебобулочного изделия, применяемое для обеспечения специфических органолептических и физико-химических свойств хлебобулочного изделия). Обогащение не
должно снижать пищевую ценность продукта и портить его органолептические свойства.
В роли обогатителей в хлебобулочные изделия вносят такие компоненты как: фрукты,
ягоды, плоды, овощи, орехи, яичные продукты, молочные продукты, мед, семена различных
культур и душистые травы для привлекательного аромата [2].
Кукурузная мука – это мука с высокими полезными свойствами, которая произведена
путем переработки зерен кукурузы, которые проходят предварительную очистку от различных сорных примесей, оболочек и зародышей. Существует всего три степени помола зерна
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(характеризуется размером крупинок): крупный, средний и тонкий. Кукурузная мука используется для выпекания изделий хлебобулочной промышленности, а также и для приготовления различных кулинарных блюд. Кроме всего, кукурузная мука легко усваивается организмом и относится к сбалансированным диетическим добавкам.
Из муки, полученной из кукурузного зерна, выпекают хлеб с хорошими органолептическими показателями. Такой вид хлеба хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему,
приводит в норму выделение желчи и нормализует кровообращение, лечит малокровие, замедляет процессы старения организма, обладает благоприятными свойствами для поддержания здорового состояния полости рта [3].
Однако при заболеваниях желудка и острых болезнях печени употреблять его рекомендуется с осторожностью. Желательно после консультации со специалистом.
Кукурузная мука превосходит другие различные виды муки не только по количеству
питательных элементов, но и по своим полезным и питательным свойствам. Кукурузная мука
не содержит глютена, исходя из этого при изготовлении хлебобулочных изделий возникает
необходимость смешивать ее с ржаной или пшеничной[4].
В последнее время намечена тенденция развития безглютенового хлеба. Глютен – это
белок, содержащийся в некоторых злаках (овес, пшеница). Существуют и причины, по которым у некоторых людей определена непереносимость это белка, такая болезнь называется
целиакия. Для людей с непереносимостью глютена вредными компонентами являются
фракции белка глютена, которые называют проламинами. Однако проламины, содержащиеся
в кукурузном зерне (муке), не вызывают такого эффекта. Именно поэтому разработка хлебобулочных изделий на основе кукурузной муки соответствует современным тенденциям здорового питания.
Таблица 1 – Энергетическая ценность кукурузного и ржаного бездрожжевого хлеба
Показатель
Калорийность, ккал
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г

Кукурузный хлеб
265
5,7
5,3
48,7
2,7

Ржаной хлеб
195
9,4
0,9
37
5,8

По энергетической ценности кукурузный хлеб является более питательным, по сравнению с ржаным, не желателен для потребителей, желающих снизить массу тела. Но с точки
зрения содержания полезных элементов, кукурузные изделия полезны для повышения иммунитета, помогают в борьбе с астмой, уменьшают уровень холестерина, тем самым снижая
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В заключении можно выделить, что разработка рецептур бездрожжевого хлеба и других хлебобулочных изделий из кукурузной муки является очень актуальной темой. Ведь современный уклад предполагает употребление новой продукции, богатой полезными свойствами, интересной потребителю, а кукурузные изделия вполне соответствуют данным критериям спроса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО СЫРЬЯ В ПРОДУКТАХ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
К.М. Семенченко, Л.Н. Азолкина
В статье рассмотрен состав козьего молока и его особенности для использования в детском питании.
Изучены свойства кисломолочного продукта из комбинированного сырья при внесении в него толокна. Исследовано изменение кислотности образцов с различным процентным содержанием толокна в процессе сквашивания, а также органолептические характеристики продукта.
Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, толокно, кислотность органолептическое исследование.

По мировому объему потребления козье молоко уступает только коровьему [1]. В то
же время для нормальной жизнедеятельности козе требуется в 6 раз меньше корма, чем корове, при этом она производит достаточно молока для удовлетворения потребностей одной
средней семьи – около 3,8 л в день. Козы почти не болеют, не восприимчивы к туберкулезу и
бруцеллезу [2].
Козье молоко, полученное в хороших санитарных условиях, имеет прекрасные вкусовые качества без каких-либо посторонних запахов [3]. Аромат и вкус продуктов из козьего
молока, особенно сыров, обусловлен наличием некоторых жирных кислот: 4метилкаприловой и 4-тилкаприловой [4]. Козы практически полностью превращают каротин
корма в витамин А.
По химическому составу козье молоко близко к коровьему, но отличается от него более высоким содержанием белка, жира и кальция. Козье молоко значительно превосходит
коровье по количеству витамина А, содержит больше витамина РР, в 6 раз больше кобальта,
который входит в состав витамина В12. Приблизительно одинаковое количество в молоке
этих видов животных витаминов С и D [5]. Из-за того, что в молоке козы меньше молочного сахара, оно подходит людям с недостатком фермента лактазы. По содержанию микроэлементов - некоторых больше в коровьих, других в козьем.
В молоке коз меньше ферментов - рибонуклеазы, щелочной фосфатазы, липазы и
ксантиноксидазы, но их влияние на организм человека изучено не достаточно полно.
По содержанию жира различия заключаются в следующем: содержание от общего
объема 3,9 % и 4,3 %; размер жировых шариков 2,5–3,1 мкм и 2 мкм у коровьего и козьего
соответственно. Это способствует равномерному распределению их по всему объему молока.
Полноценность белков козьего молока выше, чем коровьего, в основном из-за отсутствия в первом aS1-казеина, в результате чего характер сгустка будет разным. Проводились
исследования упругости сгустка из коровьего и козьего молока и показатель упругости сгустка из козьего молока ниже. Показатель упругости характеризует размер хлопьев, и чем
меньше их размер, тем лучше усвояемость продукта [6].
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Рисунокк 1 – Динам
мика кислоттности обраазцов в проц
цессе скваш
шивания
т
к
кислотности
и самые выссокие показзатели были
и в образце под
п номераами 4
По титруемой
и 5. Из-за малого
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количества связанного моллока в образзцах №1 и №
№2 кислотноость была самая
низкая.
н
Сам
мым оптимаальным являяется образеец под номеером №3.
По готовности
г
продуктов произвелассь органолеп
птическая оценка
о
обраазцов, резулльтаты
т представвлены в таб
блице 2.
Таблица
Т
2 – Органолеп
птические показатели
п
ОбраД
Доза
Внешний вид
в и консисстенция
зец внессения,%
1
2
3
1
2
Сгуусток плотн
ный с острыми краями.
На дне имеется осадок и
из толокна.
Сы
ыворотка при
исутствовалаа в небольшоом количествве у края стаккана
2
4
Сгуусток плотн
ный с острыми краями.
На дне имеется осадок и
из толокна.
Сы
ыворотка при
исутствовалаа в небольшоом количествве у края стаккана

Вкус и запах
з

Цвет

4
Вкус своойственный йогуурту, с
легким привкуп
сом толокн
на
Вкус своойственный йогуррту, со
вкусом толлокна

5
Беелый, на дне
свеетло корич
чневы
ый осадок из
тол
локна
Беелый, на дне
свеетло корич
чневы
ый осадок из
тол
локна
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Продолжение таблицы 2
1
2
3
3
6
Сгусток плотный с острыми
краями. На дне имеется осадок из
толокна. Сыворотка присутствовала в небольшом количестве у
края стакана
4
8
Сгусток не ровный с острыми
краями. Имеется большое количество сыворотки. На дне осадок
из толокна. Сгусток имеет повышенную вязкость по сравнению с
предыдущими образцами
5

10

Сгусток не ровный, с острыми
краями. Имеется большое количество сыворотки. На дне осадок
из толокна. Сгусток имеет повышенную вязкость по сравнению с
четвертым образцом

4
Вкус слабовыраженный, с отчётливым вкусом толокна

5
Белый, на дне
светло коричневый осадок из
толокна

Вкус заваренного
толокна в молоке, с слабым кисломолочным
привкусом

Белый, на дне
светло коричневый осадок из
толокна, светлозелёная
сыворотка в небольшом количестве
Белый, на дне
светло коричневый осадок из
толокна, отделилось
самое
большое количество светлозелёной сыворотки

Вкус заваренного
толокна в молоке, с еле различимым кисломолочным привкусом

По органолептической оценке лучшим образцом был признан также образец № 3, так
как его сгусток был ровный и плотный, отсутствовала сыворотка. Обнаруживался приятный
вкус толокна с привкусом кисломолочного продукта. Худшими образцами были образцы под
номерами 4 и 5. В них отделилось большое количество сыворотки из-за высокой кислотности и большой дозировки. Так же на дне осталось большое количество толокна.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что козье молоко, по ряду показателей, обладает преимуществами перед коровьим молоком. Так, по сывороточным белкам оно
приближено к женскому молоку. Немаловажным фактором является малое количество лактозы, которое необходимо детям с лактозной непереносимостью.
Проведенные эксперименты, в которых исследовалось влияние содержания толокна
на органолептические показатели и титруемую кислотность во время сквашивания показали,
что наиболее оптимальным в обоих случаях является образец №3 с 6 % содержания толокна
от объема молока.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
Н.А. Ушакова, О.В. Кольтюгина
Показана общая технология плавленых творожных сыров, влияние солей - плавителей на консистенцию продукта, процессы протекающие при внесении соли - плавителя, а так же наиболее подходящие солиплавители для плавления творожной массы. Возможность использования подсластителя сукралозы, для снижения затрат на производство и увеличения продаж.
Ключевые слова: плавленый сыр, плавленый творожный сыр, сукралоза, соли - плавители, сырье.

Считается, что первый плавленый сыр был произведен в Швейцарии, в конце 30-х годов ХХ века. В месте под названием Тун было изготовлено большое количество твердого
сыра, но возникли проблемы с его сбытом, тогда производителям пришлось расплавить часть
сыра [1].
В настоящее время российский рынок представлен широким ассортиментом плавленых сыров. Популярность сыров объясняется приятными вкусовыми качествами, биологической ценностью.
Все сыры обладают незаменимым минеральным составом. В них содержатся натрий,
кальций, фосфор.
Плавленый сыр - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из сыра, творога с использованием молочных продуктов, эмульгирующих солей или
структурообразователей путем измельчения, перемешивания, плавления. [2]
Плавленые сыры подразделяются на ломтевые, пастообразные, творожные, колбасные
копченые, сладкие [3].
Сырьем для производства плавленых сыров служат: твердые сыры, обезжиренный
сыр, творог, сухое молоко, сыворотка, жиры, кроме того применяют специи, ароматические
добавки. Для плавления смеси применяют соли - плавители.
Соли - плавители способствуют растворению белков, которые становятся более устойчивыми, а жир равномерно распределяется по всей массе. Технология пастообразных сыров отличается от других тем, что после плавления горячая смесь подвергается гомогенизации, чем достигается однородная консистенция продукта.
Часто потребители выбирают продукт западных производителей, особенно это касается творожных сыров торговых марок Hochland (Almatte), Calbani ( итальянский сыр
Mascarpone), Valio. Основной причиной, по которой это происходит, можно считать отсутствие аналогов российского производства хорошего качества и в доступном ценовом сегменте.
Производственная компания ООО Любава посчитала перспективным создание нового
продукта, удовлетворяющего требования цены и качества. Так появилась идея создания нового продукта. Для достижения данной цели была поставлена задача разработать рецептуру
сладкого плавленого творожного сыра с добавлением пищевого подсластителя сукралозы и
оценить влияние сырья на физико- химические показатели готового продукта.
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Плавленый творожный сыр - продукт плавления творога и масла в различных соотношениях с добавлением солей - плавителей и дополнительных пищевых компонентов : сухое обезжиренное молоко, соль, лимонная кислота, сыворотка сухая, жир.
Основной задачей разработки новой технологии и рецептуры является повышение качества продукта при низких затратах на сырье.
Производство плавленого творожного сыра включает в себя следующие операции.
1. Подбор сырья и компонентов. Сырье подвергается органолептической оценке и лабораторному анализу на содержание массовой доли влаги, массовой долей жира, рН. Сырье с
выраженными пороками вкуса, запаха и посторонних включений к переработке не допускаются.
2. Предварительная подготовка и обработка сырья. Сухие компоненты предварительно просеивают (сухое молоко, сыворотка,соль), творог подвергается тщательному измельчению, для лучшего перемешивания и распределения солей - плавителей.
3. Составление смеси согласно рецептуре. Подбор солей - плавителей. Установлено,
что внесение солей - плавителей в творожную массу позволяет улучшить процесс плавления
и получить продукт с нежной, эластичной консистенцией.
Хорошее плавление творожной массы, обеспечивается при добавлении солей образованных одновалентными щелочными катионами и анионами многосоставных органолептических кислот (фосфорной, лимонной). Происходит не химическое , а адсорбционное соединение аниона многоосновной органической кислоты с белками. При этом увеличивается отрицательный заряд белковой молекулы, что способствует увеличению её гидрофильности и
способность к плавлению.
Наряду с адсорбционным взаимодействием проходят так же обменные химические
реакции между белком и солью - плавителем. При этом кальций связанный с белком, частично заменяется на натрий, что улучшает способность сырной массы к набуханию и плавлению.
Установлено, что в этом случае обменные химические реакции протекают менее активно, чем при добавление солей, обладающих выраженными щелочными свойствами.
При нагревании в присутствие солей - плавителей творожная масса плавиться без выделения влаги и жира. Связыванию влаги способствует переход нерастворимого казеина
(белка) в растворимое состояние. При этом белок приобретает свойства эмульгатора. Он обволакивает жировые шарики, не дает им возможности соединяться и вытапливаться в виде
жидкого жира.
Соли - плавители подбираются в зависимости от состава и свойств массы, предназначенной для плавления, от вида вырабатываемого продукта. Чаще всего используют смесь солей - плавителей.
Наиболее подходящей солью - плавителем для творожных сыров являются:
Сольва 90 С. Эмульгирующая соль для мажущегося плавленого сыра с любым содержанием жира, в том числе для рецептур основанных на твороге. Применяются в сочетании с
сольва 120 ДИ.
Сольва 120 ДИ. Щелочная корректирующая соль с большой буферной емкостью для
увеличения величины рН, при производстве плавленого сыра на основе сырья с повышенной
кислотностью, в том числе творога [4].
Подбор и внесение подсластителя. Сукралоза сделана из обычного сахара. Этот подсластитель получают путем хлорирования сахарозы, замещая гидроксильные группы на атомы хлора. Благодаря такой модификации свойства вещества очень меняются, но при этом
сохраняется вкус, идентичный сахару, без неприятного привкуса и послевкусия.
Сукралоза обладает нулевым гликемическим индексом и содержит ноль калорий. Благодаря этим свойствам, подсластитель можно включать в питание при диабете.
Вещество представляет собой белые кристаллы, которые хорошо растворяются в воде.
Сукралоза не теряет своих свойств при высоких температурах. 600 кг сахара можно заменить
одним килограммом сукралозы, что позволит снизить затраты на сырье [5].
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4. Плавление творожной массы. Подготовленную смесь подают в котлы - плавители.
Плавление происходит под вакуумом, благодаря чему в расплавленной творожной массе не
образуется воздушных пустот. Для нагревания творожной массы пар подается в межстенное
пространство котла. Творожную массу при перемешивании нагревают от 75 ºС до 78 ºС. Нагревание до более высокой температуры необходимо для уничтожения микрофлоры.
Плавление длиться от 13 до 15 минут. Сразу же после плавления сырную массу подвергают диспергированию, для более связанной пластичной консистенции.
5. Фасовка, охлаждение, упаковка, маркировка, реализация. После диспергирования
расплавленную массу направляют на расфасовочно - упаковочные автоматы.
После фасовки продукт сразу подвергают охлаждению в холодильной камере. Длительность охлаждения от 6 до 12 ч. Охлажденный продукт укладывают в картонные коробки,
маркируют и направляют на хранение до реализации. Продолжительность хранения готового
продукта составляет 180 суток при температуре от 0 до 4 ºС.
Органолептические показатели творожных сыров должны соответствовать следующим показателям.
Вкус и запах чистый , кисломолочный, сливочный, без посторонних привкусов и запахов.
Цвет от белого до бледно - желтого, равномерный по всей массе. При использовании
вкусовых компонентов и ароматизаторов, красителей цвет теста обусловлен цветом внесенных вкусовых компонентов.
Физико- химические показатели сырья имеют влияние на физико-химические показатели готового продукта: массовую долю влаги, массовую долю жира, значение рН. Сырье так
же влияет на рН готового продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ СУПОВ-ПЮРЕ ИЗ КРУПЯНЫХ
КУЛЬТУР
Г.А. Шушакова, М.А. Вайтанис
В статье представлен анализ социологического проса в период с 2018 г. по 2019 г., и установлены вкусовые предпочтения потенциальных потребителей при выборе пюреобразных супов из различных видов сырья.
Установлена необходимость расширения ассортимента пюреобразных супов, реализуемых на предприятиях
общественного питания. Разработаны рецептуры супов-пюре из чечевицы с добавлением амарантовой муки и
исследованы по качеству в сравнении с контролем. Определено оптимальное количество вносимой амарантовой муки.
Ключевые слова: супы-пюре, крупяные культуры, чечевица, амарантовая мука, социологический опрос.

Супы имеют значительный удельный вес в общем объеме продукции собственного
производства предприятий общественного питания. Они являются возбудителями аппетита,
так как содержат вкусовые, ароматические вещества и непосредственные раздражители пи117

щеварительных желез. Супы являются источником минеральных веществ, витаминов группы
В, С, каротина, что повышает их роль в питании [2].
Сегодня в мире уже насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид может иметь несколько вариантов. Особой популярностью пользуются супы-пюре, из-за своей простоты приготовления, а
также очень приятного нежного вкуса.
С целью исследования вкусовых предпочтений потребителей был проведен социологический опрос в 2018 г и 2019 г. Количество опрошенных составило – в 2018 г. 93 респондента, в 2019 г. – 105 респондентов.
Большинство опрошенных в 2018 г., это люди в возрасте от 18 до 30 лет - 84 %, около
13 % - в возрасте от 31 до 45 лет и людей в возрасте от 41 до 65 лет всего около 3 %. В 2019 г
– респонденты в возрасте от 18 до 30 лет составляют 77 %, 20 % опрошенных в возрасте от
31 года до 45 лет, всего 3 % от общего числа респонденты от 41 до 65 лет.
Самыми часто посещаемыми заведениями оказались кафе и столовые. В 2018 г. большинство опрошенных посещали кафе - 36 %, 14 % предпочитали рестораны, 16 % бары и 27
% столовые, остальные 7 % опрошенных предпочитают домашнюю еду. В 2019 г. ситуацию
изменилась следующим образом: 54, % опрошенных посещает столовые, 20 % кафе, 15 %
бары, 10 % рестораны и 1 % предпочитает домашнюю еду.
Самыми востребованными оказались заправочные супы, по опросу в 2018 году они
составили 47,1 %, пюреобразные супы заказывают несколько меньше – 35,3 %, прозрачные
супы – 14,7 %, 2,9 % опрошенных вообще не любят супы. На рисунке 1 представлены предпочтительные виды супов.

Рисунок 1 – Предпочтительные виды супов
Респонденты, принимающие участие в 2019 году предпочитают пюреобразные супы –
35,3 %, 34,2 % - заправочные, 19,8 % - прозрачные. Кроме того, были выявлены предпочтения потребителей относительно вида пюреобразных супов (рисунок 2).
Из рисунка 2 видно, что наиболее предпочтительны супы из мясного сырья, затем из
грибов и овощей.

Рисунок 2 – Предпочтительные виды пюреобразных супов
Отдельным был задан вопрос о выяснении предпочтений пюреобразных супов из крупяных культур. Самыми любимыми оказались: горох, рис, кукуруза и пшено. Соотношение
предпочтительных видов круп представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Предпочтительные виды круп
Установлено, что в домашних условиях респонденты готовят в основном пюреобразные супы из овощей 62,2 /42,4 %, из круп – 32,4/45,5 % и из грибов 5,4/2,7 % (2018/2019 г.г.)
В ходе опроса выяснилось, что часть опрошенных предпочитает пюреобразные супы
из круп, но заказывает на предприятиях супы других видов. Возможно, такой выбор обусловлен отсутствием ассортимента пюреобразных супов из крупяных культур, что говорит о
необходимости разработки новых рецептур супов-пюре и расширения имеющего ассортимента предприятий общественного питания. Расширить ассортимент можно с помощью обогащения супов-пюре амарантовой мукой, богатой пищевыми веществами [1].
Целью исследования явилась разработка технологии и рецептуры супов-пюре из круп
обогащенных амарантовой мукой. Для проведения исследований были составлены рецептуры супов-пюре из чечевицы, в которые вносили амарантовую муку вместо пшеничной муки,
в количестве от 5 % до 25 % с интервалом 5 %. После приготовления образцов супов проводилась оценка качества в сравнении с контрольным образцом.
В результате проведенных исследований приготовленных супов определено оптимальное количество вносимой амарантовой муки – 20 %. Данный образец обладает хорошей
влагосвязывающей и влагоудерживающей способностью, наибольшим выходом блюда. Установлено, что вносимое количество амарантовой муки в суп-пюре из чечевицы удовлетворяет вкусовые потребности потенциальных потребителей.
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СЕКЦИЯ "ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ПОДСЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ВИНОДЕЛИЯ"
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЙНЫХ
НАПИТКОВ
Н.Е. Колесник, М.Н. Колесниченко, С.И. Камаева, Е.С. Дикалова
Представлены данные по исследованию физико-химических показателей экстрактов из листьев черной смородины, иван-чая и мяты перечной, полученных при различных температурных и временных режимах,
и органолептических показателей чайных напитков, приготовленных на их основе. Выбран лучший вариант
экстракции растительного сырья, составлены сочетания экстрактов в рецептурах, позволяющие получить
чайные напитки с высокой органолептической оценкой.
Ключевые слова: экстракты, фиточай, органолептическая оценка, сухие вещества, аскорбиновая кислота, чайные напитки.

Одной из актуальных задач в производстве безалкогольных напитков является использование в составе натуральных экстрактов трав, содержащих биологические активные
вещества, витамины и минеральные вещества, оказывающие противовоспалительное, укрепляющее и профилактическое действие на организм человека. В настоящее время в составе
чайных напитков можно обнаружить, помимо чайных и растительных экстрактов, искусственные ингредиенты: красители, ароматизаторы, консерванты, регуляторы кислотности и
стабилизаторы.
Чайные напитки (фиточаи) - прекрасная альтернатива имеющемуся на рынке ассортименту прохладительных напитков, а при использовании в составе экстрактов натуральных
трав можно получить ещё и полезный продукт [1, 2].
В Алтайском крае произрастает обширная группа растений, обладающих лечебными
или профилактическими свойствами, например, черная смородина, мята перечная и иван-чай.
Чаи, отвары и настои из листьев черной смородины (лат. Ríbes nígrum) обладают общеукрепляющим, тонизирующим, мочегонным, противовоспалительным и очищающим действием и помогают справиться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы и кожными болезнями. Особенно полезны чаи при подагре и ревматизме. Мята перечная (лат. Méntha piperíta) стимулирует работу сердечно-сосудистой системы,
помогает снять сердечные боли и спазмы, снижает сердцебиение. Мята входит в различные
сердечные лекарственные препараты, успокаивающе действует на нервную систему человека, улучшает сон, помогает справиться со стрессами и депрессиями. Иван-чай обыкновенный
(лат. Chamaenerion) повышает уровень усвояемости полезных компонентов, которые поступают в организм из употребляемой пищи, помогает активизировать углеводный и липидный
обмен, способствует активному противовоспалительному и бактерицидному действию, повышению результативности профилактических мероприятий и терапевтического процесса
при лечении инфекционных и воспалительных недугов [3].
Цель данной работы - изучение различных вариантов экстрагирования листьев черной
смородины, мяты перечной и иван-чая при различных температурных и временных режимах
для последующей разработки рецептур чайных напитков.
Работа проводилась на кафедре «Технология бродильных производств и виноделия»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
Изучались три варианта экстракции вышеназванных трав. Навески растительного сырья смешивали с дистиллированной водой в соотношении 1:10 и проводили экстрагирование.
1 вариант. Экстрагирование происходило при комнатной температуре (18-20 °С) в
течение 24 часов (образец 01).
2 вариант. Продолжительность экстрагирования составляла 60 минут при температуре 70°С на водяной бане, затем образец охлаждался при комнатной температуре в течение 30
минут и далее в течение 60 минут продолжалось экстрагирование при температуре 70°С на
водяной бане (образец 02).
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Массовая доля сухих веществ, %

3 вариант. Продолжительность экстрагирования составляла 120 минут при температуре 70° С на водяной бане (образец 03).
В полученных экстрактах определялись следующие физико-химические показатели:
массовая доля сухих веществ и содержание витамина С [5].
Содержание сухих веществ в экстрактах листьев черной смородины, мяты перечной и
иван-чая представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Содержание сухих веществ в экстрактах листьев черной смородины,
иван-чая и мяты перечной при различных вариантах экстракции
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Наибольшее количество сухих веществ извлекается при втором варианте экстракции
из мяты перечной - 4,0 %, из иван-чая и листьев черной смородины по 1,5 % (рисунок 1).
Данные по содержанию витамина С в экстрактах представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Содержание витамина С в экстрактах листьев черной смородины,
иван-чая и мяты перечной при различных вариантах экстракции
Наибольшее количество витамина С было обнаружено в экстрактах листьев черной
смородины (от 0,4 мг% до 0,5 мг% при разных вариантах экстракции). Содержание аскорбиновой кислоты в образцах, полученных из листьев черной смородины и иван-чая, было максимальным при применении второго и третьего вариантов экстракции. Экстрагирование мя121

ты перечной показало максимальный выход витамина С при втором варианте (на 33,3 % выше по сравнению с первым и третьим вариантом экстракции).
Фиточаи из полученных экстрактов готовили по двум рецептурам (№1 и №2): в первой рецептуре использовали различные варианты экстрактов листьев черной смородины и
иван-чая (фиточай №1), во второй рецептуре - различные варианты экстрактов иван-чая и
мяты (фиточай №2).
Оценку органолептических показателей чайных напитков осуществляли по 19-балльной
шкале (прозрачность, цвет, внешний вид – 7 баллов максимум, вкус, аромат – 12 баллов максимум) [4]. Результаты дегустационной оценки представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Дегустационная оценка образцов чайного напитка, приготовленных по
рецептуре №1
Наименование показателя
Прозрачность, цвет и внешний вид
Вкус и аромат
Итого

Дегустационная оценка, балл
Образец 01
Образец 02
Образец 03
5,9
7
5,4
11,3
12
11,8
16,9
19
17,2

Таблица 2 – Дегустационная оценка образцов чайного напитка, приготовленных по
рецептуре №2
Наименование показателя
Прозрачность, цвет и внешний вид
Вкус и аромат
Итого

Дегустационная оценка, балл
Образец 01
Образец 02
Образец 03
6,3
6,8
6,6
11
12
11,8
11,3
18,8
18,4

По данным таблиц 1 и 2 видно, что лучшими органолептическими свойствами обладает приготовленный по рецептуре №1 образец 02 (суммарный балл 19), приготовленные по
рецептуре №2 образцы 02 и 03 также получили высокую оценку – 18,8 и 18,4 балла соответственно.
Таким образом, в ходе исследования было показано, что на процесс извлечения сухих
веществ и аскорбиновой кислоты из растительного сырья (листьев черной смородины, иванчая и мяты перечной) влияют температура и продолжительность экстрагирования. Были определены оптимальная температура и временной режим экстрагирования для выбранного
растительного сырья. На основании органолептической оценки выбраны сочетания растительных экстрактов для приготовления чайных напитков по рецептурам №1 и №2.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ ЯБЛОЧНЫХ И
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ ПРИ БРОЖЕНИИ
Л.И. Лукьянова, Н.К. Шелковская
Показана возможность использования соков натуральных из яблок алтайской селекции и восстановленных из фруктовых концентратов различных производителей. Дана сравнительная оценка физикохимических показателей соков, виноматериалов из яблок и концентратов. Выявлены преимущественные особенности биохимического состава соков и виноматериалов из алтайских сортов яблок по сравнению с приготовленными из концентратов яблочных соков.
Ключевые слова: соки, концентраты, активные сухие дрожжи, брожение, виноматериалы.

Виноматериалы из натуральных соков яблочных и концентратов служат исходным
сырьем для производства легких вин – сидров, вырабатываемых после их продолжительной
выдержки. Сидр – это продукт, получаемый путем полного сбраживания яблочного сока или
восстановленного из концентрата, содержащий не менее 1,2 и не более 6,0 % об. спирта. Яблочные сидры имеют в своем составе витамины и биологически активные вещества [1, 5].
Новизной и актуальностью работы является исследование возможности производства соков
и виноматериалов из яблок алтайского сортимента и концентратов производства разных
стран.
Цель работы: дать сравнительную оценку физико-химических показателей соков,
виноматериалов яблочных натуральных и приготовленных из фруктовых концентратов.
Объекты и методы исследований: соки и виноматериалы плодов яблони трех сортов: Алтайское багряное, Жар-птица, Комаровское [3]; концентратов четырех странпроизводителей (Россия, Казахстан, Германия, Иран). Исследования проведены в 2019 году в
лаборатории индустриальных технологий ФГБНУ ФАНЦА. Физико-химические показатели
определяли стандартными методами в двукратной повторности по ГОСТ: 13192, 24556,
32001, 32095, 32114, ISO 2173, общее содержание полифенолов - с реактивом ФолинаЧокальтеу [2]. Процесс брожения соков проводили в лабораторных условиях методом микровиноделия при температуре 20…25° С в стеклянных бутылях емкостью 10 л с гидрозатворами на активных сухих дрожжах (АСД) расы Франс Суперстарт [1, 4].
Результаты исследований
Химический состав и процентное соотношение главных компонентов определяют количество и качество получаемого из плодов сока. Для получения соков и виноматериалов
наилучшими считаются плоды, сахарокислотный индекс (СКИ) которых 10-15 единиц и выше, содержание сахаров более 9 г/см3, а органических кислот 5-9 г/дм3 [1].
В полученных натуральных сортовых яблочных соках содержание сахара 11,0-12,3 %
(таблица 1). Титруемая кислотность 11,5-13,5 г/дм3 и коррелирует с показателем рН – 3,303,41 ед. Сахарокислотный индекс менее 10 единиц – 9,04-9,57 ед., вследствие высокой титруемой кислотности и небольшого содержания сахара. По максимальной сумме полифенолов
выделен сорт Комаровское – 2427 мг/дм3. Аскорбиновая кислота в небольших количествах –
3,47-5,52 мг/100 г. Содержание сахара в восстановленных соках различных производителей
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9,5-11,0 %. Титруемая кислотность на низком нормируемом пределе – 4,3-5,0 г/дм3. Таким
образом, из-за высокого содержания сахара и очень низкой кислотности показатель СКИ
имеет высокое значение - 21,11-25,58 ед. Витамин С практически отсутствует – 0,19-0,52
мг/100 г. Полифенольных веществ значительно меньше, чем в натуральных яблочных соках – 320-630 мг/дм3.
Таблица 1 – Биохимический состав сортовых
из фруктовых концентратов
Сок,
сорт,
странапроизводитель
Яблочный
Алтайское багряное
Жар-птица
Комаровское
Страна
Россия
Казахстан
Германия
Иран

соков яблочных

и

восстановленных

РСВ,
%

Массовая
концентрация сахаров,
г/100 см3

Титруемая
кислотность,
г/дм3

СКИ,
ед.

рН,
ед.

Витамин С,
мг/100 г

Сумма
полифенолов,
мг/дм3

12,7

12,3

13,3

9,25

3,37

5,52

1817

11,5
13,0

11,0
12,2

11,5
13,5

9,57
9,04

3,41
3,30

4,35
3,47

1500
2427

11,4
10,4
12,3
11,0

10,8
9,5
11,0
10,3

5,0
4,5
4,3
4,7

21,60
21,11
25,58
25,12

4,90
4,97
4,98
4,93

0,52
0,37
0,64
0,19

630
430
450
320

Примечание: РСВ – растворимые сухие вещества; СКИ – сахарокислотный индекс, рН - активная кислотность; ед. – единиц.

В таблице 2 приведены характеристики виноматериалов по окончании процесса брожения. Сахар во всех соках выброжен до уровня 0,1-0,5 г/100 г, содержание спирта в виноматериалах – 5,6-6,5 % об. (таблица 2). Соки, наброд спирта в которых превышает требуемое
значение, при производстве сидров необходимо купажировать с виноматериалами, набраживающими меньшее количество спирта. Накопление летучих кислот при брожении всех соков
небольшое 0,13-0,23 г/дм3, это значительно ниже нормируемой (не более 1,20 г/дм3), что указывает на качественное первичное брожение. Витамин С практически исчез в виноматериалах из восстановленных соков - 0-0,15 мг/100 г. В сброженных соках из алтайских яблок аскорбиновая кислота – 2,51-1,57 мг/100 г. Значительно (на 235-500 мг/дм3) уменьшилась в
процессе брожения сумма полифенолов – в виноматериалах из восстановленных соков с 320630 до 85-130 мг/дм3, в сброженных соках из алтайских яблок полифенолы снизились на 250402 мг/дм3 – с 500-2427 до 1250-2025 мг/дм3, но их содержание в виноматериалах из сортовых
яблочных соков находится на высоком уровне.
Таблица 2 – Физико-химические показатели виноматериалов
Виноматериал,
сорт,
страна
Яблочный
Алтайское багряное
Жар-птица
Комаровское
Страна
Россия
Казахстан
Германия
Иран

Объемная
Летучие
рН, доля этилокислоты,
(ед.) вого спирта,
г/дм3
%

Остаточный
сахар,
г/100 см3

Титруемая кислотность,
г/дм3

0,2

12,1

3,37

7,0

0,4
0,1

10,5
11,7

3,45
3,32

0,3
0,5
0,4
0,3

5,6
4,9
4,5
4,8

4,85
4,97
4,98
4,93

Сумма
полифенолов,
мг/дм3

1518

6,4
6,5

0,23
0,16
0,23

1250
2025

6,4
5,6
6,4
6,0

0,13
0,19
0,19
0,21

130
90
105
85

124

Содержащиеся в виноматериалах биологически активные вещества в процессе их
хранения подвержены разрушению. Для предотвращения этих процессов после декантации с
дрожжевого осадка ввели сернистый ангидрид из расчета 150 мг/дм3. Виноматериалы после
длительной выдержки будут использованы для приготовления новых типов негазированных
сидров.
Выводы
1. Впервые в условиях Алтайского края установлены особенности биохимического
состава соков и виноматериалов из трех сортов яблок алтайской селекции и концентратов
четырех стран-производителей как исходного сырья для производства сидров.
2. Сорта яблок алтайского сортимента отличаются высоким содержанием полифенольных веществ по сравнению с восстановленными соками фруктовых концентратов.
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СЕКЦИЯ "ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ПОДСЕКЦИЯ "МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ"
ПРОБЛЕМЫ СЛИПАНИЯ СЫРНЫХ СГУСТКОВ
НА МИНИПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА
Гришин А.В., Глебов А.А.
Предложена конструкция минисыроварни с мешалками перекидного и планетарного типа, которые
могут обеспечить однородное перемешивание сырное зерно
Ключевые слова: минисыроварня, мешалка, мешалка перекидного типа, планетарная мешалка, сырное
зерно, сгустки сырного зерна

Сыр – один из самых любимых нами продуктов. И хотя он не входит в перечень продукции из потребительской корзины, мы едва ли можем представить себе наш стол без такого деликатеса. К сожалению, международные санкции сказались на ввозе пищевых товаров,
в том числе и сырных. Высокая востребованность и существующий дефицит сырных сортов
на российском рынке выливаются в ситуацию, когда спрос на сыр среди наших соотечественников во много раз превышает предложения.
В России активно развиваются мини-предприятия по производству сыра. На таких
предприятиях в основном используют оборудования для производства сыра - минисыроварни объемом от 50 до 1000 литров.
Минисыроварня - это оборудование для термической обработки молока и далее варки
сыра. Она представляет собой колбу в тепловой рубашке нагрева/охлаждения с перемешивающим устройством и пультом управления. Сыроварни могут так же оснащаться сенсорными панелями, и разными системами автоматизации. Нагрев на сыроварнях производится с
помощью электрических блоков ТЭН или с помощью пара, так же возможны исполнения
сыроварен с газовым нагревом и фреоновым охлаждением.
Так как мини-сыроварни относительно новый продукт на Российском рынке, то и не
исключены проблемы при производстве сыра. Одна из существенных проблем при производстве сыра на мини-предприятиях, когда сырное зерно уже после второго нагрева получает
высокую липкость и мешалка сбивает сырное зерно в сгустки.
В ходе анализа технологии сыроварения и мини-сыроварен европейского рынка и
конструкторских разработок было предложено внедрить в сыроварни объемом 50-100 литров
мешалку перекидного типа (см. рисунок), а объёмом от 200 до 1000 литров планетарное вымешивание. Для управления мешалкой будет использоваться программируемое реле, например ПР110, в котором заданы интервалы вращения мешалки в прямом и обратном направлении, и время между интервалами вращения. То есть на минисыроварнях, при включении реверса, лопасти мешалки «перекинутся» в противоположные стороны и «разобьют» сырный
сгусток. А на сыроварнях большего объема с планетарным вымешиванием на одну из мешалок одевается лира в форме кондитерского венчика, который будет разбивать слипшиеся
сырные сгустки.

Рисунок 1 – Перекидная мешалка для мини-сыроварни
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Таким образом, мы считаем, что с помощью описанных конструкторских решений
проблема образования сырных сгустков на мини-сыроварнях была решена, что повысит качество готового продукта и снизит до минимума брак.
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О ПОИСКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПОТОКА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОВЕРОЧНЫХ
УСТАНОВОК
А.А. Попов, В.П. Коцюба
В статье рассмотрены вопросы необходимости создания передвижных проливных поверочных установок, основанных на методе статического взвешивания. Сформулированы требования к переключателям потока таких установок. Осуществлен поиск существующих переключателей потока среди патентов, научных
работ и справочной литературы. По результатам поиска поставлена задача проведения экспериментальных
исследований переключателей потока различных конструкций для передвижных проливных поверочных установок.
Ключевые слова: поверка, метод статического взвешивания, переключатель потока, система переключения потока, передвижная проливная поверочная установка.

Средства измерения расхода и количества жидкости, используемые в сфере распространения государственного контроля и надзора Российской Федерации, нуждаются в обязательной первичной и периодической поверках.
Согласно нормативным документам государственной системы обеспечения единства
измерений операция поверки осуществляется с использованием эталонов и проливных поверочных установок (ППУ) [1]. Наиболее точными на данный момент являются статические
ППУ с весовым устройством. Принцип работы таких установок основан на статическом измерении массы жидкости налитой на весы за единицу времени. Ключевым элементом установок является система переключения потока, предназначенная для изменения направления
движения рабочей жидкости. В качестве переключателя потока, входящего в состав системы
переключения потока рабочей среды, в Российской Федерации широкое применение получили поворотные разделительные коробы [2]. Принципиальная упрощенная схема системы
переключения потока представлена на рисунке 1.
Она работает следующим образом. Поток жидкости по трубопроводу 1 направляется в
сопло 2, где из потока формируется узкая струя, которая по правому рукаву короба 4 поступает весовой резервуар проливной установки. При переключении потока короб с помощью
приводного механизма 5 поворачивается вокруг оси О, пересекает поток жидкости перегородкой 3 и направляет его по левому рукаву на слив.
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Рисунок 1 – Принципиальная упрощенная схема системы переключения потока:
В ГОСТ Р 8.909 – 2016 [3] определены следующие основные требования к системе
переключения потока:
- обеспечивать быстрое переключение потока с одинаковой разновременностью;
- исключать вероятность протечек и разбрызгивания струи;
- формировать узкую прямоугольную струю с помощью сопла.
Для измерительных систем «АЛКО», «БАКУС», «КСИП» и др., используемых для
контроля объемов производимой алкогольной продукции, ФГУП ВНИИМС утвердил методики поверки вышеуказанных систем в реальных условиях эксплуатации (без демонтажа
средств измерения). Для осуществления поверки измерительных систем по таким методикам
требуется применение передвижных ППУ с весовым или мерным устройством. Для таких
установок, необходима система переключения потока, отвечающая следующим главным дополнительным требованиям:
- иметь минимальные габариты и массу;
- обеспечивать быстрый монтаж (демонтаж) на месте поверки;
- возможность транспортирования без влияния на технические и метрологические характеристики.
Обзор справочных и литературных источников позволил установить, что в настоящее
время в России не производятся передвижные ППУ с весовым устройством и с системой переключения потока, имеющей минимальные габариты и массу.
В связи с этим возникла необходимость поиска новой конструкции переключателя
потока путем патентного поиска. Для этого были рассмотрены российские и советские патенты (авторские свидетельства) за период с 1970 г. по 2019 г. Выборка формировалась в
информационно-поисковой системе Федерального института промышленной собственности
(http:www1.fips.ru) по следующим основным ключевым словам: переключатель потока, распределительное устройство, перекидное устройство. Нерелевантные изобретения исключались с помощью исследования кодов Международной патентной классификации и оценки
области применения патента по его тексту. Динамика патентования в исследуемой выборке
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика патентования в исследуемой выборке
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Динамика патентования показывает, что наиболее результативными являются 1970–
80-е годы. Патентная активность в указанные годы объясняется актуальностью и востребованностью, а также необходимостью модернизации переключателя потока. Одной из причин
дальнейшего снижение динамики может являться увеличение применения других методов
поверки, таких как метод непосредственного сличения и имитационного метода.
Все рассмотренные изобретения основаны на конструкции с поворотным разделительным коробом. Их можно разделить, по заявленным в них целям, на две группы. Первая
группа направлена на уменьшение погрешности, что обеспечивается за счет:
- устранения систематической погрешности (АС №451915, АС №1303835);
- повышения быстродействия (АС №342069, SU №1831661, АС №777458,
АС №670814);
- обеспечения равного времени переключения (АС №821941, RU №92953,
RU №2493444);
- повышения стабильности потока (АС №473058, АС №575496, АС №932254).
Вторая группа направлена на улучшение конструкции за счет:
- обеспечения простоты и повышение надежности (АС №450963, RU №46577);
- применения улучшенных приводных механизмов (RU №26342).
Применение найденных переключателей потока для передвижных ППУ не эффективно, т.к. они не соответствуют предъявляемым к ним требованиям указанным ранее.
Обзор научных работ, посвящённых переключателям потока ППУ, за последние 10
лет показал, что исследования российских ученых [4,5], направлены на оценку влияния переключателя потока с поворотным разделительным коробом на метрологическую характеристику ППУ.
Таким образом, проведенный поиск не выявил конструкции переключателя потока
подходящего для передвижных ППУ. В дальнейшем планируется продолжить поисковую
работу в этом направлении, а также проведение испытаний переключателей потока различных конструкций в лаборатории университета.
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МИНИСЫРОВАРНЯ СО СТЕАТИТОВЫМ ТЭНОМ
Пятков И.В., Глебов А.А.
Предложена конструкция минисыроварни со стеатитовым тэном, которая может быть с успехом
использована в малых и средних фермерских хозяйствах
Ключевые слова: минисыроварня, стеатитовый тэн

Современный рынок сыров делает вполне рентабельным и эффективным как крупное,
так и малое производство, представленной минисыроварнями. Я считаю, что даже относительно небольшой процент действительно качественной продукции на рынке молочных продуктов необратимо создаст те конкурентные условия, в которых и должен находиться любой
равновесный рынок.
Цель данной работы - разработать эффективную минисыроварню со стеатитовым тэном. Изделие должно быть доступное по цене, энергоэффективное, простое в обслуживании
и ремонтопригодное. Такое оборудование, возможно, поможет малым фермерским хозяйствам не сдавать по неприемлемо низкой цене молоко на заводы, а самостоятельно освоить несложные процессы сыроварения и даст возможность изготовления и реализации небольших
объемов натурального и качественного сыра. Структурная схема минисыроварни изображена
на рисунке 2. Кинематическая схема вымешивающего устройства изображена на рисунке 3.

Рисунок 1 – Модель минисыроварни со стеатитовым тэном

130

Конструктивно сыроваренный аппарат (см. рисунок 1) представляет собой цилиндрическую емкость 4 из стали AISI 304, с водяной рубашкой 4-6, предназначенной
для охлаждения продукта. Нагрев молока производится через "сухой" стеатитовый тэн
10 и, далее, теплопередачей через гильзу 11 из пищевой стали AISI 304. Для обеспечения эффективного охлаждения система подачи холодной водопроводной воды имеет
тангенциальный ввод-вывод и 3-х кольцевых вставок с отверстиями 5, что создает внутри водяной рубашки 4-6 кольцевое движение жидкости, наиболее полно отвечающее
условиям теплоотдачи, а также обеспечивает необходимую жесткость рубашке для давлений до 5 атм. Крышка 7 имеет шарнирное крепление 17, оснащенное газлифтом 18,
компенсирующим весовую нагрузку мотор-редуктора 8 мешалки 13. Мешалка 12, 13
двухрычажная, с лопатками, обеспечивающими тангенциальное движение продукта к
нагревающей гильзе 11 и одновременно подъем продукта со дна аппарата. Тэн 10 устанавливается в дно аппарата через фланец болтами на ввареные шпильки 15. Аппарат устанавливается на ножки 2.

Рисунок 2 – Структурная схема минисыроварни.
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Рисунок 3 – Кинематическая схема вымешивающего устройства.
Предложенная конструкция минисыроварни позволяет экономить молоко-сырье; возможность изготавливать сыры различных видов, за счет регулирования необходимого диапазона температур; возможность перерабатывать сырье повышенной кислотности; значительное увеличение сырьевых ресурсов за счет вовлечения в переработку на сыр козьего молока,
пахты и сыворотки. Расположенный в центре корпуса стеатитовый тэн, уменьшает расход
тепла в окружающую среду; так же один не менее важный фактор – это уменьшение продолжительности производственного цикла.
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ШНЕКОВЫЙ ПЛАВИТЕЛЬ ЖИРА
Пятков И.В., Глебов А.А.
Предложена конструкция универсального плавителя жира, используемого в условиях производства
мороженного, позволяющая повысить качество процесса плавления и повысить уровень механизации линии в
целом.
Ключевые слова: плавитель жира, жиротопка, измельчитель жира, производство мороженного

На сегодняшний день трудно себе представить любое современное производство без
высококачественных и практичных технических устройств, обеспечивающих высокую эффективность выполняемых процессов. Благодаря такому оборудованию на производстве повышается выработка качественной продукции и, соответственно, инвестиции, вложенные в
его покупку, оправдываются.
Например, в условиях производства мороженного, к таким устройствам, которые повышают производительность и качество получаемой продукции, можно отнести плавитель
жира, который также еще называют «жиротопкой». Кроме того, плавители жира широко
эксплуатируются на химическом, фармацевтическом и пищевом производствах, так как давно зарекомендовали себя как продуктивное и надежное оборудование.
Пищевое производство характеризуется тем, что плавители в нем используются для
выработки изделий, которые имеют в составе растительный или животный жир. Такими изделиями выступают шоколад, маргарин, масло какао, спреды и другая подобная продукция.
Главные требования, предъявляемые к плавителям жира – практичность и эффективность.
В нашей работе объектом модернизации выступала жиротопка на линии производства
мороженного ООО «Вологодское мороженное». Как показал анализ технологии производства вологодского мороженного, исходный продукт перед плавлением проходит переработку
на измельчительной машине ИБ-4. Наиболее важные характеристики этой машины, влияющие на работу жиротопки, представлены на рисунке 1. Далее измельченные куски жира попадают в тележку для дальнейшего транспортирования в жироплавитель. Данная технологическая цепочка не является удобной и целесообразной с точки механизации непрерывного
производства, кроме того и качество процесса плавления жира (масла) в применяемой схеме
не удовлетворяло современным требованиям.

Рисунок 1 – Машина для измельчения замороженных продуктовых блоков ИБ-4
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Таким образом, было необходимо:
1. Разработать плавитель, который позволит выполнять непрерывную технологическую операцию на этапе измельчения → плавления сырья.
2. Плавители (маслотопки) в количестве 2 шт., должны быть смонтированы под машины измельчения ИБ-4 вместо перекатных тележек.
Для осуществления данной задачи, вместо существующей жиротопки, была предложена новая конструкция аппарата. В процессе конструирования было выполнены ряд необходимых расчетов, в т.ч. наиболее важные:
1. Тепловой расчет (на примере пальмового масла, сливочного и какао масла);
2. Выбор двигателя, кинематический расчет привода, подбор редуктора;
3. Расчет и проектирование трубопровода;
4. Расчет и проектирование шнека.
Разрабатываемый аппарат должен будет работать в оптимальных температурных режимах, влияющих на исходный продукт, а также отвечать требованиям по однородности получаемого продукта и особенностям его транспортирования.
Разрабатываемый плавитель жира представлен на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Устройство плавителя жира.
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Рисунок 3 – Плавитель жира, смонтированный под машину измельчения ИБ-4
Схема работы плавителя, включающая специфические особенности функционала, кинематики и геометрии представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Кинематическая схема работы плавителя
Разработанная жиротопка позволит повысить качество процесса плавления масла, что
улучшит потребительские свойства готового продукта в целом. Кроме того, преимущества
данного аппарата заключаются в том, что машина более экономична при сборке и эксплуатации, ее конструктив прост в обслуживании и не занимает большого времени на ТО.
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
М.С. Сиволапова, О.Н. Терехова
Рассмотрены вопросы проектирования аспирационных сетей пищевых производств.
Обозначены проблемы, возникающие при проектировании. Намечены пути повышения процесса
проектирования аспирационных сетей на примере размольного отделения мельницы.
Ключевые слова: проектирование, компоновка, аспирация, мельница, безопасность.

На любом промышленном предприятии воздух постоянно загрязняется выделяющимися в процессе производства газами и вредными парами. Что касается предприятий зерноперерабатывающей отрасли, то они имеют особенность, состоящую в том, что все транспортные и технологические операции хранения и переработки зерна сопровождаются выделением очень большого количества пыли. Поэтому на предприятиях отрасли зернопереработки вентиляционные установки призваны обеспечивать чистоту окружающего воздуха в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, устанавливаемыми специальной документацией СанПиН.
Актуальность данной темы очевидна, так как понятно, что вентиляционные установки
на зерноперерабатывающих предприятиях являются важной частью всего технологического
процесса. Эффективная и безопасная работа аспирационных установок во многом определяется грамотно выполненным проектированием.
Поэтому задачей ВКР является обобщение методических и нормативных материалов
по проектированию аспирационных сетей, которые на данный момент устарели и требуют
дополнения, а также пересмотрения в связи с развитием зерноперерабатывающей отрасли и
промышленности в целом.
На данный момент эффективно работающей вентиляционной сетью считается та, при
проектировании которой были выдержаны определенные требования, такие как высокоэффективность, эксплуатационная надежность, экономичность, взрывобезопасность. Чтобы
спроектированные установки соблюдали вышеперечисленные требования, соблюдают
принципы компоновки: технологический, одновременности работы, пространственный,)
температурный, состоящий в том, что в одну сеть нельзя объединять оборудование, имеющее разную температуру воздуха, так как при смешивании теплого и холодного воздуха возможны конденсация водяных паров и налипание пыли на стенки воздуховода; эксплуатационной надежности, состоящий в том, что машины с регулируемым режимом воздушного потока, а также с собственным вентилятором (например, зерновые сито-воздушные сепараторы) проектируют в самостоятельные местные установки; число точек отсоса в одной сети
принимают не более десяти; принцип взрывобезопасности, запрещающий включать в одну
аспирационную сеть опасное производственное оборудование (машины ударного, истирающего действия и т.д. и емкостное, например, бункера, весы и нории).
Принцип взрывобезопасности компоновки аспирационных сетей появился после
вступления в действие в 1997 году впервые Правил промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья. Однако, методические рекомендации по проектированию объектов ХПРС,
которыми пользуются проектные организации, вышли гораздо раньше. На многих предприятиях, введенных в эксплуатацию до этого времени, в одну аспирационную сеть включены
нории и бункера, или весовое оборудование и нории и т.д., что не допустимо. Учесть это
требование правил взрывобезопасности возможно только на этапе компоновки сети, а значит подобное требование должно быть учтено проектными организациями на этапе проектирования.
Сейчас многие проектные организации и крупные компании используют различные
методы проектирования аспирационных сетей, однако на практике они все еще применяют
ручной способ проектирования. Поэтому в настоящее время основным направлением разви136

тия и совершенствования аспирационных установок является усовершенствование методов
расчета аспирационных сетей с применением автоматизированных систем проектирования.
Все программы для расчета аспирационных сетей в основном разработаны на базе Microsoft
Excel, что делает их легкодоступными и простыми в эксплуатации.
Таким образом, в настоящее время актуален вопрос повышения эффективности проектирования вентиляционных установок пищевых производств с использованием автоматизированных систем проектирования и учетом современных требований безопасности и экологичности, это позволит сократить время расчета, а также уменьшить возможность появления ошибки (погрешности и т.п.) при проектировании.
Подводя итоги, хочется отметить актуальность данной темы и необходимость усовершенствования систем проектирования аспирационных сетей, так это является очень трудоемким процессом.
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СХЕМ ОЧИСТКИ НА ФОТОСЕПАРАТОРЕ И
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
СПОСОБА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Соколов Д.А., Тарасов В.П.
Проанализированы основные схемы комплектования участка по сортированию сыпучих материалов
при помощи фотосепараторов. Выявлено три основных вида оптической сортировки, используемых на перерабатывающих предприятиях России. Установлены основные недостатки транспортных коммуникаций технологических линий по очистке сыпучих материалов. Рассмотрены достоинства, перспективы и обоснована
возможность применения пневматического способа для транспортных коммуникаций участка оптической
сортировки.
Ключевые слова: фотосепаратор, пневматический транспорт, сыпучий материал, ленточный
транспортер, нория.

Сыпучие материалы широко используются в самых различных сферах человеческой
деятельности. При этом требования к их качеству постоянно повышаются. Поэтому совершенствование технологий обработки (очистки и сортировки) сыпучих материалов имеет
первостепенное значение. Особенно это актуально для Алтайского края, где производится и
перерабатывается десятки миллионов тонн сыпучих материалов, прежде всего - зерна, про137

дуктов его переработки, твердых бытовых отходов, химических, строительных и других материалов. В последнее время повышение эффективности технологий обработки различных
сыпучих материалов связывается с появлением современных специальных машин. К этим
машинам, прежде всего, относятся фотосепараторы. Сортирование по оптическим свойствам
- наиболее перспективный способ получения качественных сыпучих материалов.
Для того чтобы создать полностью укомплектованный участок оптической сортировки сыпучего материала устанавливается дополнительное оборудование, включающее в себя
транспортные коммуникации и различного рода емкости. Для подачи, внутреннего перемещения промежуточных фракций и удаления конечных продуктов из фотосепаратора чаще
всего используются механические конвейеры: нории (ковшовые элеваторы), шнековые, ленточные транспортеры. Таким образом, для реализации полной очистки сыпучих материалов с
помощью фотосепаратора необходим целый ряд дополнительных транспортирующих машин. Однако существующие на сегодняшний день транспортные коммуникации фотосепараторов имеют целый ряд недостатков. Во-первых, механические транспортеры имеют достаточно большие габариты и повышенную металлоемкость, из за чего их трудно внедрять во
многие технологические процессы. Во-вторых, многие производства предусматривают изменение технологии переработки; в связи с чем, требуется изменение схемы транспортных потоков, что при использовании механических видов транспорта осуществить сложно. В третьих для прокладки и обслуживания механических транспортных коммуникаций фотосепаратора необходимо иметь громоздкие металлоконструкции. Для того чтобы подвести все дополнительное оборудование, транспортные коммуникации, используется специальная площадка, которая, чаще всего, представляет собой двухэтажную металлическую конструкцию
для монтажа осуществления ремонта и технического обслуживания как самого фотосепаратора, так и всего дополнительного оборудования на участке сортировки. В дополнение к
вышесказанному следует добавить, что в механических транспортерах происходит налипание мелкодисперсных частиц на корпус, другие элементы, что приводит к его гниению и
плесневению. В конечном счете продукты гниения и плесневения попадают в годный продукт, ухудшая его качество. В нориях, в шнековых транспортерах, кроме того, происходит
травмирование продукта. Все это сказывается как на стоимости очистительного комплекса и
затратах технологического процесса сортировки сыпучих материалов.
Системы пневматического транспортирования имеют целый ряд преимуществ перед
механическими видами: затраты на установку и обслуживание пневмотранспортных установок значительно меньше; транспортирование материала осуществляется по трубопроводам,
которые можно проложить в самых стесненных условиях технологического процесса; транспортный трубопровод может легко изменять направление движения, легко обходить препятствия; по одному трубопроводу можно перемещать различные материалы, забирая их из разных мест и доставляя по нескольким адресам; с одного пульта можно дистанционно управлять всеми элементами пневмотранспортной установки; транспортная установка имеет простую конструкцию, так как ее тяговый орган (воздух) взят из окружающей среды; поскольку
продукт находится в закрытом трубопроводе, при транспортировании материала исключается его потеря; это, в свою очередь, предотвращает загрязнение окружающей среды; одновременно с транспортированием материала имеется возможность выполнять другие технологические и санитарно-гигиенические операции: аспирацию, сушку материала, его фракционирование; при дальности транспортирования материала свыше 100 м пневматический транспорт в большинстве случаев экономичнее механического транспорта. Кроме того, при этом
не маловажным остается возможность сохранности и целостности транспортируемого продукта.
В настоящее время разработаны и с успехом применяются различные системы пневматического транспорта, позволяющие решить самые сложные транспортные коммуникации,
обеспечить сохранность и чистоту транспортируемого продукта. Чтобы выбрать наиболее
подходящую систему пневмотранспорта, необходимо проанализировать существующие схемы переработки сыпучих материалов на оптических сепараторах.
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Конфигурация фотосепаратора и его транспортные коммуникации выбираются исходя
из требований к качеству (чистоте) получаемых фракций, вида сортируемого продукта, содержания примесей в смеси, требуемой производительности, схемы (технологии) дальнейшей его переработки. На практике используется несколько типовых вариантов сортировки
сыпучих материалов. Из них наиболее распространенными являются 3 основных варианта.
Первый вариант, наиболее простой вид сортировки и установки транспортных коммуникаций позволяет получать две фракции (годную и не годную) на всех лотках фотосепаратора.

- исходный продукт;

- годный продукт;

- негодный продукт

1 – нория подачи исходного продукта; 2 – фотосепаратор; 3–накопительный бункер;
4 –нория для отвода годного продукта; 5–приемник годного продукта; 6- ленточный
транспортер; 7- площадка, 8 приемник не годного продукта
Рисунок 1 – Схема расположения дополнительного оборудования для фотосепаратора
при одноразовой сортировке
Исходный продукт поднимается норией 1, рис.1 и подается сначала в накопительный
бункер 3, а затем на сортировку во все лотки фотосепаратора 2. Годный и негодный (отходы)
продукты соответственно выводятся из приемников годного продукта 5 норией 4 и приемников не годного продукта 8 ленточным транспортером 6.
Второй вариант сортировки и расположения транспортного оборудования применяется в случае повышенных требований к недопустимости потере годного продукта (его наличию в отходах). Транспортирующие устройства располагаются таким образом, чтобы была
возможность контролировать наличие примесей в не годном продукте. Это делается при помощи вторичной сортировки. Исходный продукт также (как в варианте I) норией 1, рис. 2
подается в промежуточный бункер 3, но в его отдельную емкость, которая соединена с секцией первичной очистки фотосепаратора 2. Годный продукт после сортирования в секции
первичной очистки ленточным транспортером 5 отводится из устройства. Поскольку при
сортировке в отход попадает небольшое количество годного продукта эта фракция считается
условно негодной. Ее направляют норией 4 в отдельную емкость накопительного бункера 3,
сообщающуюся с секцией вторичной очистки фотосепаратора 2 . Отходы, также как и в ва139

рианте 1, удаляются из фотосепаратора ленточным транспортером 6, а вторая фракция – условно-годный продукт направляется в норию 1 и в секцию первичной очистки. Этот метод
сортировки и установки оборудования повышает качество сортировки материала и минимизирует попадание годного продукта в отходы.

продукт;

- исходный продукт;
- условно-годный продукт;

-годный продукт;
- негодный
- условно-негодный продукт.

1- нория для подачи исходного и условно-годного продукта; 2- фотосепаратор;
3- накопительные бункера; 4- нория для подачи условно-негодного продукта; 5- ленточный
транспортер для отвода отхода; 6- ленточный транспортер для отвода годного продукта;
7- площадка; 8- приемник
Рисунок 2 – Схема расположения оборудования для фотосепаратора при двойной сортировки
условно-негодного продукта
Третий вариант расположения транспортного оборудования фотосепаратора предназначен для повторной сортировки условно-годного продукта, полученного при первичной
сортировке. Он используется, когда не предъявляется повышенных требований к содержанию годного продукта в отходах, но не допускает наличия негодного материала в годном
продукте. Этот вариант предусматривает дополнительную сортировку условно годного продукта, полученного на секции первичной очистки. Исходный материал также как и в варианте 2 подается на секцию первичной очистки фотосепаратора 2, рис. 3. После сортирования в
ней отходы с этой секции ленточным транспортером 6 отводятся из агрегата. Условно годный продукт норией 4 подается на секцию вторичной очистки фотосепаратора. С этой секции годный продукт ленточным транспортером 5 отводится из него, а вторая фракция – условно негодный продукт направляется в норию 1, откуда поступает снова на секцию первичной очистки.
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- исходный продукт;
-годный продукт;
- негодный продукт;
- условно-негодный продукт;
- условно-годный продукт
1 - нория для подачи исходного и условно-негодного продукта; 2 - фотосепаратор;
3 - накопительные бункера; 4 - нория для подачи условно-годного продукта;
5 - ленточный транспортер для годного продукта; 6 - ленточный транспортер для отхода;
7- площадка; 8 - приемник
Рисунок 3 – Схема расположения оборудования для фотосепаратора при двойной
сортировки условно-годного продукта
Таким образом, проанализировано три, наиболее распространенных, способа оптической сортировки и установки транспортного оборудования. При разработке пневмотранспортных коммуникаций за основу принимается второй, как наиболее сложный и часто используемый способ. При этом, используя возможности гибкости и приспособляемости систем пневмотранспорта к изменению условий транспортирования. В дальнейшей работе, в
разрабатываемой системе пневмотранспортирования по возможности будет предусматриваться реализация всех 3-х вариантов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАТИЧЕСКОГО СПОСОБА АЭРОШЕЛУШЕНИЯ
Костыря В.Н., Тарасов В.П.
Рассмотрены проблемы отделения оболочек от ядрас семян различных культур. Подчеркнута важность бережного воздействия на объекты при шелушении. Проанализирован аэростатический метод шелушения и возможность его применения на практике. Выявлены основные его достоинства. Рассмотрены стадии осуществления процесса при аэростатическом шелушении. Предложена методика экспериментального
определения разрушающего усилия при отделении оболочки от ядра. Выполнена практическая апробация предлагаемой методики.
Ключевые слова: аэростатическое шелушение, семена, оболочка, ядро, разрушающее усилие, давление.

В состав рациона человека входят различные крупяные продукты (ячмень, гречиха,
овес, рис и др.), а так же семена некоторых других культур, например орехи, которые перед
употреблением подвергаются операции шелушения – отделения оболочки от ядра (все эти
объекты, которые перед употреблением в пищу необходимо подвергать шелушению, ниже
именуются семенами). Операция шелушения, учитывая многообразие семян и различие их
физико-механических свойств, с технической точки зрения представляет определенную
сложность. Это связано с различием структурно-механических, физико-химических и технологических свойств исходного сырья. Для получения качественной коечной продукции –
ядра семян на практике используется самые разнообразные способы воздействия на них рабочих органов. Этим объясняется разнообразие в конструкциях шелушильных машин, применяемых в современных технологиях. От правильного выбора
оборудования
для шелушения во многом будет зависеть удельный расход электроэнергии, выход, качество
и себестоимость готовой продукции.
Если при производстве различного рода крупяных культур найдены приемлемые способы шелушения, разработаны и выпускаются разнообразные, высоко эффективные шелушильные машины, то для некоторых видов зерновых культур, семян овощей, плодов, орехов,
пока не предложено приемлемых методов шелушения. Вследствие этого, отсутствует оборудование, на котором бы наилучшим способом было возможно отделять оболочки от ядра без
нарушения целостности последнего. Между тем, спрос на такого рода продуты в последнее
время постоянно возрастает. Особенно это заметно в кулинарии, кондитерском производстве, где с успехом используются семена самых различных растений. При этом во многих случаях, требуется небольшое количество и с высокой степенью очищенного ядра. Поэтому часто отделение оболочки от ядра осуществляется вручную. В связи с чем, остро встает вопрос
о создании аппарата, способного отделять оболочки от ядер в автоматическом режиме, не
прибегая к ручному процессу очистки.
На кафедре «Машины и аппараты пищевых производств» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова предложен аэростатический способ шелушения. [1] Выдвинутая идея аэростатического шелушения базируется на том, что оболочка
семени пористая, воздухопроницаемая. Она (идея) состоит в том, что в окружающей семя
среде создается избыточное давление Р1, рис.1. Воздух, проникая через поры оболочки 1, попадает в пространство между ядром 2 и оболочкой, заполняя его. Следовательно через некоторое время давление в пространстве между ядром и оболочкой Р2 сравняется с давлением в
окружающей среды Р1, установится равенство давлений (Р1  Р2). Если после этого, давление
в окружающей среде резко уменьшить, например, до атмосферного давления, Ра то вследствие возникшей разности давлений  Р = Р2 - Ра, в оболочке возникнут усилия F. При этом, в
случае превышения величины этих усилий разрушающей оболочку силы Fразр (F > Fразр) она
отделится от ядра.
Сущность способа заключается в том, что подлежащие шелушению, семена помещаются в герметичный сосуд, рис.1а), в который нагнетается воздух. В нем создается, рис. 1 б)
и некоторое время выдерживается, рис.1в) избыточное давление. Воздух в сосуде, проникает
через поры оболочки в пространство между ядром и оболочкой. Давление в сосуде и в пространстве между ядром и оболочкой выравнивается. После чего давление в сосуде резко
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сбрасывается, рис. 1 г). Под действием возникшей разности давлений в окружающей среде
(сосуде) и в пространстве между ядром и оболочкой последняя разрушается, отделяясь от
ядра, рис.1 д).

1 – сосуд, 2 – ядро, 3- оболочка
Рисунок 1 – Схема реализации аэростатического способа шелушения
Можно ожидать, что предлагаемый аэростатический способ шелушения семян будет
отличаться рядом достоинств по сравнению с другими применяемыми на практике известными способами:
-отсутствие необходимости в предварительном сортирование объектов шелушения по
крупности;
-возможность достижения за однократный проход высоких качественных показателей;
- простота устройства для осуществления способа;
- возможность реализации способа для получения небольших объемов шелушенных
семян и даже в бытовых условиях.
Для подтверждения возможности практической реализации предлагаемого аэростатического способа шелушения и определения режимных параметров шелушения (величины
давления Р2, времени выдержки  , «скорости» сброса давления (его градиента изменения
dP/d  ) предполагается выполнить экспериментальные исследования. В свою очередь, чтобы
выполнить экспериментальные исследования, необходимо разработать, модель статического
аэрошелушителя, стенд для его испытаний, обосновать основные параметры применяемого
оборудования и приборов. Для этого надо определить величины избыточных давлений, а
значит знать разрушающие оболочки усилия. Для некоторых культур такие данные имеются
в справочной литературе. Однако для многих семян такая информация отсутствует.
Предлагается разрушающее оболочку усилие определять следующим образом. Семена
закладываются в специальный контейнер, состоящий из двух половин - основания 1 рис. 2 и
крышки 2. По линии разъема выполняется углубление по форме объекта - семени. Основание
контейнера жестко закрепляется к неподвижному элементу, а в крышке устанавливается
кольцо 5 для крепления динамометра 4. Перед опытом следует разъединить элементы контейнера (основание и крышку) по линии разъема, нанести в основании на профильную полуповерхность углубления слой клея 7, уложить на неё подлежащее опыту семя. Сверху нанести на свободную полуповерхность семени также слой клея и прижать крышкой. После определенного времени выдержки, достаточного для образования прочной связи семени (его оболочки) с основанием и крышкой, следует воздействовать через динамометр и крышку на семя усилием, увеличивая его величину до достижения разрушения и отделения оболочки 3 от
ядра 6. Максимальное усилие, при котором отделилась оболочка от ядра, следует зафиксировать.
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1- основание, 2 – крышка, 3 – оболочка, 4 – динамометр, 5 – кольцо, 6 – ядро, 7– слой клея
Рисунок 2 – Схема опыта по определению разрушающего оболочку усилия
Предлагаемый способ определения разрушения оболочки семян апробирован на
семенах тыквы. Опыты показали, что предлагаемая методика вполне может использована
для определения разрушающего усилия оболочек семян растений. Ограниченное количество
опытов и числа их повторностей не позволяют привести какие-то численные значения
результатов исследований. Можно лишь констатировать, что разрушающее усилие
колеблется в достаточно широких пределах и зависит от многих факторов (сорта тыквы,
влажности семян, времени и условий их хранения, температуры).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОТОСЕПАРАЦИИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.С. Хорошилов, О.Н.Терехова
Рассмотрены цели сортировки сельскохозяйственных культур. Обозначены проблемы
некачественной обработки семян. Рассмотрена одна из модели фотосепаратора, выявлены
конструктивные недоработки в конструкции отрицательно влияющие на сортировку.
Ключевые слова: сортосмена, сепарация, сепарирующая камера, сход, Solidworks Flow Simulation.

Ускорение сортосмены является большим резервом повышения урожайности
сельско-хозяйственных культур. Материально-технический уровень производства семян
влияет на увеличение сроков сортосмены и, безусловно, проникновение в растениеводство, в
частности в послеуборочную обработку семян, современных цифровых технологий, а
также достиже-ний в области обработки зерна, приведет к новым технологическим
процессам, предопреде-ляя лидирующие позиции РФ по крайней мере в производстве зерна.
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Следующая ниша переработка и готовой продукции доведя ее до потребительского вида и качества. Что становится не возможным без применения машин предназначенных для
обработки конечной продукции.
Одной из этих машин является фотосепаратор — оборудование, позволяющее осуществлять сортировку любого сыпучего материала, основываясь на таком физическом свойстве
тела, как цвет. Современные фотосепараторы или оптические сортировщики — вид оборудования, которое выполняет сортировку разнообразных материалов, основываясь на цвете тела.
Анализ проводится при помощи монохромных или цветных камер. При использовании первого типа камер фотосепарирование проводится по оттенку (интенсивности) цвета, цветовым признакам. Также есть возможность разделять светлый и темный продукт, прозрачный.
Отделение происходит при отличии цвета или оттенка инородного тела от общей массы. При этом отличия могут быть минимальными. Сепаратор может отделять продукт и по
нескольким и множество других видов.
Работа фотосепаратора изображена на рисунке 1. Исходный продукт поступает в фотосепаратор из загрузочного бункера 1. Посредством вибропитателей 2, продукт потоком поступает к нижнему краю распределительных каналов 3 (наклонных лотков) и затем скатывается по ним с ускорением, приобретая скорость 3-4 м/с. Попадая в зону осмотра, частицы
сортируемого продукта пролетают между камерой 4 и фоновым экраном 5 и освещаются
лампами 6. Камеры анализируют световой поток от исследуемого материала и вырабатывают
выходной сигнал компьютерной системы для приведения эжекторов 7 (электропневмоклапанов) в действие. Эжекторы из летящего потока выдувают отличающийся по цвету продукт в
патрубок 8 негодного продукта, в то время как годный продукт продолжает падать в патрубок 9 годного продукта и выводится из фотосепаратора. Таким образом, происходит сортировка продукта.
Проблемы некачественной сортировки складываются из многих факторов, основные из
них некачественная работа персонала работающего на оборудовании, качество сортируемой
продукции не соответствует минимально допустимому при подаче на очистительное оборудование, в частности фотосепараторы, которые предназначены для заключительного очищения зерна, готовой продукции. Так же немаловажной проблемой является качество работы
самого фотосепаратора.
Проблемы некачественной сортировки складываются из многих факторов, основные из
них некачественная работа персонала работающего на оборудовании, качество сортируемой
продукции не соответствует минимально допустимому при подаче на очистительное оборудование, в частности фотосепараторы, которые предназначены для заключительного очищения зерна, готовой продукции. Так же немаловажной проблемой является качество работы
самого фотосепаратора.

1 – загрузочный бункер; 2 - вибропитатели;
3 - распределительные каналы; 4 - камеры CCD;
5 - фоновые экраны; 6 - лампы; 7 - эжекторы
(пневмоклапана); 8 - патрубок негодного продукта;
9 - патрубок годного продукта
Рисунок 1 – Принцип работы фотосепаратора
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Аэродинамика систем сепарации семенных культур, и в частности, распределение воздушного потока, его скоростей или давления, малоизучена. Большинство исследований аэродинамических процессов сводится либо к аналитическому изучению процессов сортировки, на основе построения математических моделей, либо к эмпирическим исследованиям,
устанавливающих зависимость параметров давления, времени выдувания и других факторов,
в том числе и аэродинамических. Но в тех и других случаях аэродинамические показатели
воздушного потока и параметры элементов сепарирующих систем находятся в неявном,
промежуточном виде. Это связано со сложностью аэродинамических процессов и множеством факторов конструктивного характера, возникающих в замкнутом пространстве сепарирующей камеры (Схода) сортирующего аппарата.
Кроме того, большинство научных исследований не раскрывают полной картины процесса сортирования семян, в особенности, что касается характера распределения потоков
воздуха внутри сепарирующей камеры фотосепаратора. Поэтому, исследование и моделирование процессов распределения воздушного потока внутри сепарирующей камеры является
актуальной задачей. В связи с развитием программной и аппаратной базы вычислительной
техники и возможности проведения численного пространственного моделирования потоков
воздуха, возникла возможность использовать компьютерное моделирование на основе численных методов расчета в качестве начального метода исследования аэродинамических процессов внутри сепарирующей камеры фотосепоратора.
В качестве объекта исследования была рассмотрена камера сепарации фотосепаратора
Зоркий, принцип работы которого приведен выше в данной работе.
Компьютерное моделирование распределения воздушного потока в сепарирующей камере фотосепоратора осуществлялось с помощью программного модуля Solidworks Flow
Simulation, который предназначен для решения прикладных задач газовой динамики. В качестве критериев сходимости расчета приняты статический объемный расход на выходе через
отверстия сходов.
Построение аэродинамической модели сепарирующей камеры проводилась с учетом
разных геометрий. После определения условий расчета был смоделирован процесс движения
воздушного потока в сепарирующей камере фотосепаратора. Входным отверстием в модели
принята балка сопел. В качестве выходных отверстий приняты отверстия сходов. В результате проведенного расчета были построены изолинии скорости воздушного потока в продольно-вертикальной и фронтальной плоскостях сечения

Рисунок 2 – Спроектированная электронная модель патрубка фотосепаратора
Как можно увидеть весь поток создает турбулентность и подпирает основной поток.
Выкидывает в «верхнее окно», А так же эта воздушная стенка, отбивает негодный материал
обратно в годный. Следующий шаг был расчет и создание нового схода для фотосепоратора.
Новый сход был рассчитан в Flow simulation, в зависимости от движения были подкорректированы углы сходов и их ширина. Как видно в новом сходе исчезла турбулентность,
все потоки расслоились и не мешают друг другу.
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Красная зона эта зона наибольшей скорости потока воздуха, синие зоны это где воздух
«стоит на месте». При детальном рассмотрении при срабатывании клапана и выдувания некачественного зерна следующая зона синяя и зерно свободно проваливается в годное. Таким
образом, достигается повышение определенного процента качества при сортировке.
Новый сход был рассчитан в Flow simulation, в зависимости от движения были подкорректированы углы сходов и их ширина. Как видно в новом сходе исчезла турбулентность,
все потоки расслоились и не мешают друг другу.
Красная зона эта зона наибольшей скорости потока воздуха, синие зоны это где воздух
«стоит на месте». При детальном рассмотрении при срабатывании клапана и выдувания некачественного зерна следующая зона синяя и зерно свободно проваливается в годное. Таким
образом, достигается повышение определенного процента качества при сортировке.

Рисунок 3 – Модернизированная электронная модель патрубка
фотосепаратора
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПОДСЕКЦИЯ «ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ В ОБРАЗЦАХ ПЛОДОВ ФРУКТОВ
Н.А. Воронин, В.А. Сомин
В работе приводятся результаты исследований по определению соединений меди в образцах плодов
цитрусовых культур. Выявлено, что мякоть анализируемых образцов фруктов безопасна для употребления
человеком, в то время как цедра апельсина содержит медь в количестве, превышающим предельно допустимое.
Ключевые слова: тяжелые металлы, соединения меди, токсичность, фрукты.

Соединения тяжелых металлов могут попадать в окружающую среду с выбросами в
атмосферу и сбросами сточных вод в водоемы, а также при использовании удобрений и
ядохимикатов. Накапливаясь в верхних почвенных горизонтах, они медленно
выщелачиваются
с
водой
и
ассимилируются
растениями,
в
том
числе
сельскохозяйственными. Основным путем их попадания в организм человека является
поступление с пищевыми продуктами. При этом компоненты пищи в организме
трансформируются в энергию физиологических функций и структурные элементы органов и
тканей, а процесс их выведения весьма затруднен. Качество продуктов питания зависит не
только от степени загрязнения внешней среды, но и от способов сохранения продукции,
придания ей товарного вида и возможности снижения себестоимости. Для этого
используются разнообразные консервирующие средства, красители, ароматизаторы и др.
Известно, что плоды многих культур перед транспортировкой или хранением
обрабатываются фунгицидами. Последние часто создаются на основе медьсодержащих
препаратов, поскольку во-первых, широкодоступны и относительно дешевы, а во-вторых их
антисептические свойства хорошо известны. Применение таких веществ способно привести
к накоплению соединений меди в плодах, и прежде всего в их плодовых оболочках. Это
может вызвать функциональные расстройства нервной системы, нарушения функции печени
и почек, увеличение риска развития атеросклероза [1]. Не смотря на то, что почва играет
барьерную роль по отношению к поступлению металлов в растения, медь способна
накапливаться в зелени, овощах и фруктах в значительных количествах. В этой связи интерес
представляют исследования, направленные на оценку содержания меди в различных
фруктах.
Нами были исследованы наиболее популярные виды фруктов (яблоко сортов «Ред»,
«Грени», лимон, киви, груша сорта «Конференция») на содержание меди, которая
определялась в ионной форме из водного раствора, полученного при прокаливании сухого
остатка кожуры, мякоти и семенной камеры, для яблока. Образцы прокаливались в
муфельной печи при температуре 800 °С в течение 2 часов. После этого сухой остаток
растворялся в 50 мл дистиллированной воды и далее производился анализ раствора на ионы
меди фотоколориметрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия. После этого по
предварительно
простроенному
калибровочному
графику
производился расчет
концентрации ионов меди в исходном материале.
Визуально после прокаливания сырья было отмечено, что зола мякоти груши имеет
голубоватый оттенок, что косвенно подтверждает наличие в ней солей меди. В дальнейшем
методом количественного анализа это предположение было подтверждено. Результаты
анализа представлены в таблице 1. В качестве норматива была принята предельно
допустимая концентрация меди в данных фруктах согласно СанПиН 2.3.2.560-96 [2].
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Таблица 1 – Результаты анализа цедры и мякоти фруктов на наличие меди
Материал
Кожура лимона
Мякоть лимона
Кожура яблока»
Мякоть яблока»
Семенная камера яблока
Кожура киви
Мякоть киви
Кожура груши
Мякоть груши
Семенная камера груши

Концентрация,
мг/кг
1,093
0,010
0,010
0,323
1,030
1,864
0,183
0,151
7,123
9,658

ПДК, мг/кг
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Доля ПДК
0,219
0,002
0,002
0,065
0,205
0,373
0,037
0,030
1,425
1,932

В результате исследований было выявлено, что в мякоти и семенной камере груши
содержание меди превышает нормативную концентрацию в 1,4 и 1,9 раз соответственно.
Поэтому опасные концентрации меди в организме человека могут появиться при
потреблении более 2,5 кг груш в день. При этом в мякоти других фруктов превышений не
отмечено. Наименьшие значения показали кожура и цедра лимона, что вероятно может быть
обусловлено лучшей сохраняемостью данных фруктов и, как следствие, отсутствием
обработки медьсодержащими препаратами.
Таким образом, большинство рассмотренных образцов фруктов безопасны для использования в пищу, в то время как потребление груш должно быть ограничено.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
А.С. Гапонько, О.М. Горелова
Представлены исследования по утилизации нефтеотходов с помощью реагентного капсулирования.
Лабораторные эксперименты проводились с нефтяной пленкой, взятой из шламового амбара при разработке
месторождения Средне-Макарихинское (Республика Коми). Реагентом для дезактивации компонентов нефти
являлась негашеная известь, обработанная водоотталкивающей добавкой «CemAqua». Эффективность обезвреживания оценивалась путем биотестирования.
Ключевые слова: реагентное капсулирование, нефтеотходы, оксид кальция, гидрофобизатор, шламовые амбары

Твердые, жидкие или пастообразные нефтеотходы являются опасными для окружающей среды. Попадая в почву, они мигрируют в атмосферу, поверхностные и грунтовые воды.
Почвенный слой способен восстановится после нефтяного загрязнения, но на это должно уйти не менее 30 лет. Есть способы восстановления нефтезагрязненных земель, но их примене149

ние оправдано в случае аварийных ситуаций, а все остатки нефти и нефтепродуктов, являющиеся эксплуатационными отходами должны утилизироваться или, по крайней мере, обезвреживаться.
Разработка нефтеносных месторождений, добыча нефти, ее подготовка к переработке,
первичная и вторичная переработка, транспортировка и хранение нефтепродуктов – все эти
виды деятельности связаны с образованием нефтеотходов. В процессе бурения скважин образуется буровой шлам, который преимущественно состоит из воды (до 70 %), выбуренной
породы (до 30 %), нефти (до 6 %), присадок, интенсифицирующих бурение (до 2 %). Этот
отход размещается в шламовых амбарах на промыслах. В шламонакопители также поступают первые порции нефти из скважин, отходы первичной подготовки.
Размещение отходов в шламовых амбарах приводит к изъятию земельных ресурсов
безвозвратноили на очень длительные сроки. Присутствие нефти под открытом небом сопровождается испарением ее легколетучих веществ. Длительное хранение нефтеотходов
приводит к их трансформации, взаимодействую с компонентами природной среды, но не
снижает, а наоборот, повышает их токсичность. Длительная локализация нефтеотходов на
объекте размещения приводит к смене видов растительного покрова или полной его ликвидации на прилегающейтерритории [1].
По завершению эксплуатации, шламовые амбары рекультивируются, территории проходят экологическую реставрацию и, по истечении определенного времени, могут использоваться в нуждах сельского хозяйства.
Более благоприятным для окружающей среды и с точки зрения рационального использования ресурсов видится исключение размещения нефтеотходов в шламовых амбарах.Это приведет также к уменьшению выбросов углеводородов нефти в атмосферу, минимизации негативного воздействия на биоту территорий, прилегающих к нефтепромыслам.
Утилизация бурового шлама и других отходов шламохранилищ, предполагающая снижение
класса опасности и получение востребованных продуктов, позволит решить обозначенные
выше проблемы.
Одним из современных способой обезвреживания нефтеотходов является реагентное
капсулирование. Оно заключается вовзаимодействии углеводородов с негашеной известью,
обработанной гидрофобизирующим составом [2]. При этом компоненты нефти обволакиваются известковым слоем, который впоследствии «гасится», впоследствии известковое молоко преобразуется до карбоната кальция.
В нашей работе проводилось капсулирование нефтяной пленки шламовых амбаров
месторождения Средне-Макарихинское (Республика Коми). Для обезвреживания нефтеотходов использовалась негашеная известь, обработанная водоотталкивающей добавкой для
строительных материалов и конструкций «CemAqua». Кроме того, для гидрофобизации использовались жиросодержащие отходы производства растительных масел.
При изучении процесса капсулирования была использована негашеная известь, которая
измельчалась на лабораторной щековой дробилке и рассевалась на ситах. Гидрофобизации подвергались разные по крупности фракции+1-2 мм, +2-3,5 мм, +3,5-5 мм.Доза гидрофобизатора
«CemAqua»варьировалась от 5 % до 15 % от массы извести, жировых отходов – до 5%.
Подготовленная известь смешивалась с нефтеотходом в соотношении 1:10 по массе.
Полученные капсулы в течение 1-3 месяцев выдерживали на открытом воздухе и периодически увлажняли. При этом влага достигала глубинных слоев гранул, происходила реакция гашения извести и гидроксид кальция обволакивал гранулу, формируя известковый слой поверх нефтяного.
Работоспособность данного метода оценивалась путем взятия водной вытяжки и проведения для нее анализа на содержание нефтепродуктов путем ИК-спектрометрии. Кроме
того, водная вытяжка использовалась как среда для проращивания семян редиса, т.е. еще одним способом оценки токсичности капсулята было биотестирование[3].

150

В результате проведенной работы подтвердилось снижение токсичности нефтеотхода
методом реагентного капсулирования. Наилучшим из использованных агентов гидрофобизации признана пропитка«CemAqua».
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СВОЙСТВА СОРБЕНТОВНА ОСНОВЕ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Д.М. Демина, В.А. Сомин
В работе изучена возможность очистки воды от ионов тяжелых металлов с помощью древесного
сорбента (хвои сосны обыкновенной). Проведена оценка влияния различных модификаторов на сорбционные
свойства сорбентов.
Ключевые слова: сорбция, водоочистка, хвоя, Pinus sylvestris, тяжелые металлы.

Тяжелые металлы являются естественными составляющими земной коры, которые в
определенных формах и в соответствующих концентрациях имеют важное значение для
жизнедеятельности организмов. Однако в последнее время в регионах, где сосредоточены
предприятия машиностроительного, химического, нефтехимического комплексов возникла
проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, чьи концентрации в водоемах и грунтах превышают ПДК в десятки раз. Это связано прежде всего с тем, что сточные
воды предприятий часто не обеспечивают необходимую степень очистки. Поступающие при
этом соединения металлов негативно сказываются прежде всего на состоянии водоемов и
делают их непригодными для водоснабжения в бытовых и промышленных целях. Наиболее
острое токсическое действие оказывают свободные ионы никеля, кадмия, меди, свинца, цинка и хрома нежели чем, их связанные соединения.
На данном этапе развития науки и техники широко используют реагентные, физикохимические (сорбция и ионный обмен) и электрохимические методы очистки промышленных стоков. На предприятиях их реализация зачастую затруднена дороговизной сорбентов и
ионообменных смол, а также необходимостью предварительной подготовки воды и растворов реагентов. B этой связи сорбционный метод позволяет снизить стоимость применяемых
материалов, которые можно получить из доступного природного сырья.
В АлтГТУ им. И.И. Ползунова проводится изучение сорбционных способностей хвои
сосны обыкновенной по очистке воды от ионов Ni2+. Выбор материала был обусловлен широким распространением Pinus sylvestris на территории Алтайского края, а также отсутствием комплексного подхода к переработке порубочных остатков: зачастую они вместе с хвоей
сжигаются в местах заготовки, что, безусловно, является экологически нецелесообразным.
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Поэтому было предложено использовать хвою в качестве сорбента, а процесс сорбции изучить на растворахNi2+, моделирующих стоки гальванических производств.
Определение концентраций ионов никеля в воде производился методом фотоколориметрического анализа с помощью калибровочного графика [1]. Высокие концентрации анализировались с учетом предварительного разбавления.
Ранее нами были изучены сорбционные свойства нативной хвои, которые показали,
что наибольшая статическая емкость 9,2 мг/г наблюдалась при равновесной концентрации
2000 мг/г [2].
Изучение статической емкости проводилось на двух модифицированных материалах:
обработанных 1% раствором NaOH и 1% раствором H3PO4. В растворы с концентрацией от
10 мг/л до 1750 мг/л добавлялось по 1 г сорбента в каждую колбу. Содержимое колб непрерывно перемешивалось в течение 1 минуты, после чего производился отбор и анализ проб на
ионы никеля. По полученным данным была построена изотерма сорбции(рисунок1).
Как видно из рисунка 1, максимальная сорбция наблюдается на хвое, модифицированной
NaOH и составляет 56,5 мг/г при равновесной концентрации 1750 мг/л, что соответствует
эффективности в 15 %. Дальнейшее изучение статической ёмкости не проводилось ввиду
большой погрешности при разбавлении растворов.
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Рисунок 1 – Изотермы сорбции ионов никеля на модифицированных сорбентах
На следующем этапе изучали динамическую емкость сорбента. Для это исходный раствор ионов никеля концентрацией 1,5 мг/л пропускали сверху вниз через модуль, загруженный модифицированной гидроксидом натрия хвоей массой 15 г. Предварительно модуль заполняли дистиллированной водой для удаления излишек воздуха. Фильтрат на анализ отбирали периодически. Полученные данные представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности очистки воды от пропущенного удельного объема
раствора
Как видно из рисунка 2, максимальная эффективность очистки составила 80 %. Динамическая емкость определялась по двум методикам: по ГОСТ и графическим методом. Емкость по ГОСТ20255.2-89 [2] составила 1,32 мг/г, графическим методом 1,22 мг/г.
В результате проделанной работы выяснили, что модифицированный материал обладает достаточно высокой сорбционной емкостью – 56,5 мг/, что в 6 раз выше, чем у нативной хвои.
Однако при этом в динамических условиях емкость оказалась весьма низкая – 1,32 мг/г. Полученные данные позволяют предложить химически модифицированную хвою Pinus
sylvestris в качестве сорбционного материала для удаления из воды ионов никеля.
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ПРИНЦИПЫ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ
О.Ю.Коровина, В.А. Сомин
На основе открытых данных Национального ядерного центра Республики Казахстан, а также собственных наблюдений авторов определены основные принципы ретроспективной оценки радиационной обстановки территории Алтайского края, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (СИЯП).Данные принципы будут использованы
при научных исследованиях существующей радиационной обстановки в Алтайском крае.
Ключевые слова: Алтайский край, радионуклиды, радиационная обстановка, ядерные испытания, радиоактивное загрязнение.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон – ядерное наследие Советского
Союза, результаты деятельности которого охватили обширную территорию Восточного Казахстана, следы радиоактивных выпадений обнаружены на территории Алтайского края,
Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей.
Всего на полигоне за период с 1949 по 1989 год произведено 456 ядерных испытаний,
из них 86 воздушных, 30 наземных. Несмотря на большое количество проведенных испытаний, всего несколько из них сформировали радиоактивное загрязнение за пределами полигона. По опубликованным данным ученых Национального ядерного центра Республики Казахстан [1] в сторону Российской Федерации уходят основные следы радиоактивных выпадений
от ядерных испытаний 1949 и 1953 годов. Радиоактивному загрязнению от испытаний 29 августа 1949 г. подверглись несколько районов Алтайского края и Республики Алтай. След от
испытаний 12 августа 1953 года затронул территорию юга Алтайского края, части Новосибирской и Кемеровской областей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема следов радиоактивных выпадений на территорию РФ
Точная длина и ширина «следов» до настоящего времени остается неизвестна.
С учетом того, что после указанных испытаний прошло 67 и 71 год (болеедвух периодов полураспада основных радионуклидов: цезия-137и стронция-90), изучение содержания
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радионуклидов в поверхностном слое почвы и грунта нецелесообразно. В результате массопереноса произошла миграция радионуклидов как по пищевым цепочкам, так и в результате
природных и техногенных процессов изменения объектов окружающей среды (почвы, грунта, природных вод).
В работе используются материалы научных трудов Национального ядерного центра
Республики Казахстан [1-3]. Кроме того, использовались отчетные материалы мониторинга,
осуществляемого в Алтайском крае филиалом ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» – Алтайский ЦГМС [4] и Росгидромет [5].
Целью исследования являлся сбор и анализ сведений о радиоактивном загрязнении
территории Алтайского края и выбор критериев и методов для ретроспективной оценки существующей радиационной обстановки.
Основные требования, определенные для выполнения ретроспективной оценки радиоактивного загрязнения территории Алтайского края, заключаются в следующем:
1. Объект исследований должен попадать под «след» радиоактивных выпадений.
2. Объект исследований должен существовать на момент радиоактивных выпадений.
3. Объект исследований должен быть относительно стабилен во времени.
4. Объект исследований должен быть доступен для выполнения отбора образцов.
5. Подготовка и анализ образцов не должны быть дорогостоящими и длительными
процессами.
Авторами предлагается провести ревизию водных объектов Алтайского края, попавших под радиоактивные следы, а также водоемов, находящихся на прилегающей территории.
Основное условие выбора водного объекта для ретроспективных исследований – отсутствие
течения воды. Объектом исследований могут быть: озера, пруды, старицы. Интерес при этом
будут представлять донные отложения водного объекта, как наиболее стабильного объекта
окружающей среды. По результатам исследований донных отложений может быть принято
решение об исследовании гидробиоты и воды на содержание радионуклидов. При наличии в
донных отложениях цезия-137 и стронция-90, необходимо выполнить исследования на содержание америция-241 и изотопов плутония-239+240.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ
Е.О. Крохин, О.М. Горелова, И.С. Горелова
Представлены способы исключения потерь сырья и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем
предприятии малой мощности. Как основной источник загрязнения окружающей среды и потери ресурсов
рассматривается парк хранения бензиновой фракции (нефраса). Выбросы нефтепродуктов происходят в процессах«малого» и «большого дыхания». Для защиты окружающей среды, рационального использования ресурсов и обеспечения промышленной безопасности предлагается абсорбционное улавливание паров.
Ключевые слова: резервуарный парк, нефрас, керосин, малое дыхание, нефтепродукты, абсорбция.

Ресурсосбережение является совокупностью мероприятий, направленных на экономию, рациональное использование природных ресурсов, повышение степени их вовлечения в
производственный процесс и качества переработки, а также сокращение потерь аварийных и
эксплуатационных. К таким мероприятиям можно отнести организационные, инженернотехнические, технологические, экономические и научные методы. Использование данных
мероприятий в совокупности приводит к экономическому росту, повышению уровня организации производства и предотвращению его вредного воздействия на окружающую среду.
В нефтехимической и в нефтеперерабатывающей отраслях промышленности рациональное использование сырья и материалов относится к одним из самых важных факторов
устойчивого развития. Реализация политики ресурсосбережения открывает возможности для
повышения объема выпуска продукции при меньших экономических затратах [1].
Немаловажной задачей является защита окружающей среды, а в большей степени атмосферы от загрязнения углеводородами. При распространении сетей АЗС, а также при интенсивной застройке, зачастую жилье располагается при незначительном удалении от источников выбросов паров нефтепродуктов. При этом у жителей отмечается рост заболеваний
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Углеводороды, в частности пары бензина,
являются веществами 4 класса опасности и имеют среднесуточный показатель ПДК 1,5
мг/м3. Но в атмосфере эти компоненты нефти подвергаются процессам окисления, преобразуются в еще более опасные соединения, например, в альдегиды [2].
В Алтайском крае имеется предприятие-переработчик нефти ООО «Сибирский баррель». Оно расположено в селе Зональное Алтайского края. Высокий класс опасности производства, близкое расположение к сельскому поселению требуют обеспечения как промышленной, так и экологической безопасности производства. Проливы и утечка нефтепродуктов
могут сопровождаться их испарением, загрязнением атмосферы или даже возгоранием.
Испарение – это свойство нефтепродуктов, которое приводит к их потере при транспортировке и хранении. Причем, в большей степени компоненты нефти улетучиваются из
резервуаров парка хранения. Тому виной, чаще всего, является испарение в результате «малого» и «большого дыхания». Хранилища типа РВС оснащаются системой выравнивания
давления, при «малом дыхании» нагрев емкости солнечными лучами сопровождается «выдохом» (выбросом парогазовой смеси), а при охлаждении, напротив, происходит «вдох» и из
атмосферы в резервуар поступает воздух. «Большое дыхание» хранилищ связано с их наполнением и опорожнением.
Существует достаточно много способов борьбы с испарением нефтепродуктов из емкостей. К «организационным» методам относят подземное размещение сосудов, для наземных – покраска светоотражающими ЛКМ, поддержание емкостей максимально заполненными. К «техническим» способам причисляют оснащение «плавающей» крышкой, газовую обвязку резервуаров, установки для накопления, конденсации, сорбции паров и др. Выбор того
или иного способа производится с учетом производственных факторов и экономического
обоснования.
На предприятие «Сибирский баррель» нефть пребывает железнодорожным или автомобильным транспортом, складируется в товарно-сырьевом парке, откуда насосами через
насосную станцию направляется на переработку в фракционирующую установку «ФУС-30»
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производительностью 15000 т/год по сырью. Целью переработки является получение бензиновой фракции (нефраса) и атмосферного газойля.
Товарный газойль является фракцией с пределами выкипания от 270оС до 360оС при
атмосферном давлении. Нефрас прямогонный в данном производстве - низкооктановая бензиновая фракция, вырабатываемая в качестве побочного продукта. Еще один побочный продукт производства - тяжелый остаток перегонки, мазут.
Основные потери углеводородов (УВ) происходят из-за «малого дыхания» емкостей
хранения нефраса, в которых находятся компоненты нефти с температурами кипения от 85оС
до 270оС.
Как на крупных перерабатывающих предприятиях, так и на АЗС, для сокращения потерь нефтепродуктов могут применяться системы улавливания легких фракций (УЛФ). Этокомплекс технологического оборудования, в котором применяются такие методы отделения
УВ от паровоздушной смеси (ПВС): конденсация при компримировании, при охлаждении,
адсорбционное или абсорбционное поглощение. Такие технические приемы уменьшают потери бензиновых фракций на 90% и более [3,4].
При адсорбции используются аппараты, заполненные твердым поглотителем, чаще
всего угольным, который улавливает УВ из ПВС и не выпускает их в атмосферу.
Процесс абсорбции УВ из ПВС проводится в колонных аппаратах, снабженных контактными устройствами. В качестве абсорбента-поглотителя могут быть использованы керосин, дизельное топливо или мазут. Для того, чтобы не проводить десорбцию, не регенерировать поглотитель, у низколетучего нефтепродукта должен быть некоторый запас качества –
после использования керосина, дизельного топлива или мазута при абсорбции паров бензина, поглотитель не должен утратить свои потребительские свойства и мог быть реализован
как товарный продукт. Именно этим абсорбционные установки УЛФ могут быть интересны
для небольших производств или нефтебаз с малыми коэффициентами оборачиваемости. В
противном случае, если возникает необходимость регенерации абсорбента, возрастает металлоемкость установки УЛФ минимум в 2 раза, как и эксплуатационные затраты. В любом
случае, выбор типа системы улавливания легких нефтяных фракций должен быть обоснован
технико-экономическим расчетом.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ТРАДИЦИОННОГО ТОПЛИВА
А.В. Куликова, В.А. Сомин
В настоящее время общепризнанной является проблема нарастающего дефицита невозобновляемых
природных энергоресурсов, цены на которые растут, и в перспективе рост цен ускорится. Поэтому внедрение
энергосберегающих технологий генерации теплоты и использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии вместо сжигания углеводородного топлива становится не столько популярным, сколько
жизненно необходимым.
Ключевые слова: тепловой насос, источники низкопотенциальной теплоты, теплоснабжение.

Использование низкопотенциального тепла и получение тепловой энергии из альтернативных источников – перспективное направление современной энергетики. Применение
тепловых насосов в мире неуклонно растет. Областями их рационального применения являются инженерные системы жизнеобеспечения объектов жилищного комплекса (коттеджи,
односемейные и многоквартирные дома), объектов социального назначения (офисные здания, гостиницы, школы, больницы, санатории, спортивные комплексы, торговые и развлекательные центры), производственные и административные помещения, объекты агропромышленного комплекса, технологические процессы промышленности [1].
Тепловой насос – экологически безопасная система, позволяющая получать тепло для
отопления и горячего водоснабжения за счет использования низкопотенциальных источников и переноса его к теплоносителю с более высокой температурой (рисунок 1). В качестве
низкопотенциальных источников могут использоваться грунтовые и артезианские воды, озера, моря, тепло грунта, вторичные энергетические ресурсы – сбросы, сточные воды, вентиляционные выбросы и т.п. [2].

Рисунок 1 – Принцип работы теплового насоса
Эффективность работы теплового насоса выражается в соотношении перекаченной
тепловой энергии к потреблённой из электрической сети. Эта величина называется коэффициент трансформации теплоты COP (coefficient of performance). Если в технических характеристиках теплового насоса заявлено, что COP = 3, то, это означает, что ТН перекачает в три
раза больше тепла, чем «возьмёт» электричества. [3].
Практика показывает, что в условиях правильной эксплуатации эффективность тепловых насосов колеблется в пределах от 2 до 7 и зависит от сезонности, условий эксплуатации,
способа монтажа и многих других факторов [4]. Из этого следует, что данное оборудование
является самоокупаемым, т.к. со временем цена теплового насоса для отопления, охлаждения
или водоподготовки будет полностью компенсирована за счет минимизации затрат на энер158

гоносители. Именно поэтому тепловые насосы следует воспринимать как инвестиции, способные со временем принести ощутимую пользу предприятию и окружающей среде.
Несмотря на высокую эффективность, необычайно простое обслуживание и относительно быструю окупаемость, внедряется этот способ отопления крайне медленно. Это связано с высокой стоимостью оборудования, отсутствием большого опыта применения, низким
предложением на рынке и неосведомленностью потенциальных покупателей. Так же одним
из важнейших факторов является нехватка специалистов в регионах, которые способны
обеспечить установку и дальнейший качественный сервис оборудования.
Тенденции к росту стоимости природного газа, а также дороговизна подключения к
электрическим и тепловым сетям, несомненно, выступают теми факторами, которые дадут
толчок популяризации тепловых насосов. Уже сейчас некоторые застройщики и владельцы
частных домов прибегают к организации альтернативных систем отопления. И их число с
каждым годом возрастает. По прогнозам специалистов, рынок тепловых насосов в ближайшие годы будет расти, несмотря на активную разработку новых месторождений ископаемого
топлива. Как результат – будет повышаться конкуренция, что приведет к снижению стоимости оборудования.
Во многих странах мира внедряются государственные программы, которые стимулируют область применения альтернативной энергетики. В итоге это приведет к широкому
распространению и увеличению объемов продаж теплонасосных установок [5].
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СОЗДАНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ БЕРЕЗЫ
А. А. Лямков, О. М. Горелова, А.А. Назаренко
Представлены исследования по получению ценного компонента – бетулина из отходов переработки
березы - бересты. В процессе работы изучена экстракционная обработка бересты в аппарате Сокслета с
использованием в качестве экстрагентовэтилового спирта и гексана. На основании результатов экспериментов создана опытно-промышленная установка, позволяющая в течении суток с учетом всех основных и вспомогательных процессов получать до 0,5 кг бетулиносодержащего экстракта.
Ключевые слова: бетулин, экстракция, береста, аппарат Сокслета, этиловый спирт, гексан.

В настоящее время продукция деревоперерабатывающих производств пользуется высоким спросом, в связи с этим заготавливаются большие объемы древесины разных пород.
При заготовке и первичной обработке леса-кругляка деревья подвергают окорке, в связи с
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чем, образуется большое количество отходов, которые можно было бы использовать для
производства новой продукции.
Береза является одной из основных лесообразующих пород РФ. Внешний слой коры береста содержит массу ценных компонентов, из которых наиболее хорошо изученным и используемым является бетулин. Он является биологически активным, проявляет себя как гепатопротектор, противоопухолевое, противовоспалительное, антисептическое, противовирусное средство, а также стимулятор роста для некоторых растений, биофунгицид и др.
Благодаря полезным свойствам этого соединения на его основе разрабатываются препараты для направленного лечения, а также профилактики [1,2]. Он нашел применение в медицине, в косметике, в ветеринарии, агротехнике, используется как пищевая биологически
активная добавка, вводится в комбикорма также и с целью их консервации [3].
Согласно литературным данным, сухая береста может содержать от 10 до
40 %% масс. бетулина, в зависимости от возраста, вида и места произрастания [4]. На данный момент известно большое количество способов получения бетулина с использованием
различных растворителей (этанола, гексана, ацетона, бензина, ацетонитрила, петролейного
эфира и т.д.). В зависимости от выбранного растворителя и способа проведения экстракции
получают продукт с разным выходом и составом[5].
Цель работы – создание опытно-промышленной установки по использованию отходов
переработки березы.
При достижении поставленной цели необходимо провести исследования по подбору
растворителя, условий экстракции, предусмотреть вопросы регенерации экстрагента. Также
нужно подобрать оборудование для подготовки бересты, экстракции, кристаллизации, разделения суспензии, сушки продукта, рекуперации растворителя.
Для проведения основного процесса был изготовлен экстрактор по типу аппарата Сокслета, ввиду его высокой эффективности и возможности на всем протяжении массообменного процесса поддерживать относительно высокое значение движущей силы.
При поиске растворителя рассматривались этиловый и изопропиловый спирты, метилтретбутиловый эфир, гексан, ацетон.
При экспериментальных исследования с целью подбора экстрагента в качестве исходного сырья использовали высушенную и измельченную в лабораторном дисмембраторе бересту березы, а именно фракцию 2-5 мм. В круглодонную колбу объемом 1000 мл наливали
500 мл растворителя, в насадку аппарата Сокслета (250 мл) помещали гильзу с 50 г бересты.
Продолжительность экстракции составляла 5-8 ч, ориентиром служило количество сливов
насыщенного экстрагента из зоны экстракции в кубовую часть аппарата, которое составляло
10-12. Далее полученная смесь остывала, происходила кристаллизация продукта, который
отделялся на вакуум фильтре, промывался водой и высушивался. Отработанная береста промывалась для удаления из нее остатков растворителя. Впоследствии из промывных вод осадка и бересты отгонялся растворитель. Для опытно-промышленной установки было решено
использовать экстрагент - изопропиловый спирт, поскольку у него относительно других рассматриваемых веществ меньшая летучесть, при всех прочих одинаковых условиях происходит наибольший выход сухого экстракта.
Продукты экстракции метилтретбутиловым эфиром и гексаном были получены с
меньшим выходом, но они более светлые, что говорит о малом содержании суберина.
Наиболее эффективным для разделения суспензии экстракта и промывки осадка является нутч-фильтр.
На основании всех проведенных экспериментов была создана опытно-промышленная
установка по переработке до 2,5 кг сухой измельченной бересты в сутки с получением до 0,5
кг экстракта и регенерацией растворителя.
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Показаны возможности использования солнечной радиации для производства водорода электролизом
воды и фотокатализом. Представлены разработки и технологии зарубежных специалистов в области получения солнечного водорода. Рассмотрено применение солнечно-водородных энергетических систем в мире, их
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На сегодняшний день всё большее применение находят альтернативные источники
энергии. Одной из главных причин внедрения возобновляемых источников энергии является
потребность в снижении неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Использование традиционных источников энергии приводит увеличению парникового эффекта и изменению климата планеты.
Одним из наиболее перспективных направлений в энергетике является использование
солнечной радиации. Так, на сегодняшний день, суммарная мощность солнечных фотовольтаических установок в мире достигает 692,6ГВт. По прогнозам совокупная установленная
мощность фотоэлектрических систем в мире увеличится до 1,3 ТВт к концу 2023 года [1].Как
известно, выработка энергии такими системами зависит от времени суток и для гарантированного энергоснабжения (особенно в ночное время) необходимы дополнительные источники энергии.
В перспективе гарантированное снабжение энергией могут обеспечить солнечные
системы для получения водорода. В состав таких систем входят непосредственно солнечные
панели, предназначенные для выработки электрической энергии, емкости с рабочей жидкостью и мембрана. Мембрана представляет собой перегородку, которая разделяет водород и
кислород; в качестве рабочей жидкости используется вода. В дневное время солнечные панели преобразуют солнечное излучение в электрическую энергию, которая используется при
электролизе воды. Образовавшийся в результате расщепления молекул воды водород можно
использовать для получения электроэнергии в ночное время. По данным исследователей,
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эффективность получения водорода при работе солнечных водородных систем находится в
диапазоне от 14% до 16% [2].
Основными недостатками солнечно-водородных систем являются высокая стоимость
и сложность массового производства таких установок. Для преобразования водорода из солнечного излучения необходимы редкие и дорогостоящие материалы, такие как родий и платина.
В связи с этим, исследователи из Лозанны (LRESE) создали прототип солнечноводородной энергетической системы. Прототип представляет устройство из трех соединенных между собой кристаллических кремниевых солнечных элементов нового поколения,
связанных с установкой электролиза, в которой не используют редких металлов. Преимуществом устройства являются низкие затраты и высокая эффективность преобразования солнечной энергии в водород до 17%. Ученые предполагают, что срок эксплуатации таких устройств может достигать 20 лет [3].
В Австрии на сталелитейном предприятии Voestalpine введена в эксплуатацию пилотная водородная установка мощностью 6 МВт, которая представляет собой электролизер, по
производству водородного топлива. Полученное «зеленое топливо» планируется применять
для замены ископаемого топлива при производстве стали. В перспективе рассматривается
увеличение использования таких установок в металлургической промышленности, что позволит сократить выбросы диоксида углерода на 30% в 2030-2035 годах и на 80% – к 2050
году[4].
Япония также заинтересована в сокращении выбросов и снижении негативного воздействия на окружающую среду путем замены ископаемого топлива и атомной энергетики
на альтернативные источники энергии. В стране восходящего солнца активно проводятся исследования в области получения солнечного водорода. Результатом таких исследований
Eneco Holdings стала технология Plasma R Hydrogen, позволяющее путем расщепления молекулы воды получить водород. Преимуществом данной технологии является сохранение высокой производительности при низких температурах, компактность оборудования, минимум
ресурсных затрат. Планируется, что с внедрением технологии Plasma R Hydrogen снизится
стоимость водородного топлива с 0,93 доллара до 0,28 долларов за кубический метр.
В прошлом году японские ученые для получения водорода предложили использовать
фотокатализ. Каталитическая реакция протекает под действием солнечного излучения при
комнатной температуре. Для протекания реакции фотокатализа использовали черный фосфор, состоящий из гранул размером от 0,1 до 100 нм и ванадат висмута. В результате использования фосфора в наноструктурированном виде, видимый спектр солнечного излучения активировал реакцию расщепления воды на водород и кислород в соотношении элементов
2:1[5].
Корейские ученые из Института науки и технологий Тэгу-Кенбук совместно с американскими специалистами разработали новый катализатор для фотокатализа. В качестве нового материала использовался модифицированный диоксид титана. Поверхность фотокатализатора из диоксида титана очистили от молекул кислорода, а затем насытили ее атомами водорода, полученными при расщеплении гидрида магния. Основными достоинствами применения нового фотокатализатора являются высокая активность и сохранение стабильности в
течение 70 дней[6].
Профессоры химической кафедры Стэнфордского университета разработали метод
для получения водородного топлива из морской воды. Химики-исследователи создали устройство – солнечный «расщепитель» при помощи которого можно выделить водород. Однако существенные влияние на данное изобретение оказывают ионы хлора, которые формируют агрессивную среду и разрушают положительно заряженный электрод «расщепителя» –
анод. При пропускании тока в большом количестве через солнечный расщепитель происходит быстрое разрушение анода. В результате этого срок эксплуатации устройства составлял
не более 12 часов. Решением проблемы послужило создание анода, состоящего их никеля и
сложной оболочки из нескольких слоев разных элементов. Никель выполняет роль провод162

ника элементов для катализатора, а сульфидная оболочка выполняет функцию защитного
слоя. С помощью отрицательного заряда, формирующегося на ее поверхности, блокируется
доступ ионов хлора к аноду.С оздание нового анода увеличило срок эксплуатации данного
устройства. Разработка американских специалистов успешно прошла ряд тестирований, а
КПД установки составил 11%. При использовании такого «расщепителя» понадобятся маломощные источники электричества, такие как солнечные батареи[7].
В Японии рядом с город Нами запущена одна из крупнейших станций по производству зеленого водорода. Для производства зеленого топлива путем электролиза воды станция
использует энергию солнечных панелей мощностью 20 МВт, расположенных на территории
префектуры Фукусима. Полученный солнечный водород планируется использовать не только для обеспечения энергией японских мегаполисов, но и для выработки электричества во
время Олимпийских игр. В перспективе японские специалисты рассматривают строительство
водородного завода в странах с более низкими затратами на ВИЭ и уже оттуда полученный
водород будет транспортирован в Японию [8].
Многие страны обеспокоены сложившейся экологической ситуацией в мире. С каждым годом увеличиваются выбросы диоксида углерода и как следствие меняется климат
планеты. Во избежание ухудшения экологической ситуации в качестве альтернативы традиционным источникам используют возобновляемые источники энергии.
На сегодняшний день в мире 100 тысяч тонн зеленого водорода (около 0,1% от общего объема) вырабатывается нетрадиционными источниками энергии [9]. Использование альтернативных способов получения энергии более экологично и экономично. Поэтому большинство стран мира основным направлением развития энергетики видят применение ВИЭ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ НА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. БАРНАУЛА
Д.А. Мачульский, В.А. Сомин
Показана возможность применения сорбента на основе лузги подсолнечника для доочистки нефтесодержащих сточных вод машиностроительных предприятий г. Барнаула.
Ключевые слова: нефтесодержащие сточные воды, фильтрация, сорбент, лузга подсолнечника, вертикальный осветлительный фильтр

Нефтепродукты (НП), содержащиеся в сточных водах машиностроительных предприятий г. Барнаула, являются одними из наиболее опасных компонентов загрязнения сточных
вод. В производственных сточных водах значительная часть нефтепродуктов поступает из
смазочно-охлаждающих жидкостей и растворов обезжиривания. Замкнутый водооборотный
цикл является экономически выгодным и экологически предпочтительным для предприятий
машиностроения, так как существующие нормы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, отправляемой на городские очистные сооружения [1] для нефтепродуктов составляют 0,64 мг/л. Такие концентрации НП делают выпуск загрязненных стоков в канализацию катастрофически нецелесообразным.
Процесс очистки сточных вод замкнутого типа машиностроительных предприятий
включает в себя следующие этапы механической и физико-химической очистки: более крупные концентрации НП улавливаются на нефтеловушках и флотаторах (с начальной концентрации 240 мг/л до 25 мг/л), последующая доочистка происходит на вертикальных осветлительных фильтрах (ВОФ) (с 25 мг/л до 7 мг/л) с загрузкой в виде керамзита.
Проведённые исследования показали, что полное насыщение используемого сорбента
в виде керамзита происходит менее чем за 36 часов после его регенерации паром (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты анализов проб технической воды до и после доочистки на фильтрах
Место отбора
Сброс на станцию доочистки
После фильтрации
(1 час после промывки фильтров)
Сброс на станцию доочистки
(12 часов после промывки фильтров)
После фильтрации
(12 часов после промывки фильтров)
Сброс на станцию доочистки
(24 часа после промывки фильтров)
После фильтрации
(24 часа после промывки фильтров)
Сброс на станцию доочистки
(36 часов после промывки фильтров)
После фильтрации
(36 часов после промывки фильтров)

Концентрация,
мг/дм3
28,7

Допустимая концентрация, мг/дм3
25,0

Превышение, в
раз
1,14

3,4

7,0

-

23,9

25,0

-

5,1

7,0

-

33,2

25,0

1,32

6,4

7,0

-

29,6

25,0

1,18

11,6

7,0

1,65
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Продолжение таблицы 1
Место отбора
Сброс на станцию доочистки
(48 часов после промывки фильтров)
После фильтрации
(48 часов после промывки фильтров)
Сброс на станцию доочистки
(60 часов после промывки фильтров)
После фильтрации
(60 часов после промывки)

Концентрация,
мг/дм3

Допустимая концентрация, мг/дм3

Превышение, в
раз

22,7

25,0

-

9,6

7,0

1,37

30,3

25,0

1,20

13,6

7,0

1,90

Исходя из представленных данных в таблице 1 видно, что максимальный КПД фильтров наблюдается лишь после регенерации паром находящегося в них сорбента в течение 12
часов. При большем времени работы сорбента происходит проскок поглощаемых компонентов, связанный с исчерпанием сорбционной ёмкости сорбента.
В ходе литературного анализа было выяснено, что одним из наиболее эффективных и
дешёвых сорбентов для применения в динамических условиях оказалась лузга подсолнечника, максимальная адсорбционная емкость которой составляет 4,89 мг/л, а минимальная 3,64
мг/л [2,3]. Обоснованием выбора данного типа сорбента также является тот факт, что на территории Алтайского края за 2018 год было произведено 673 тыс. тонн маслосемян подсолнечника [3]. Занимая лишь 4% территории и имея около 12% населения Сибири, край производит пятую часть сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального округа.
На территории края ведет свою деятельность компания ООО «Юг Сибири» (Группа
компаний «Благо»), побочным продуктом производства которого является лузга подсолнечника [4]. Использование лузги в качестве сорбционного материала позволит не только обеспечить высокую эффективность очистки воды, но и сделает утилизацию данных отходов более экологичной.
Рассчитав продолжительность времени работы адсорбционной установки до проскока
с использованием сорбента на основе лузги подсолнечника, было выявлено увеличение времени работы до 83,22 часов. По сравнению с предыдущей загрузкой в виде керамзита в ВОФ,
КПД работы станции доочистки увеличится в 7 раз.
Таким образом, замена керамзитовой загрузки на сорбционную из лузги подсолнечника позволит обеспечить экологически безопасное водопользование и снизит затраты на
обслуживание сооружений.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРАБИНОГАЛАКТАНА ИЗ ОТХОДОВ
ЛИСТВЕННИЦЫ
И. В. Роо, О. М. Горелова
Представлены исследования по переработке отходов лиственницы методом экстракции с извлечением водо- и спирторастворимых соединений. При проведении натурных экспериментов применялась экстракция в статических условиях и в аппарате Сокслета. Полученные вещества анализировались методами ИКспектрометрии и ВЭЖХ. В работе также рассматривались возможные пути использования экстрактивных
продуктов, полученных из отходов лиственницы.
Ключевые слова: арабиногалактан, экстракция, этиловый спирт, полисахариды, дигидрокверцитин,
переработка отходов.

На сегодняшний день проблема утилизации отходов является очень актуальной, а отходы, которые можно переработать в товарный продукт, имеют высокую потенциальную
ценность.
В Сибири одной из наиболее распространенных пород древесины является лиственница, из отходов которой можно получить очень ценный компонент – арабиногалактан (АГ).
Арабиногалактан – представитель водорастворимых растительных полисахаридов,
входящий в состав хвойных растений, а также некоторых ягод [1].Он обладает широким
спектром полезных качеств: высокой биологической активностью, функциями пребиотика,
диспергирующими свойствами, способностью связывать жиры, сохранять влагу, соединяться
с пищевыми продуктами, не изменяя их органолептических свойств и пищевой ценности,
повышать эффективность лекарств. АГ широко используется в фармацевтической, пищевой
и химической промышленности, а также находит применение в косметологии [2].
В настоящее время известно множество разработок для получения АГ из древесной
части лиственницы, и каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Традиционными в
промышленной переработке считаются технологии в основу которых положена экстракция
АГ из измельченной древесины водой при повышенной температуре, с последующими стадиями отделения экстракта, упаривания и выделения АГ с помощью реагентов, его не растворяющих [3]. При многостадийных способах можно получить более чистый АГ и дополнительный ценный продукт – дигидрокверцетин (ДГК), но такие способы, как правило, сложнее.
Также известны способы получения АГ с использованием коагулянтов и флокулянтов [4].
Согласно литературным данным, древесина лиственницы может содержать до
20 % масс. арабиногалактана [5]. В отличие от ДГК, АГ может быть концентрирован не
только в комлевой части, но и по всей высоте ствола.
Целью данной работы являлась разработка технологии получения арабиногалактана
из отходов лиственницы, образующихся на ООО «САДЫ АЛТАЯ АГРО». За основу был положен метод, предполагающий извлечение сразу нескольких ценных компонентов.
В качестве исходного сырья, была использована щепа, раздробленная до размеров от
1 до 3,5 мм с влажностью до 5%. Фракция обрабатывалась 10%-м водным раствором этанола
при кипячении на протяжении 2 часов. После чего раствор отделялся от древесины и концентрировался путем полной отгонки растворителя. К остатку добавлялся этиловый спирт,
при этом образовывался осадок АГ, который отделялся на фильтре и высушивался. После
извлечения АГ, маточный раствор концентрировался до полного удаления спирта, остаток
разбавлялся 96%-ым этанолом и в присутствии активированного угля кипятился в течение 10
мин. В осадок, согласно утверждениям рассмотренных ранее методик, должен был перейти
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ДГК. Его отделяли на фильтре с оксидом алюминия и высушивали. Из всех отработанных
водно-спиртовых растворов регенерировался этанол.
Идентификация АГ и ДГК проводилась методом ИК-спектрометрии, при сравнении
спектров выделенных продуктов с эталонными спектрами чистых веществ. Также продукт с
предполагаемым высоким содержанием АГ подвергался количественному анализу с помощью ВЭЖХ. Концентрация АГ при этом составила 95 % масс. Выход арабиногалактана от
массы сырья не превысил 13 % масс.
Примененные аналитические методы не обнаружили ДГК в соответствующих экстрактах.
Проведенные экспериментальные исследования позволили предложить технологию
извлечения арабиногалактана их отходов, схожих по составу с представленными образцами.
Из подобных остатков можно получать преимущественно АГ, отсутствие ДГК можно объяснить тем, что этот флавоноид концентрируется в комлевой части растения, а отходы были
взяты от переработки товарной древесины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ И ПИРОЛИЗА ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ
О.М. Горелова, А.С. Тытюк
Представлены возможности рационального использования отходов древесины Лиственницы Сибирской (Larix sibirica) посредством комплексной переработки и получения нескольких конкурентоспособных продуктов методами экстракции и пиролиза. Проведены экспериментальные исследования по экстрактивной переработке отходов лиственницы и пиролизу древесных остатков. Проведена идентификация выделенных продуктов.
Ключевые слова: утилизация отходов, лиственница, экстракция, пиролиз, комплексное использование
сырья, арабиногалактан, ИК-спектрометрия.

При производстве продукции потребляется огромное количество природных ресурсов
и наносится серьезный урон окружающей среде, который необходимо свести к минимуму. В
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тоже время, рост производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемых
продуктов, могут быть взаимосвязаны с экономией сырья и ресурсосбережением.
Растительное сырье является возобновимым природным ресурсом, но скорость его
воспроизводства не всегда соответствует скорости потребления. Это справедливо для спелой
древесины.
В настоящей работе рассмотрен вопрос рационального использования отходов древесины Лиственницы Сибирской (Larix sibirica). В России она широко распространена, занимает большие площади (около 40% площади лесов), в ней сосредоточено 33% всего запаса
древесины [1]. Рациональная эксплуатация древесных ресурсов позволяет сохранять лесные
массивы и сокращать объёмы образующихся отходов, которых и без того большое количество. Так, использование 1 тыс. м3 древесных отходов сохраняет от вырубки 3 га леса, а использование 1 тыс. т макулатуры позволяет сохранить 10 га леса [2].Древесные остатки разлагаются в естественной среде, но при этом может измениться энергетический баланс, а также видовой состав природной экосистемы.
Отходы деревопереработки лиственницы весьма разнородны и включают: древесную
пыль, стружку, опилки, обрезки, щепу, рейки, горбыль, сучья, ветви, пни, корни, кору, хвою,
древесные лапки с тонкими ветками и не одревесневшими побегами. Согласно литературным данным[3], при изготовлении товарных пиломатериалов, в среднем до 50% объёма
круглых лесоматериалов уходит в отходы, а при производстве фанеры доля производственных отходов составляет 65-70%. При этом следует помнить, что древесина лиственницы, является весьма ценной из-за высоких показателей стойкости и долговечности изделий из неё,
а также наличия в ней широкого ассортимента химических компонентов, которые успешно
находят применение в медицине, фармацевтике, косметологии, сельском хозяйстве и других
областях жизнедеятельности людей.
Целью исследований являлось изучение разных способов переработки древесных остатков лиственницы с получением конкурентоспособных продуктов.
На первом этапе исследований была использована запатентованная методика [4] извлечения арабиногалактана, дигидрокверцетина и лиственничного масла. Но, в отличие от
патента, экстракция водорастворимых компонентов проводилась в аппарате Сокслета, причем, экстрагент максимально насыщался экстрагируемыми веществами путем обработки им
нескольких порций измельченной древесины. Основным компонентом экстракта является
полисахарид арабиногалактан (АГ). Практический выход АГ из исследуемого образца древесины лиственницы составил – 12,3 % масс. Идентификация извлеченного вещества подтверждалась методом ИК-спектрометрии при сравнении с эталонным спектромАГ (рисунки 1, 2).
По указанной выше методике, при дальнейшей экстракции этиловым спиртом и гексаном выделялось лиственничное масло и дигидрокверцетин (ДГК). Выход этих продуктов
был значительно ниже заявленного в патенте. Кроме того, методом ИК-спектрометрии не
удалось подтвердить наличие целевого вещества в продукте ДГК.

1 –порошкообразный арабиногалактан, полученный из древесины лиственницы;
2 – таблетка эталонного образцаАГ; 3 – таблетка с АГ, полученным в ходе собственных
экспериментальных исследований
Рисунок 1 – Арабиногалактан и подготовленные пробы для анализа методом
ИК-спектрометрии
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1 – спектр эталонного образцаАГ; 2 – спектр АГ (анализ, серия № 1);
3 – спектр АГ (анализ, серия№ 2)
Рисунок 2 – ИК-спектры эталонного и изучаемых образцов арабиногалактана
При экстрактивной переработке древесины получаются вещества, являющиеся биологически активными, обладающие высокой потребительской ценностью, но ввиду их незначительного содержания в растительных остатках, после выделения АГ, ДКГ, лиственничного
масла, вновь образуются отходы – обедненные вышеуказанными компонентами остатки лиственницы. Для создания технологии их утилизации исследовался процесс пиролиза, в ходе
которого можно получить горючий пиролизный газ, пироконденсат и твердый остаток
(уголь).
На второй втором этапе исследований провели пиролизное разложение отходов древесины лиственницы двух образцов:
1)
отходы не прошедшие экстракционную переработку (сырье № 1);
2)
твердый остаток, полученный после проведения экстракции (сырье № 2).
Такаяорганизация исследований необходима для того, чтобы сравнить параметры пиролиза, количественные и качественные характеристики продуктов, полученных из сырья
обогащенного экстрактивными веществами и сырья лишенного этих веществ.
Сухую перегонку древесины проводили путем ее нагрева без доступа кислорода до
температуры 400-450 .Время эксперимента при этом составляло 40-50 мин.Масса сухой
древесины, загруженной в лабораторный пиролизер, составила 90 г.Объём пиролизного газа
измеряли с помощью лабораторного газового счетчика.
В ходе проведения пиролиза сырья № 1 были получены следующие продукты:пироконденсат –36,35 г, пиролизный уголь – 29,00 г, пиролизный газ –10,92 л. При лабораторном пиролизе сырья № 2 получили продукты, аналогичные продуктам предыдущего
эксперимента в количествах 36,15 г, 35,75 г и 10,01 л соответственно.
Для жидких продуктов сухой перегонки определялась плотность, которая для конденсата из сырья № 1 равна 1,05 г/мл, из сырья № 2 – 1,01 г/мл.
Возможными путями использования твердого остатка пиролиза являются применение
его как древесного угля или сорбента. Пироконденсат может найти применение в производстве «жидкого дыма». Газ целесообразно направлять на сжигание для энергетических нужд
пиролизной установки. Процесс пиролиза показал, что извлечение экстрактивных веществ из
сырья снижает выход пиролизного газа, в то время как выход угля, с нашей точки зрения,
более востребованного продукта, возрастает.
Проведенная экспериментальная работа позволила сделать выводы о том, что отходы
древесины лиственницы являются перспективным сырьем для получения различных, по химическому составу, агрегатному состоянию продуктов, зачастую имеющих более высокую
стоимость, чем исходное сырьё.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
М.Н. Хавкунова, О.М. Горелова
Рассмотрены альтернативные пути утилизации одного из основных отходов маслоэкстракционного
производства, а именно соапстока подсолнечного масла. Проанализированы источники образования, состав
отхода, известные методы переработки. Проведены исследования по созданию технологии переработки подсолнечного соапстока в товарные жирные кислоты. При этом предполагается использование щавелевой или
фосфорной кислот, в отличие от традиционного реагента – серной кислоты
Ключевые слова: соапсток, растительное масло, рафинация, отходы производства, серная кислота,
фосфорная кислота, щавелевая кислота.

Производство жиров и масел на основе растительного сырья является одной из ведущих отраслей пищевой индустрии мира. В РФ она определяет продовольственную безопасность страны, для нее объемы экспорта превышают объемы импорта. Несмотря на современные экономические сложности, имеет место рост объемов выпуска и спрос на продукты переработки подсолнечника [1].
Растительные масла, как используемые непосредственно в пищу, так и направляемые
на дальнейшую переработку, подвергаются рафинации для удаления токсичных компонентов, улучшения товарного вида и органолептических характеристик, при этом обеспечения
стойкости к окислению при последующем хранении. Рафинация подсолнечного масла, полученного прессованием или экстракцией, представляет собой последовательность технологических процессов: фильтрация, адсорбция, обработка реагентами, дезодорация и др. При
этом потребляются такие ресурсы, как вода, высокотемпературный пар, водные растворы
кислот, щелочей, адсорбционные и фильтрующие материалы. Как следствие, подобная обработка масла сопровождается образованием значительного количества отходов [2,3].
Подсолнечный соапсток образуется при обработке масла раствором гидроксида натрия. Эта стадия позволяет удалить присутствующие в масле свободные жирные кислоты
путем их омыления. В составе таких отходов, кроме воды, будут мыла (до 15 % масс.), нейтральный жир (до 17 % масс.), неомыляемые вещества и воски (до 10 % масс.).
Присутствие массы ценных компонентов в отходе делает его возвратным, соапстоки с
успехом применяются в производстве моющих средств, они добавляются в комбикорма для повышения питательной ценности, используются в органическом синтезе. Тем не менее, есть
предприятия, для которых соапсток является невозвратным отходом и требует утилизации [4].
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Зачастую это объясняется высокой обводненностью отхода, его эмульгированным состоянием, затрудняющим извлечение востребованных компонентов, прежде всего, натриевых солей жирных кислот и нейтральных липидов.
В состав подсолнечного соапстока могут входить соли насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот (ЖК): стеариновой, олеиновой, линолевой т.д.
С целью дальнейшей переработки представляет интерес выделение из соапстока смеси жирных кислот. Такой жировой «концентрат» может быть востребованным в мыловарении, производстве косметики, фармацевтических препаратов, добавок в топливо, смазочных
материалов и т.д.
Целью данной работы было выделение жирных кислот из подсолнечного соапстока реагентным способом с использованием альтернативных минеральных или органических кислот.
В большинстве исследовательских и патентных работ, со ссылкой на реализацию в
промышленном производстве, для выделения ЖК из солевой формы применяется концентрированная серная кислота. Высокая агрессивность реагента, ограничение оборота в РФ
(прекурсор) привели к поиску альтернативы, которой могут служить концентрированная
фосфорная (85% масс.) или твердая щавелевая кислоты.
Лабораторные исследования проводились параллельно с обеими кислотами, а также и
с серной кислотой для сравнения эффективности действия.
В процессе натурного эксперимента к 100 г соапстока добавлялись кислоты, а при
этом производился контроль рН показателя образующегося водного слоя. Для изучения зависимостей показателей качества жирных кислот, рН-показатель «кислой» воды доводился
до заданных значений: 1; 2; 3; 4; 5; 6. После чего в делительной воронке происходило расслаивание реакционной смеси с образованием водного и жирнокислотного слоев. Для полученного в экспериментах целевого продукта – смеси ЖК, оценивался выход, кислотное число и йодное числа, влажность, общее содержание жира.
Результаты исследований показали, что самым эффективным реагентов для этих целей является серная кислота (СК). Для СК характерен меньший расход для создания необходимого показателя рН, при этом выход ЖК наибольший по сравнению с альтернативными
кислотами.
Также было установлено, что рН «кислой» воды влияет на показатели качества целевого продукта. Показатели качества ЖК, полученных при рН=1–2 во всех случаях соответствуют ТУ 9145 – 012 – 00333693 – 99 «Кислоты жирные масла подсолнечного».
Несмотря на преимущества традиционного реагента, и фосфорная кислота, и щавелевая кислота могут быть использованы для выделения ЖК из соапстока подсолнечного масла
с получением кондиционных продуктов.
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПОДСЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ СЕРЫ
Д. А. Авдеева, Т.Ф. Свит
Приведены общие сведения о современном состоянии производства серной кислоты в России. Дана
краткая характеристика одного из наиболее перспективных методов производства H2SO4 – двойного контактирования с промежуточной абсорбцией SO3 (ДК-ДА) и пути дальнейшего совершенствования установок в
области энергосберегающих технологий и экологии.
Ключевые слова: сера, серная кислота, энерготехнологический агрегат, котёл-утилизатор, модернизация установок, схема ДК-ДА.

По количеству производимой серной кислоты Россия занимает четвёртое место в мире после Китая, США и Марокко [1]. Всего в мире ежегодно производится более 230 млн. т
серной кислоты. Суммарная мощность промышленных предприятий химической, нефтехимической и металлургической промышленности, производящих серную кислоту в России,
составляет около 14 млн. т моногидрата серной кислоты [2]. По оценкам BusinesStat, выпуск серной кислоты в России в 2023 г. достигнет 16,9 млн. т.
Основным сырьём для производства серной кислоты в нашей стране является элементарная сера. Мировое производство серы составляет 65,8 млн. т, в том числе из газа получают 34 млн. т, из нефти– 29,9 млн. т и из других источников –1,9 млн. т [2]. По прогнозу,
к 2030 г производство серы возрастёт до 74,4 млн. т, в т.ч. 19 % будут составлять нефтяные
источники и 15 %– газ [2].
Самыми крупными мощностями по производству серной кислоты располагают предприятия, производящие фосфорные удобрения. Среди них – АО «ФосАгро», в состав которого входят ОАО «Аммофос» (2,5 млн. т) и ОАО «Балаковские минеральные удобрения (1,4
млн. т) [3]. Крупными производителями серной кислоты являются также АО «Воскресенские минудобрения» (1,1 млн. т) [3], ОАО НАК «Азот», г. Новомосковск, ОАО «ЕвроХим»,
г. Белореченск, АО «Уфахимпром». На отдельных промышленных предприятиях эксплуатируются системы на сере производительностью 500 тыс. т моногидрата серной кислоты в год,
проектируются системы до 1 млн. т/год.
Действующее оборудование на многих сернокислотных предприятиях в значительной
степени устарело. Идёт модернизация старого оборудования, внедряются результаты исследований, позволяющие изменить технологию на отдельных этапах и усовершенствовать технологические схемы. Основными направлениями технического развития производства являются: увеличение единичной мощности технологических линий; разработка новых прогрессивных технологических процессов и аппаратов. В настоящей работе описаны новые схемы,
внедряемые или подготовленные к внедрению в производство. На первой стадии производства, где сжигают расплавленную серу и получают сернистый газ, перерабатываемый далее
на серную кислоту, внедряются циклонные печи производительностью 500 т/сут.
В АО «НИУИФ» в 2001 г. разработана перспективная технология H2SO4 методом
двойного контактирования SO2 с двойной абсорбцией SO3– схема ДК-ДА, отличающаяся повышенной надёжностью в эксплуатации [2, 3]. Эта современная технология может применяться для строительства новых установок и для реконструкции действующих физически
изношенных систем. Одним из современных аппаратов производства серной кислоты из серы является энерготехнологический котёл-утилизатор с серными циклонными топками для
сжигания жидкой серы. По технологии ДК-ДА степень превращения SO2 в SO3 составляет,
как минимум, 0,998, вместо 0,98 на действующих установках с одинарным окислением SO2,
и полнота абсорбции SO3 не менее 0,9997. По методу ДК-ДА в настоящее время работают 4
установки в ОАО «Аммофос» (г. Череповец): 3 производительностью по 620 тыс. т и одна –
740 тыс. т H2SO4 в год. В ООО «Балаковские минеральные удобрения» (БФ АО «Апатит»)
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построены две установки ДК-ДА по 620 тыс. т и одна – 650 тыс. т H2SO4 в год. Два этих
предприятия производят 60 % всей H2SO4, получаемой в России из серы.
Новые котлы-утилизаторы с большой единичной мощностью созданы на базе до сих
пор ещё эксплуатирующихся сернокислотных энерготехнологических агрегатов циклонного
типа – СЭТА-Ц-100 с водотрубными котлами и естественной циркуляцией в испарительном
блоке производительностью 100 т серы в сутки. Новые энерготехнологические котлы имеют
новое обозначение: РКС (Радиационно-Конвективный котёл для Серы) с указанием номинальной производительности (т/ч) и номинального давление перегретого пара на выходе из
котла (МПа). На установках с действующими схемами ДК-ДА (ОАО «Аммофос» и БФ АО
«Апатит») эксплуатируются энерготехнологические котлы РКС-95/4,0. На этих предприятиях АО «НИУИФ» продолжает работу по модернизации сернокислотных систем, цель которой – увеличение единичной мощности энерготехнологических котлов до 900 тыс. т H2SO4
в год [4]. Выполнение проекта модернизации котлов РКС- 95/4,0 обеспечит повышение производительности котлов до 135 т/ч пара (РКС-135/4,0) и количества сжигаемой серы до 900
т/сут. [4]. В новых котлах планируется применить модернизированную конструкцию топочных устройств: горизонтальные циклоны будут подсоединены к вертикальной камере смешения тангенциально. В действующих котлах существует радиальное подсоединение. Изменение конструкции топочного устройства котла будет способствовать полному сжиганию
недогоревшей в циклонах серы [4]. В результате модернизации мощность производства
H2SO4 (в млн. т в год) увеличится [5]: на ОАО «Аммофос» (г. Череповец) с 1,750 до 2,780 (в
1,58 раза), а на ООО «БМУ» с 0,850 до 1,970 (в 2,32 раза). Выработка энергетического пара (в
млн. т в год) возрастёт [5]: на ОАО «Аммофос» (г. Череповец) с 1,200 до 3,336 (в 2,78 раза),
а на ООО «БМУ» с 1,238 до 2,364 (в 1,91 раза). Удельные выбросы SO2 уменьшатся в 2 раза.
В заключение можно отметить, что внедрение описанных проектов модернизации
сернокислотных установок в перспективе будет способствовать дальнейшему совершенствованию производства на отечественных предприятиях основной химии в области энергосберегающих технологий и экологии, а именно:
– увеличению объёмов производства: на сере и на отходящих газах цветной металлургии и нефтепереработки – до 1,0 млн. т H2SO4/год;
– использованию тепла абсорбции для получения пара;
– снижению удельных выбросов SO2 с 2 кг на т H2SO4 до 1,5 кг.
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РАЗРАБОТКА БЕЗАСБЕСТОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
М.А. Беушева, А.В. Протопопов
В данной статье рассмотрена разработка безасбестовых тормозных колодок для железно – дорожных транспортных средств. Проанализированы запатентованные изобретения на территории Российской
Федерации за последние пять лет. Выявлен конкретный пример изобретения. Его главным достоинством является улучшение эксплуатационных характеристик в результате использования более прочного материала.
Ключевые слова: тормозная колодка, рельсовые транспортные средства.

Тормозные колодки являются частью тормозной системы и её основным рабочим
компонентом. Именно она создаёт тормозное ускорение, с помощью взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент [1].
Целью моей работы является разработка тормозных колодок для железнодорожных
транспортных средств из безасбестовой композиции, изучение новых технологий производства изделий на основе каучукового связующего. Для достижения поставленной задачи необходимо проанализировать зарегистрированные изобретения и выявить их достоинства и
недостатки.
Для нахождения усовершенствованных тормозных колодок на безасбестовой основе
был осуществлен патентный поиск.
Все найденные изобретения относятся к тормозным колодкам железнодорожных
транспортных средств и запатентованы в Российской Федерации. Изделия имеют следующие
классификационные индексы: F16D69/02 - структура накладок; F16D65/04 - ленты, колодки
или накладки; оси или закрепляющие элементы для них; B61H1/00 - рельсовые транспортные средства.
Авторами первого патента являются Шраер И.И., Сафонов В.Г. и Седов М.П. Аналог
заявляемого изобретения включает в себя композиционный фрикционный элемент, металлический каркас и вставку из ковкого чугуна. К недостаткам относится ухудшение эксплуатационных характеристик изделия в связи с использованием вставки из ковкого чугуна. Прототип изобретения содержит вставку из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, но
имеет тот же недостаток. Для его устранения предложено использовать вставку из кремнистого чугуна. Конкретным примером изделия является тормозная полуметаллическая колодка с сетчато – проволочным каркасом и чугунной вставкой, дет. 126 – 12 – 58 – 01. Эксплуатационные характеристики тормозной колодки улучшаются благодаря абразивным частицам,
образующихся в результате использования кремнистого чугуна, которые стабилизируют
фрикционные характеристики изделия во влажных средах и компенсирует их температурное
снижение [2].
Следующий найденный патент принадлежит Пивень Е.Г., Никитну В.А., Левит М.З. и
Уланову М.В. Аналог изделия содержит композиционный фрикционный элемент и металлический каркас, минимальная толщина колодки составляет 14 мм для стального штампованного каркаса и 10 мм для сетчато – проволочного. Недостатком является высокая сложность
определения эксплуатационной толщины колодки, так как для этого требуются специальные
инструменты. В связи с этим изделие выводится из эксплуатации преждевременно. Прототип
снабжен боковой нерабочей поверхностью, на которую нанесена маркировка в виде линии,
обозначающей минимальную толщину колодки в эксплуатации. Важный минус изделия –
невозможность визуального определения маркировочной линии в процессе эксплуатации из
– за загрязнения детали, деструкции красителя и т.п. Это также приводит к преждевременному выводу колодки из рабочего состояния. Для предотвращения недостатка на части плоской боковой поверхности, соответствующей не истираемой в процессе эксплуатации части
колодки в зоне металлического каркаса, выполнены две выемки. Примером изделия является
железнодорожная тормозная деталь 25610 [3].
Третья тормозная колодка запатентована Кузьминым А.Г., Сухаревым Е.А. и Романенко В.В. Аналог заявляемого изобретения состоит из металлического каркаса и полимерного композиционного фрикционного элемента с выполненным в его центре со стороны ра174

бочей поверхности колодки поперечным углублением, ширина которого снижается по его
глубине. Недостаток – возможность несимметричного радиального износа колодки, если ее
установить на колесо, которое имеет прокат. Что приводит к преждевременному износу колодки. Наиболее близкий аналог включает в себя углубление со скругленными краями, по
периметру которого дополнительно введен полимерный фрикционный элемент. К отрицательной стороне наиболее близкого аналога также относится не симметричный износ колодки, в результате ее установки на колесо, имеющее прокат. Особенно в случае величины проката, близкой к максимально допустимой, из – за возможности прижатия одной стороной колодки к поверхности катания колеса в начальные торможения после установки колодки. Это
приводи к тому, что одна из сторон колодки изнашивается больше и необходима ее замена.
С целью устранения недостатков предлагается изделие с углублением, края которого скруглены. Диаметры скруглений краев в плоскости круга катания колеса выбраны из соотношения D = 0.45/ 1,8П; где D – диаметры скруглений, П – допустимый износ по прокату колеса.
Конкретный пример изобретения – тормозная композиционная колодка с сетчато – проволочным каркасом для грузовых железнодорожных вагонов, выполненная из композита, диаметры скруглений сопряжения поверхностей выемки и рабочей поверхности колодки составляют 10 мм [4].
В ходе выполнения патентного поиска по теме «Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства», в котором были изучены усовершенствования технологии производства изделия, выявлен конкретный пример изобретения – безасбестовая тормозная колодка для железнодорожных вагонов шифра 126 – 12 – 58. К его достоинствам относится
улучшение эксплуатационных характеристик вследствие использования вставки из кремнистого чугуна.
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СУЛЬФАТИРОВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
А.Е. Бовина, А.В. Голод, А.В. Протопопов
Представлена возможность применения нового способа получения поверхностно-активных веществ
на основе растительного материала – подсолнечного масла. Приведена методика проведения получения аналогов лаурилсульфата натрия методом сульфирования. Сульфирующим агентом выступает олеум, а нейтрализующим – щелочь.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, сульфирование, олеум, подсолнечное масло.

В настоящее время увеличилась потребность в моющих средствах на основе ПАВ, в
основном синтетических. Сейчас на внутреннем рынке наблюдается дефицит сульфатов
жирных кислот, который пополняется менее эффективными поверхностно-активными веществами или импортными, которые являются более дорогими в своем роде. На сегодняшний
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день неотложной и актуальной задачей является разработка новых упрощенных способов
получения поверхностно-активных веществ, в том числе на основе растительных материалов, таких как подсолнечное масло. Эта работа представляет собой получение аналогов лаурилсульфата натрия путем сульфирования, за счет чего уменьшается стоимость продукта,
который образуется в конечном счете. Так же основной характеристикой полученного продукта является экологическая безопасность, так как на данный момент времени актуальна
проблема синтеза биоразлагаемых поверхностно-активных веществ. Поэтому процессы
сульфирования и сульфатирования являются важными, ввиду получения органических соединений, которые растворяются в воде.
При проведении синтеза использовали типовое оборудование, которое включает в себя трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой, капельной воронкой. А также
типовую установку, состоящую из термостата, поглотительных склянок и другого лабораторного оборудования. В две колбы помещаем подсолнечное масло, добавляем в одну колбу
сульфат натрия, а в другую сульфат алюминия. Затем при температуре 25 ºС начинаем перемешивание. Далее в течение некоторого времени приливаем олеум по каплям в каждую колбу. В процессе перемешивания наблюдаем изменение цвета полученной смеси на более темный за счет окисления. После проводим нейтрализацию раствором щелочи, который заранее
рассчитали по массе олеума. Так же проводим синтез, аналогичный предыдущему только
при 5 ºС.
После синтеза получившийся алкилсульфонат из подсолнечного масла проявляет хорошее диспергирующее и смачивающее действие.
Полученные продукты были проанализированы на солюбилизирующую способность
по отношению к Судан III. Определенные данные показывают хорошие значения, лежащие в
пределах норм для поверхностно-активных веществ сульфатного типа.
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ИЗУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СУЛЬФАТИРОВАНИЕ ДИЭТАНОЛАМИДОВ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ
А.В. Голод, А.Е Бовина, А.В. Протопопов
В ходе работы были изучены оптимальные условия сульфатирования ДЭА жирных кислот. Разработана методика, а также были подобраны соотношения между сульфирующим и нейтрализующим агентом,
оптимальная температура.
Ключевые слова: сульфатирование, ДЭА жирных кислот, алкилсульфонаты, анионные ПАВ, растительное сырье.

Актуальной задачей в настоящие время является разработка новых простых способов
получения поверхностно-активных веществ, особенно на основе растительных компонентов,
таких как ДЭА на основе подсолнечного масла, это позволяет уменьшить стоимость конеч176

ного продукта, при этом не уступая по свойствам продуктам изготовленных на основе кокосового масла.
На данный момент наблюдается дефицит сульфатов жирных кислот в отечественном
производстве, в результате чего основной процент АПАВ импортируются, что сказывается
на стоимости готового продукта.
В нашей работе предложен оптимальный метод получения сульфопроизводных ПАВ
диэтаноламида жирных кислот, полученного на основе подсолнечного масла. В качестве
сульфирующего агента используется олеум, в качестве нейтрализующего агента NaOH.
Процессы сульфирования и сульфатирования являются важными, позволяющими получать органические соединения, растворимые в воде. При сульфировании образуются сульфоновые кислоты, О ОН, где сульфогруппа, О Н, связана с атомом углерода ароматического или алифатического остатка. Сульфатирование - это реакция образования сложных
эфиров серной кислоты – алкилсульфатов.
В ходе работы проводили сульфатирование диэтаноламида жирных кислот олемумом,
а также в присутствии сульфата алюминия или натрия в различных пропорциях с олеумом.
Для проведения сульфатирования, в навеску диэтаноламида, полученного на основе подсолнечного масла добавляем соли алюминия и натрия. Далее при постоянном перемешивании
добавляли по каплям, в течение часа, олеум. При этом поддерживается постоянная, заданная
температура. По окончании процесса полученную сульфомассу переводим в натриевую
форму путём выщелачивания NaOH.
В результате образовавшийся алкилсульфонат отличается хорошими диспергирующими и смачивающими свойствами.
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕГЕНЕРАЦИЯ ВАНАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Т.В. Дьяченко, Т.Ф. Свит
Описаны причины снижения активности ванадиевых катализаторов в процессе эксплуатации контактных аппаратов для окисления SO2 с образованием SO3.С использованных литературных источников дана
краткая характеристика существующих методов регенерации отработанных ванадиевых катализаторов
(ОВК) и извлечения из них компонентов, в т.ч. V2O5. Приведены примеры из области основных направлений
переработки ОВК.
Ключевые слова и словосочетания: отработанные ванадиевые катализаторы (ОВК), активность катализаторов, дезактивация, серная кислота, пентаоксид ванадия, сульфат ванадила, регенерация.

В производстве серной кислоты диоксид серы, полученный при сжигании серного сырья, очищенный от контактных ядов и от взвешенных частиц, подвергается окислению кислородом с образованием SO3 в одностадийных или двухстадийных контактных аппаратах.
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Процесс окисления SO2 осуществляется в присутствии высокоактивных ванадиевых катализаторов (ванадиевых контактных масс), содержащих примерно 7 % V2O5. Пентаоксид ванадия в чистом виде не является активным веществом, и только в соединении с пиросульфатом калия K2S2O7 он представляет активный комплекс, являющийся собственно катализатором. В составе ванадиевых контактных масс содержится до 60 % SiO2, который служит носителем катализатора. В качестве носителя используют пористые алюмосиликаты. Количество
катализатора в контактном аппарате определяется производительностью сернокислотного
производства: на 1 т суточного выпуска моногидрата серной кислоты необходимо иметь 100
кг катализатора.
Механизм окисления SO2 с образованием SO3 может быть представлен следующим
образом:
2V5+ + O2– + SO2 = 2V4+ + SO3;
2V4+ + 0,5 O2 = 2V5+ + O2– [1].
В процессе эксплуатации контактных аппаратов происходит дезактивация ванадиевых
катализаторов – снижение каталитической активности контактной массы. Причинами дезактивации катализаторов являются:
– необратимый переход значительной части пятивалентного ванадия в четырехвалентное состояние с образованием неактивного вещества – сульфата ванадила VOSO4;
– нарушение теплового режима работы катализатора, приводящего к изменению пористой структуры носителя;
– накопление контактных ядов −As, FeSO4, тумана серной кислоты и др. соединений;
– образование летучих соединений оксида ванадия с примесями, содержащимися в
перерабатываемом газе (в основном, с оксидом мышьяка), в результате чего активный комплекс разрушается, и оксид ванадия уносится из контактного аппарата с газами.
Опыт работы многослойных контактных аппаратов, содержащих 4–5 слоёв контактной массы, показывает, что срок службы ванадиевых катализаторов составляет 1-2 года на
первых двух слоях по ходу газа (верхние слои) и 4-5 лет − на нижних слоях. На современных
сернокислотных производствах отработанный ванадиевый катализатор (ОВК) подвергают
захоронению или просто выбрасывают, складируя в отвалы. Содержащиеся в ОВК растворимые соединения ванадия, серной кислоты, мышьяка и др. веществ под влиянием атмосферной влаги образуют высокотоксичные стоки, отравляя окружающую среду. Поэтому одной из важных социально-экономических проблем сернокислотной промышленности является проблема утилизация ОВК.
Состав ОВК зависит от марки катализатора, состава сырья, используемого для получения сернистого газа, качества очистки последнего, а также от слоя, на котором находился
катализатор в контактном аппарате, длительности и условий хранения ОВК после выгрузки
из аппарата. Вот, например, состав ОВК, который приводит Е.В. Кришилович [2] в собственных исследованиях химических и электрохимических процессов переработки одного из отработанных ванадиевых катализаторов. Состав ОВК приводится автором [2] в пересчете на
оксиды: 40,4 % SiO2; 25,5 % SO3; 11,0 % K2O; 7,5 % V2O5; 2,7 % Na2O; 0,7 % FeO; 0,7 %
ZnO; 0,6 % Al2O3; 0.4 % CuO; 0,2 % CaO; остальное – С (указаны массовые %).
Содержание V2O5 в отработанных катализаторах во много раз превышает количество
его в титаномагнетитовых рудах, которые в промышленности являются традиционным ванадиевым сырьём. Поэтому отработанные ванадиевые катализаторы – это ценный источник
вторичного ванадиевого сырья.
Разработано большое количество способов извлечения редких металлов из отработанных ванадиевых катализаторов. Из-за ограниченного объёма нашего сообщения нет возможности даже перечислить все известные способы переработки ОВК. Достаточно, на наш
взгляд, ознакомиться с работой В.Н. Петрова [3] «Способы переработки отработанных ванадиевых катализаторов», опубликованной в 2016 г. В ней автор даёт краткую характеристику периодическим литературным источникам (в количестве около 50) с анализом описанных
в них способов переработки ОВК и оценки целесообразности применения их в промышленности. Согласно информации, приведённой в работе В.Н. Петрова [3], переработка ОВК с
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целью извлечения из них редких металлов осуществляется пирометаллургическими (обжиг,
в т.ч. с применением химических реагентов, хлорирование при высоких температурах) и
гидрометаллургическими способами (кислотное и щелочное выщелачивание, химическое
осаждение, экстракция) в различных сочетаниях. Причём, как отмечает В.Н. Петров, пирометаллургическая переработка ОВК получила меньшее распространение. Среди гидрометаллургических методов, в большинстве случаев предпочтение отдаётся сернокислотному разложению ОВК на предприятиях, производящих серную кислоту контактным способом. Использование серной кислоты в качестве выщелачивающего реагента характеризуется лучшими показателями переработки ОВК, по сравнению с другими растворами (щелочей –
NaOH и КОН, солей – К2SO4, смешанными растворителями – H2SO4+K2SO4 и водой).
Предложены также схемы, в которых выщелачивающим реагентом служат растворы
органических веществ: тиомочевина, формалин, щавелевая и лимонная кислоты и др. Гидрометаллургические методы различаются в основном способом выделения ванадия из раствора – осаждением, сорбцией или экстракцией. По мнению В.Н. Петрова [3], наиболее перспективным методом извлечения ванадия из растворов является экстракция. Методы переработки, не позволяющие получать чистый продукт, не нашли распространения.
Подитоживая все описанные в литературе способы переработки ОВК, мы разделили
их на два направления:
– методы, основной целью которых является извлечение ванадия и его дальнейшая
переработка, в т. ч. приготовление свежих ванадиевых катализаторов;
– методы, основной целью которых является регенерация ОВК с применением технологии восстановления каталитической активности катализаторов.
В качестве перспективного из числа способов первого направления, по нашему мнению, можно отметить экономически выгодную технологию, предложенную И.Я. Безруковым
с соавторами [4] «Способ переработки отработанных ванадиевых катализаторов сернокислотного производства». Поставленная ими цель – получение из ОВК регенерированного
свежего катализатора достигается, как отмечают авторы работы [4], «выщелачиванием ОВК
при температуре 90 oC в две стадии с образованием раствора, который подвергается каталитическому окислению в электролизёре с ионитовой мембраной». Основными стадиями получения свежего катализатора является окисление V4+ до V5+ и осаждениеV2O5 при кипячении
раствора. Кроме основного продукта переработки ОВК, побочно получается сульфат калия
(K2SO4). Для этого кек, содержащий носитель (твёрдый осадок от выщелачивания), обрабатывается раствором KOH для перевода в жидкую фазу мышьяка и остатков ванадия. Полученный при обработке щелочной раствор смешивается с раствором после осаждения V2O5 с
выделением арсенидов и гидроксидов. Сульфат калия кристаллизуется из очищенного таким
образом и охлаждённого смешанного раствора.
Из 2-го направления способов переработки ОВК (с возвращением регенерированного
ванадиевого катализатора в процесс окисления SO2) интерес, на наш взгляд, представляет
работа В.И. Малкиман и Л.Н. Манеевой [5]. Метод, предложенный этими авторами, включает «измельчение ОВК до размера частиц менее 1 мм, введение компонентов свежей контактной массы синтетического кремнезёма, K2SO4 и V2O5, формование и термообработку смеси».
В качестве кремнезёма используется гидрокремнегель с влажностью 78 %, доля которого в
общей массе кремнезёма в регенерированном катализаторе составляет не менее 0,2. После
перемешивания к полученной смеси авторы метода предлагают добавлять 92,5 %-ную серную кислоту и ванадат калия с мольным отношением K2O: V2O5, равным 3,5.
В настоящее время исследования в области разработки эффективных методов регенерации ОВК продолжаются.
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УПАКОВКА ТИПА «ДОЙ-ПАК»
Ю.А. Игнатович, А.А. Беушев, О.С. Беушева
Представлена упаковка типа «Дой-пак». Рассмотрено оборудование производства. Показаны преимущества и достоинства упаковки. Описанно применение данного изделия. Приведен рисунок сформированного «Дой-пака».
Ключевые слова: упаковка, «Дой-пак», дозатор, вязкие продукты, прочность.

На сегодняшний день одной из самых распространенных упаковок для вязких продуктов
является упаковка типа «Дой-пак». Она представляет собой стоячий пакет с дозатором. В «Дойпаки» упаковывают: майонез, кетчуп, различные соусы, сгущенное молоко, мыло, гели и т.д.
Упаковка типа «Дой-пак» имеет ряд преимуществ: прочность и эластичность, стойкость к проколу и ударная прочность, химическая инертность и отсутствие запахов даже при
температуре разливаемого продукта до 90 ° С, удобное использование, невысокая цена, разнообразный внешний вид и форма [1].
Основным преимуществом является широкий диапазон температур сварки, это обеспечивает производство упаковки высокого качества на автоматах любого типа без дополнительных настроек.
С помощью упаковочной машины горизонтального линейного типа периодического
действия, образуются дой-паки с дозатороми.
Дой-пак — особый вид гибкой вакуумной упаковки, представляет собой пластиковый
пакет с донышком, это позволяет упаковке в наполненном виде стоять вертикально, колпачком – дозатором, он облегчает использование и хранение после вскрытия[2]. Готовое изделие показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Упаковка типа «Дой – пак» Размеры пакета: 125×220×75 мм.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ АВТОПОКРЫШЕК
Ю. С. Ильиных, В. М. Винокуров
Автопокрышка является ответственной и сложной частью конструкции транспортных средств (мотоциклов, комбайнов, вертолетов и тд.). На пневматическую шину воздействует основные характеристики эксплуатации автомобилей: комфорт, устойчивость к высоким скоростям и резким торможениям, надежность и
долговечность, устойчивость и управляемость. В работе на автопокрышку воздействует, целый ряд систем динамических нагрузок со стороны техники и дороги, в конструкции автопокрышки происходит большие деформации и перемещения.
Ключевые слова: анидные ткани, пневматическая автопокрышка, напряжение, нагрузки, крупногабаритные автопокрышки.

Конструкция автопокрышки имеет участки, где концентрируется напряжение из-за
которых могут появиться преждевременное повреждение во время нагрузочных работ. Усталостное повреждение уменьшает ходимость шины до 20-25% от ее предполагаемого срока
службы, поэтому прогноз напряженно-деформированного состояния и анализирование долговечности в участках концентрации напряжения автошины является важной проблемой на
этапе разработки. Разные виды транспорта относят к различным типам шин:
- легковые автомобили имеют чрезвычайно высокие скоростные нагрузки.
- автомобили грузового назначения должны выдерживать длительное движение под
высокими весами, так же температура прогрева автопокрышки и высокими скоростными нагрузками;
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- сельхоз и индустриал техника имеет большое значение самонагрева в движении, изза чего ограничиваются малыми скоростными нагрузками и обязательного резервирования
времени их остывания.
Поэтому при оценке износостойкости различных видов автопокрышек нужно брать во
внимание специфику использования шины, которая определяется допустимой нагрузкой,
скоростью и степенью саморазогрева шины во время эксплуатации [1].
Техническая пряжа – является текстильным материалом для изготовления автопокрышек различногооназначения. Основными видами кордной ткани использующиеся в виде
текстильных материалов для армирования, конструкций, являются вискоза, полиэстер, изготовленный из алифатического полиамида. Полиамидные корда применяют для шин с высокой нагрузкой. Углеродные, стеклянные и металлические корда применяются для шин специальной техники. Технические корда из гидратированной целлюлозы широко применяются
для шин широкого пользования и прочих резиновых деталей, довольно редко применяют
хлопково-тканные корда.
Качество корда зависит от толщины и кручения нити, а так же должен иметь устойчивость к механическим, термическим и химическим показателям. Высокие механические данные необходимы для текстильных нитей, потому что непосредственно они заглушают статические и динамические нагрузки, режимы квалификации берутся по данных деформации и
напряженного состояния корда, и саморазогревом в автопокрышки, возникающих в работе.
Разница между структурными и волокнистыми деталями, где нити в слоях корда соединены
резиновой смесью, основными элементами в резино-текстильной продукции служат нити
корда и клеи, и резиновые смеси.
Конструкция каркаса автопокрышки, которая воспринимает все механические нагрузки, деформации и натяжения, поэтому нити корда обязаны иметь стойкость к различным
деформациям и прочности к высоким нагрузкам. Кордные нити в производстве автопокрышек имеют полотяное переплетение с основой витых кордных нитях различной плотности.
Кордные нити в качестве каркаса шинной конструкции должны обладать высокими требованиями. Поэтому к кордным нитям подбирают специальные методы испытания. В ходе эксплуатации автопокрышка испытывается различные деформации и напряжение в нитях корда,
поэтому нужно определить максимальное сопротивления нитей корда на различные нагрузки. При работе на ровных участках дороги кордные нити каркаса испытывают небольшим
повторяющимся нагрузкам, которые оценивают их усталостных свойств, чтобы оценить износостойкость шины во время работы. Hужно найти релаксацию каркаса шины и ползучесть
нитей корда. Когда шина испытывается то на резино-кордной границе, происходит сжатие и
сдвиг, что в свою очередь выделяет большим количеством теплоты, это приводит к разряжению и расслоению кордных слоев каркаса, и из-за этого необходимо провести адгезию
кордных нитей к резине. Определение абсолютной и относительной прочности, проводят на
половине цикла, который охватывает уровень напряжения, так же проводят на растяжение
(удлинение и модульное растяжение нитей в каркасе), где оценивается удленение нитий корда при малой нагрузки [2].
Вискозная ткань была первым типом химической кордной нити в прошлом, её сухие
механические свойства и её продолжительная теплостойкость во время эксплуатации давали
производство автопокрышек с достаточно высокими рабочими показателями, однако отсутствие влагостойкости дало развитие новым видам кордной нити полиамидный и полиэфирный. Благодаря высокой гидрофобности и низкой полярности в нитях полиамидного корда
получило малую адгезию к каучукам, нежели вискозного корда, в следствие чего в ход пошли латексные клеи с высоким содержанием резорцин-формальдегидных смол. В таких случаях автопокрышки должны быть разряжены с помощью полиамидной ткани, отсюда следует нейлоновая ткань хуже, чем анидная ткань (нейлон 66), полиамидная нить лучше всего
подходит для условий с несколькими динамическими нагрузками – в ходе работы.
Полиэфирныe кoрдные нити характеризуются достаточно высoкой температурой
стеклования, что соответствует их низкой ползучести. Они не содержат никаких полярных
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функциональных групп в основной молекулярной цeпи, поэтому они очень слабо гигроскопичны и имеют небольшую адгезию к обычным типам клеев. Высокая прочность, достигается обработкой нити растворами изоцианатов или водными дисперсиями, после корд обрабатывают клеяни с высоким содержанием резорцин-формальдегидными смолами. Улучшение
адгезионных свойств достигается за счет высокотемпературной обработке [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Ненахов А.Б. Применение высокопрочных анидных кордных тканей в грузовых,
легкогрузовых и сверхкрупногабаритных шинах /А. Б. Ненахов, С. Л. Соколов. – Ярославль:
Издательство «Мир шин» 2008. – 58 с.
2 Ненахов А. Б. Применение новых типов текстильных материалов в пневматических
шинах /А. Б. Ненахов, С. Л. Соколов. – Москва: Материалы XV1II Международной научнопрактической конф. «Резиновая промышленность. Сырье. Материалы. Технологии». – М.:
ООО «Научно-технический центр «НИИШП».- 2012. – 258 с.
3 Соколов С. Л. Исследование применения новых армирующих материалов в пневматических шинах /С. Л. Соколов, А. Б. Ненахов. - Москва: Материалы 23 симпозиума «Проблемы шин и резинокордных композитов», том 2, М.: ООО «Научно-технический центр
«НИИШП». - 2012. – 298 с.
Винокуров Виктор Михайлович, научный руководитель, к. х. н., доцент кафедры «Химическая технология» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:
vinvicmih@rambler.ru
Ильиных Юрий Сергеевич, магистрант кафедры «Химическая технология», Института биологических, пищевой и химической инженерии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», e-mail: ilinch-melichov@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА ТЭЦ
К.О. Кармилаева, В.В. Зацепин
Изучены проблемы системы водоподготовки, влияющие на работу всей ТЭЦ, а также предложен вариант усовершенствования, который обеспечит уменьшение затрат на данной стадии и снизит расход сточных вод.
Ключевые слова: водоподготовка, катионит, анионит, ТЭЦ, коррозия, вода, примеси.

Проблемы подготовки воды представляют особую важность и являются крайне актуальными ввиду постоянного роста водопотребления и повышением требований к качеству
воды. Главной задачей в процессе водоподготовки является обеспечение четкого по параметрам водно-химического режима [1]. Большое влияние на данный режим оказывает присутствие на этапе водоочистки ионов слабых и сильных кислот, а также наличие кислорода,
которые вызывают образование накипи и коррозию оборудования. Именно поэтому водоподготовка на ТЭЦ является крайне важной частью технологического процесса, так как в
большей степени определяет надежность и экономичность работы основного оборудования
всей станции. Данная установка обеспечивает защиту от коррозии теплоэнергетического
оборудования и, как следствие, способствует увеличению эксплуатационного срока. Существует большое количество обессоливающих схем, но наибольшее распространение в нашей
стране получила схема прямоточного обессоливания с использованием ионитных фильтров.
Ужесточение требований в области экологии к сточным водам водоподготовительных
установок, с одной стороны, снижение качества обрабатываемой воды, с другой – повышение стоимости реагентов и ионитов, а также высокие затраты в процессе эксплуатации, вызвали необходимость совершенствования классических технологий и разработки новых схем
обессоливания [2].
На Барнаульской ТЭЦ-2 предлагается в анионитном фильтре первой ступени, где
происходит освобождение от анионов сильных кислот (Cl-, SO42-, NO3-), заменить анионит
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АН-31 на макропористый низкоосновный анионит Пьюролайт A-100. Данная смола отличается хорошими отмывочными характеристиками и высокой обменной емкостью в водах с
достаточным содержанием солей, а также обладает механической и физико-химической
стойкостью. Также предлагается в анионитном фильтре второй ступени заменить высокоосновный анионит АВ-17-8 на анионит Пьюролайт А-400. Данный анионит обладает высокой
механической прочностью, что обуславливает его долговечность, значительно уменьшает
концентрацию анионов слабых и сильных кислот. Структура ионита служит источником эффективной кинетики ионообмена, что приводит к снижению расхода промывочных вод и повышению регенерации при невысоких расходах реагента.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ РТИ
Кононенко К.В., Протопопов А.В.
Производству резиновых смесей уделяется большое внимание, и данная отрасль имеет положительную тенденцию в современной промышленности. Применяются резиновые смеси для производства резинотехнических изделий, нашедших свое применение в областях железнодорожного дела, горнодобывающей промышленности, машиностроении и т.д. Резинотехнические изделия разнообразны и по способам изготовления, и по
назначению, но всем им принадлежит одно общее сходство: они состоят из резиновых смесей, в составе которых содержится каучук.
Ключевые слова: резиновая смесь, резинотехнические изделия, схема производства, характеристики
резиновой смеси, состав резиновой смеси.

Резиновые смеси применяются для производства широкого спектра резинотехнических изделий, например: технические пластины, ремни приводные, шланги поливочные, бассейны надувные, ткани прорезиненные, лодки авиационные спасательные, авиационные баки, аварийные тканевые пневматические подъемники. Основным сырьем является каучук. На
производство поставки каучука производятся в брикетах. В производстве используются каучуки разных марок, например: хлоропреновый каучук S-40, бутилкаучук, натуральный каучук СВР-3Л, бутадиеновый каучук СКД, цис-изопреновый СКИ-3, бутадиен-стирольный
каучук СКМС-30АРКМ-15, полихлоропреновые каучуки CR-232,SN-232, SN-243, W. Для
получения серого оттенка резины каучук смешивается с 1-2% сажи.
Рассмотрим применяемые резиновые смеси для отдельных видов продукции:
1) Жилеты авиационные спасательные САЖ-43П
Для производства данной продукции используется каландрованная ткань – пластина
7-ИРП-1346-2. В её состав входит одноимённая резиновая смесь 7-ИРП-1346 – изготовлена
на основе комбинации синтетических дивинильного и изопренового каучуков и специальных
добавок: углерод технический для производства резины П-803, сера природная молотая,
стеарин, белила цинковые, ускоритель вулканизации замедленного действия резиновых смесей сульфенамид Ц, антиоксидант агидол.
Производство резиновой смеси ИРП-1346 совершается на смесительных вальцах, последовательным смешиванием синтетических каучуков и соответствующих ингредиентов.
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Резиновая смесь ИРП-1346 предназначена для изготовления изделий, работающих в среде
воздуха в диапазоне температур от минус 50 до плюс 80 °С [1].
Так же для производства спасательного жилета используется каландрованная ткань
340, которая состоит из пластины Л-118. В её состав сходит одноимённая резиновая смесь Л118, главными составляющими которой является бутилкаучук, этилен-пропиленовый и полихлоропреновый каучуки, а также добавки: белила цинковые, каолин, ускоритель вулканизации средней активности каптакс (2-меркаптобензиазол), мел природный, сера, стеарин, ускоритель вулканизации тиурам Д, углерод технический для производства резины N-330.
Основным достоинством резиновых смесей, в состав которых входят хлоропреновые
каучуки, является удачная комбинация механических свойств, близких к свойствам резин на
основе каучуков общего назначения, с некоторыми специальными свойствами, характерными резинам на основе каучуков специального назначения. Так, по прочности, эластичности,
сопротивлению раздиру, усталостной выносливости, износостойкости эти резины блики к
резинам из натурального каучука или бутадиен-стирольного каучука, но значительно превосходят их по стойкости к разным видам старения, огнестойкости, маслобензостойкости,
химической стойкости [2].
2) Авиационные мягкие топливные баки
Производство авиационных мягких топливных баков основывается на использовании:
- смеси резиновой каландрованной 3826с толщиной 0,8 мм, предназначенной для
внутреннего слоя баков; смеси резиновой каландрованной 3826с толщиной 0,6 мм – усиливающие накладки, усиливающие шайбы, усиливающие ленты. Резиновая смесь 3826с производится на основе синтетического бутадиен-нитрильного каучука. Применяется для формовых и профилированных резиновых деталей, работающих в средах бензинов, технической
воды, технических масел, слабых растворов неорганических кислот и щелочей в диапазоне
температур от минус 30 до плюс 100 оС. Изобретение относится к производству вулканизуемой резиновой смеси, вулканизаты которой обладают долгосрочным сопротивлением термоокислительному старению и старению в условиях повышенной влажности [3].
- пластины 203Б – оклейка зазоров металлических разборных форм. Состоит из резиновой смеси 203Б – БНКС. Главным составляющим резиновой смеси является бутадиеннитрильный каучук 40АН. Добавки: пластификатор дибутилфталат, каптакс, антиоксидант
нафтам и диафен, замедлитель подвулканизации сантогард, сера, феноло-формальдегидная
смола, стеарин, сульфенамид Ц, углерод технический для производства резины N-220 и П-803.
3) Лодка авиационная спасательная пятиместная
Для производства резиновой спасательной лодки на заводе используют прорезиненную ткань каландрованную 509, главной составляющей которой является резиновая смесь
39-509. В её состав сходит синтетический бутилкаучук и дитиодиморфолин, совместное введение 2% которого от массы каучука позволяет уменьшить содержание серы в резиновой
смеси до 0,25-0,50% от массы каучука. Полученные при этом резины характеризуются более
высоким сопротивлением старению и меньшей склонностью к преждевременной вулканизации и другие добавки, рассмотренные выше.
Необходимым условием для получения качественных изделий является правильно
подобранная резиновая смесь. В свою очередь, самые важные ее параметры – температурная
устойчивость базового каучука и его совместимость с рабочей средой. То есть, для верного
подбора материала необходимо точно знать, при какой температуре, с какими смазками и
нагрузками будет эксплуатироваться готовое изделие. Выбор каучука для резиновых смесей
и резин деталей шин обусловлен предъявляемыми к ним требованиями с учетом комплекса
характеристик их свойств. Например, показатели прочности, морозостойкости, упругости
резиновых смесей 3826с и 203Б идентичны друг другу, а резиновая смесь 7-ИРП-1346 сильно
отличаются от них как по вышеперечисленным показателям, так и по составу. Поэтому для
изготовления отдельных видов резинотехнических изделий при выборе резиновой смеси
нужно провести тщательный анализ, испытание и проверку по нужным для производства показателям.
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ВАНАДИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ
О. И. Копылова, Т.Ф. Свит
Дан анализ и сравнительная характеристика ванадиевых катализаторов, применяемых в современном сернокислотном производстве. Описано возможное усовершенствование технологии серной кислоты путём создания новых форм энергоэффективных катализаторов, способных длительное время сохранять активность и стабильность в работе при высоких и низких температурах.
Ключевые слова: серная кислота, диоксид серы, ванадиевая контактная масса, каталитическая активность, усовершенствование существующих и создание новых сернокислотных катализаторов.

Основной стадией производства серной кислоты контактным способом является
окислениt SO2 кислородом в контактных аппаратах в присутствии катализатора, в одну или
две стадии. В результате окисления SO2 образуется SO3.
На современных сернокислотных установках применяются ванадиевые катализаторы
(ванадиевые контактные массы), содержащие пентаоксид ванадия (V2O5), промотированный
соединениями щелочных металлов (калия и натрия), в основном оксидом калия, и носитель –
кремнезём (SiО2). В условиях катализа оксид калия превращается в пиросульфат калия
K2S2O7, образуя с V2O5 активный комплекс в виде соединения V2O5˖n K2S2O7, которое в ванадиевой контактной массе находится в виде жидкого раствора. Плёнкой образовавшегося
раствора смочены поверхность и поры носителя. Ванадиевые катализаторы изготовляются в
форме гранул, таблеток или колец.
Механизм процесса окисления SO2 представляют следующей схемой [1]:
2V5+ + O2– + SO2 = 2V4+ + SO3;
2V4+ + ½ O2 =2V5+ + O2–.
Следует отметить, что механизм катализа до сих пор до конца не выяснен. В литературе приводятся разные схемы. Одним из последних является мнение авторов [2] о существовании в расплаве неактивных соединений ванадия с меньшей степенью окисления, чем
V+5, т.е. V4+ и V3+. При температуре ниже 460 ᵒС комплексы, содержащие V4+, кристаллизуются. В результате перехода в твёрдую фазу восстановленных соединений ванадия содержание активного компонента в расплаве снижается и около 360 ᵒС падает почти до нуля. В этой
же работе [2] описаны свойства созданных авторами высокоактивных низкотемпературных
ванадиевых катализаторов с добавками цезия.
В отечественной промышленности в контактных аппаратах всех типов используются
высокоактивные ванадиевые катализаторы, выпускаемые АО «Техметалл 2002»: СВД (сульфованадат-диатомитовая контактная масса), СВС (сульфованадат на силикагеле), ИК-1-6 (катализатор Института катализа им. Борескова) и КС (катализатор кипящего слоя) [1].
Состав катализаторов АО «Техметалл 2002», по данным [1], приведён в таблице 1.
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Таблица 1 – Состав ванадиевых катализаторов
Марка ВК

V2O5

K2O

СВД
СВС
ИК 1-6
КС

6-7
8
9
7

9-10
12
30 % K2SO4
7

Содержание, % (масс.)
SiO2
CaO
Al2O3+Fe2O3
56-62
55-60
55-60
55-60

2-3
-

Не более 5
Менее 3
4-6

Сульфаты в пересчёте на SO3
18-19
10-15
16

По мере повышения температуры зажигания (в °C) катализаторы располагаются в ряд:
ИК-1-6 (365), СВД(К-Д,К) (385), СВНТ (405), СВД (КД) (420). Максимальная температура
эксплуатации всех перечисленных катализаторов (кроме последнего) составляет 620 °C и
только СВД (КД) имеет низкую температуру (520 °C). Непродолжительное время катализаторы выдерживают температуру до 640 °C, а более термостойкий катализатор ИК-1-6 кратковременно работает в интервале от температуры зажигания до 700 °C. Каталитическая активность марок СВД (К-Д, К), содержащего цезий, и ИК-1-6, имеющего специальную пористую структуру, равна при 420 °C 50 % - 55 %, СВНТ – 30% - 35 % СВД (КД) – 20% - 25 %;
при Т= 485 °C активность всех катализаторов одинаковая (83% - 85 %).
Универсальный катализатор СВД используется в контактном аппарате на любом слое;
нижние слои (область низких температур) загружают контактной массой СВНТ. При загрузке на первый слой наиболее эффективных низкотемпературных катализаторов СВД (К-Д, К)
и ИК-1-6 обеспечивают устойчивую работу контактных аппаратов при переработке газов повышенной концентрации. При применении катализатора СВД (К-Д, К) на последнем слое
сокращаются выбросы диоксида серы. Новейшая модификация катализатора ИК-1-6 – катализатор ИК-1-6М представляет собой новое поколение высокоэффективных катализаторов,
которые выпускает АО «Самарский катализаторный завод». Более устойчивым в области высоких температур, чем СВД, является катализатор ТС (термостабильный), он работает при
более высокой концентрации газа (10 % - 11 % SO2) в аппаратах одностадийного контактирования. Его термическая стабильность объясняется носителем – модифицированного диатомита [1]. Для аппаратов с кипящим слоем катализатора предназначен шариковый износоустойчивый катализатор с пористой структурой, содержащий Al2O3. Он создан в СанктПетербургском технологическом университете.
Создание катализаторов с повышенной активностью в широком интервале температур
позволяет повысить степень окисления SO2 и уменьшить его выбросы при переработке более
концентрированных газов, по сравнению с типовыми условиями. Интерес представляют цезиевые катализаторы. Компанией Haldor Topsoe (Дания) [2] разработан цезиевый катализатор VK 701 LEAPSTM, который содержит в 2-3 раза больше активного ванадия, имеет высокую активность в области низких температур и повышенной концентрации газов. Использование катализатора VK 701 LEAPSTM на последнем слое 4-хслойных аппаратов с одинарным
окислением SO2 обеспечивает снижение выбросов SO2 на 20 % - 30 %, по сравнению с цезиевым катализатором VK 59 (с меньшим содержанием ванадия), и на 30 % - 40 %, по сравнению с катализатором, содержащим в качестве промотора калий [2]. В системах, работающих
по схеме двойного контактирования с промежуточной абсорбцией, катализатор VK 701
LEAPSTM обеспечивает снижение удельных выбросов SO2 до 0,1-0,25 кг на тонну моногидрата серной кислоты [2].
Увеличение единичной мощности оборудования и создание контактных аппаратов с
более высокой скоростью газа (в 2 раза), что равносильно повышению перепада давления в 4
раза, привело к необходимости создания более сложных и одновременно энергосберегающих
форм катализатора [3], обладающих пониженным гидравлическим сопротивлением и высокой активностью. Использование более эффективных катализаторов особенно необходимо
при создании сернокислотных установок, работающих на газах с высоким содержанием диоксида серы и при повышенных газовых нагрузках.
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ПОЛУЧЕНИЕ АЦИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНИНОВ
В СРЕДЕ ПИРИДИНА
Д.В. Корнев, А.С. Андреева, Д.Д. Ефрюшин
Был предложен способ получения производных технических лигнинов в среде пиридина. Исследована
возможность химической модификации (ацетилирования) сульфатного лигнина ацетилхлоридом в среде пиридина в присутствии концентрированной серной кислоты.
Ключевые слова: Лигнин, технический лигнин, сульфатный лигнин, модификация лигнина, ацилирование, ацетилирование.

Лигнин представляет собой сетчатое полимерное соединение, которое входит в состав
растений. Если говорить более конкретно, то лигнин является сополимером трёх различных
мономеров: кониферилового, синапилового и кумарилового спирта. Макромолекулы лигнина содержат алифатические и фенольные гидроксильные группы (ОН-группы), которые обладают различной реакционной способностью.
Различные виды технических лигнинов являются отходами промышленного производства, к сожалению они не находят широкого применения из-за чего создаются так называемые отвалы лигнина [1], которые оказывают вредное воздействие на окружающую среду.
Наиболее распространённым является сульфатный лигнин, который получают путём осаждения серной кислотой из чёрного сульфатного щёлока при сульфатной варке целлюлозы.
Ацилирование наиболее реакционноспособных гидроксильных групп является многообещающим способом модификации лигнина, который позволит решить проблему его утилизации и получить практически значимые продукты. Учитывая, что лигнин является сополимером спиртов, данный процесс следует рассматривать как этерификацию, в результате
которой получаются сложные эфиры.
В данной работе рассматривается способ ацилирования [2], а точнее его частный случай – ацетилирование, сульфатного лигнина ацетилхлоридом (CH3COCl) в среде пиридина
(C5H5N). Для синтеза был использован предварительно очищенный и высушенный до воздушно-сухого состояния сульфатный лигнин Архангельского ЦБК. Ацетилхлорид используется в качестве ацилирующего агента для введения в молекулу лигнина ацетильной группы
(CH3CO). Пиридин же используют для активации ацетилхлорида, которая происходит за счёт
образования ацетиламмонийных солей, а также для нейтрализации, образующейся в ходе реакции, соляной кислоты (HCl). Синтез проводится при комнатной температуре в течение от 1
до 24 часов. При этом протекает следующая реакция:
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После проведения синтеза продукт осаждают водой, промывают на фильтре Шотта до
нейтральной среды и сушат на воздухе.
Сравнив ИК-спектр полученного продукта и ИК-спектр ацетилированного лигнина
(рис. 1) удалось установить, что в области 3600-3000 см-1 наблюдается снижение интенсивности пропускания и изменение симметрии полосы поглощения (валентное колебание ОНгрупп). В области 1740 см-1 наблюдается сильное увеличение интенсивности полос (валентные колебания группы C=O остатка карбоновой кислоты в сложноэфирной связи), что говорит о большом количестве ацетильных групп в исследуемом образце.

Рисунок 1 – ИК спектр исходного (1) и ацетилированного
сульфатного лигнина (2)
В результате проведения химического анализа была установлена степень превращения полученного продукта, которая равна 0,8, что в свою очередь говорит об эффективности
использованной ацилирующей системы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НИТРАТА АММОНИЯ
НА АО «АПАТИТ»
А.А. Кухаренко, В.В. Зацепин
В ходе работы были изучены способы производства нитрата аммония. Приведены мероприятия по
техническому усовершенствованию производства аммиачной селитры. Данные мероприятия нацелены на увеличение производительности агрегата АС-72М без потери качества получаемого сырья.
Ключевые слова: нитрат аммония, гидравлическое сопротивление, аппарат ИТН, магнезиальная добавка, слеживаемость, агрегат АС-72М, донейтрализатор.

Нитрат аммония нашел свое применение как взрывчатое вещество, но еще большее
распространение в качестве хорошего азотного удобрения. Оно содержит около 35 % азота в
нитратной и аммиачной форме. В связи с этим в сельском хозяйстве аммиачная селитра является важным источником питательных веществ.
В настоящее время аммонийную селитру производят на агрегатах АС-72М, более усовершенствованных по сравнению с агрегатами АС-67 и АС-72. Производительность агрегата
АС-72М составляет 56,8 тонн в час.
Технические решения предусматривают увеличение производства нитрата аммония с
56,8 тонн в час до 85 тонн в час.
Аппарат ИТН по паспорту рассчитан на нагрузку по раствору нитрата аммония около
32 тонн в час. При повышении производительности до 80 тонн в час расход аммиачной селитры из использователя теплоты нейтрализации увеличивается на 50 %. В связи с этим увеличивается нагрузка на сам аппарат, это приводит к увеличению скоростей потоков подачи
сырья, следовательно, возрастают гидравлические сопротивления. Повышенные гидравлические потери могут стать причиной вибраций и выхода из строя барботеров аммиака и азотной кислоты.
Техническим решением, предусматривающим уменьшение гидравлического сопротивления, является увеличение проходного сечения сужающего устройства реакционного
стакана. Это позволяет увеличить циркуляцию раствора при увеличении нагрузки на аппарат.
Выпарной аппарат не требует реконструкции, так как по расчетам рабочая среда аппарата при концентрации раствора не менее 92 % массовых. В борьбе со слеживаемостью
нитрата аммония на предприятии используется магнезиальная добавка, которая в качестве
нерастворимого осадка откладывается на стенках теплообменных трубок. Это приводит к
уменьшению производительности аппарата. Тем самым агрегат АС-72М необходимо останавливать для проведения периодической промывки от отложений в выпарном аппарате, а
также и донейтрализаторе.
В качестве технического решения предполагается установка дополнительного узла
выпаривания, что позволит при обслуживании одной ветки выпаривания не останавливать
агрегат, а также снизить нагрузку на аппараты.
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РАЗРАБОТКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ РУКАВОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, С ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ
И.Н. Логинов, В.М. Винокуров
В данной работе был разработан образец резиновой смеси, на основе которой может производиться
рукав высокого давления при сохранении герметичности в агрессивных средах. Приведены характеристики при
испытаниях материала и подробные физико-механические показатели.
Ключевые слова: резина, морозостойкая резина, рукава, рукава высокого давления (РВД), морозостойкость.

В современном технологичном мире многие производства идут на повышение производительности и уменьшение себестоимости продукции для получения большей выгоды.
Однако для соблюдения качества продукции и сохранения места на конкурентоспособном
рынке необходимо поддерживать уровень как ингредиентов, так и технологию на высоком
уровне. На сегодняшний день, производство рукавов высокого давления (РВД) ведется в
большинстве на аппаратах иностранного производства, для которого зачастую необходима
как особая технология, так и специфическое сырье. Использование иностранного сырья и
технологий требует немалых затрат, в связи с чем, появляется актуальность разработки более
доступной резиновой смеси, способной удержать и превозмочь планку импортного оригинала. По заказу ООО «Барнаул РТИ» и предоставленными ими требованиями разрабатывается
смесь, способная удовлетворить всем предоставленным характеристикам. Одними из главным условий, было обеспечение морозостойкости резиновой смеси не выше минус 50 градусов Цельсия, для работы РВД при пониженных температурах; так же ввиду агрессивности
рабочей среды, испытания будут проводится так же и на воздействие масел и дистиллированной воды.
В ходу работы была разработана опытная смесь и отправлена на испытания. Результаты испытания предоставлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты испытаний опытного образца
Наименование показателя
Плотность, г/см3
Условная прочность при
растяжении, МПа
Реометр 190°Сх2мин.
Т10, мин
Т90, мин
Относительное удлинение
при разрыве, %

Норма контроля
Не более 1,31

Факт
1.32

Не менее 12,0

16,0

0,4-1,1
1,35-2,00

0,38
1,2

450

520

Метод контроля
ГОСТ 267-73
ГОСТ 270-75
ГОСТ 12535-84
ГОСТ 270-75

Испытания по морозостойкости в настоящее время проводятся.
В результате данной работы будет разработана технология приготовления резиновой
смеси с заданными характеристиками при относительно низкой цене ингредиентов и современной технологией производства, способной получить высокие результаты.
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ КОРОБЧАТОГО ТИПА — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
УПАКОВКА
В.А. Меденцев, А.А. Беушев
Приведено описание нового продукта на рынке упаковки – тканого полипропиленового коробчатого
мешка. Дано описание свойств нового продукта по сравнению с аналогами. Описаны преимущества при использовании данного вида упаковки. Дано описание технологии полного цикла производства тканого полипропиленового мешка коробчатого типа и описание производителей оборудования для изготовления данного
продукта.
Ключевые слова: тканый, полипропиленовый, коробчатый, мешок, упаковка.

Тканые полипропиленовые мешки коробчатого типа сочетают в себе лучшее от 3-х
видов упаковок: полипропиленовой, полиэтиленовой и бумажной. Они износостойки, герметичны и хорошо держат форму. Мешки коробчатого типа обеспечивают отличную сохранность продукта даже в экстремальных условиях использования и транспортировки.
О преимуществах полипропиленовых мешков коробчатого типа известно уже давно.
Полипропиленовые коробчатые мешки обладают малым весом (около 80г). Экологичность:
полипропилен может подвергаться рециклингу. Полипропиленовые мешки разлагаются без
выделения токсинов в почву и атмосферу под действием ультрафиолетовых лучей. Технология изготовления тканных полипропиленовых мешков не подразумевает использование
вредных клеев. Мешок коробчатого типа удобен при укладке на паллеты ручными и автоматизированными системами — мешок не лопается даже при протыкании или падении с высоты до 2 метров. Но некоторые преимущества хорошо применимы именно в условиях российского рынка. [1]
Первое преимущество. Форма и особая запайка клапанов и верхней части мешков коробчатого типа без использования склеивающих адгезивов. Коробчатая форма с клапаном
позволяет затарить сыпучую продукцию без воздушного зазора, что исключает просыпь
продукции в процессе её фасовки и реализации. Отсутствие склеенных или сшитых стыков
уберегают производителей от замены или замещение части своей продукции в местах реализации, сохраняя имидж компании. Такую упаковку можно только разорвать, хорошо её повредив, не оставляя шансов недобросовестным продавцам для заклейки или зашивания мешка коробчатого типа. [1]
Второе преимущество. Нанесение логотипа. На полипропиленовых мешках коробчатого типа логотип можно нанести не только на переднюю или заднюю поверхность мешка,
но и на верхнюю и донную часть. Это очень удобно при хранении разнородной продукции на
складах в паллетах. Нанесенный на боку мешка коробчатого типа логотип и наименование
продукции помогает сориентироваться, где какая продукция хранится. А в мелкооптовых
точках продаж помогает покупателю узнаваемый бренд. А применение современных печатных машин с возможностью нанесения до 12 цветов при печати логотипа позволит создать
легкоузнаваемый и запоминающийся дизайн мешка. Это на российских рынках особенно
важно в условиях конкуренции и растущих рынков.
Третье преимущество. Мелкоперфорированная ламинация и клапан. Такая ламинация
позволяет осуществлять быструю затарку мешка на автоматичеких линиях фасовки, содержимому продукту дышать и не сопревать, при этом даже мелкодисперсный цемент не сможет просыпаться сквозь перфорацию. Клапан позволяет расфасовать продукцию без просыпания, до конца и автоматически закрывается при наполнении мешка. Такой метод позволяет
сохранять производственные помещения в необходимой чистоте и не терять драгоценные
граммы продукции, которые с годами при неправильной расфасовке превращаются в тонны
нереализованной продукции.[1]
Полипропиленовые мешки коробчатого типа хорошо приняты конечными пользователями по всему миру. Они имеют широкий спектр применения в различных сегментах промышленности, таких как производство цемента, сахара, гипса, химикатов, кормов для жи192

вотных, пластиковых смол. Тканые полипропиленовые коробчатые полипропиленовые мешки удовлетворят практически всем требованиям, предъявляемым к современной упаковке.[2]
Несмотря на кажущуюся простоту, тем не менее, тканые полипропиленовые коробчатые мешки являются довольно сложным и технологичным продуктом. Полный цикл производства мешка включает в себя изготовление мононитей на экструзионной линии с намоточной машиной, далее процесс ткачества рукавной ткани на круглоткацких станках. Затем
часть ткани идет на изготовление полотна путем разрезания полотна на две части для будущих заготовок покрывных листов верней и донной части мешков, а также заготовки для будущего клапана. Далее вся ткань проходит процесс ламинации, где на нее наносится состав
из смеси полипропилена и полиэтилена. При необходимости затем наносится логотип. И
окончательная сборка коробчатого мешка производится на линии изготовления коробчатого
мешка. Передовиками в изготовлении оборудования для производства коробчатых мешков
являются зарубежные компании Starlinger и Windmöller & Hölscher. Обе компании предлагают оборудование полного цикла производства коробчатого мешка и постоянно совершенствуют технологию. [2]
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Мясникова О. В., Протопопов А.В.
Все жидкие моющие, чистящие средства обязательно включают в себя поверхностно-активные вещества, которые образуют моющую основу средства, справляясь с различными типами загрязнений.. ПАВ являются особо важными компонентами во многих важных процессах, рецептурах и технологиях. Общий объем производства ПАВ в мире, включая мыло, достигает свыше 20 млн тонн. Без применения ПАВ и смесей ПАВ не
сможет обойтись практически ни одна сфера жизни человека – от элементарной уборки в доме до производственные процессы (текстиль, нефтеперерабатывающие отрасли)
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества (ПАВ), моющее средство, рецептура, вязкость, пенообразование

ПАВ – это амфифильные поверхностно-активные соединения, самоорганизующиеся в
воде и других растворителях образуя различные микроскопические структуры (например
мицеллы). Такие соединения имеют две и более функциональные части: сольвофильная
(гидрофильная) часть, которая сольватируется в растворителе, и сольвофобная часть – слабо
сольватированная в том же растворителе [2].
Поверхностно-активные вещества (их еще называют тензиды) делятся на четыре большие группы:
- анионные ПАВ – вещества, которые распадаются с образованием анионов в растворителе. Мыла, соли высших жирных карбоновых кислот - наиболее известные анионные ПАВ,
а также алкилсульфаты, алкилсульфонаты и т.д.
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- катионные ПАВ – вещества, которые распадаются с образованием катионов в растворителе. Основу молекулы некоторых катионных ПАВ составляет четвертичный атом азота.
Например, четвертичные аммонийные соединения (ЧАС), алкиламмониевые галоиды
- неионогенные ПАВ – вещества, которые не диссоциируют при растворении в воде. По
своему строению большинство неионогенных ПАВ схожи с катионными и анионными ПАВ,
кроме тех, у которых полярная концевая группа незаряжена. Примеры НПАВ: амиды спиртов (этаноламид и диэтаноламид), алкиламиды, аминотоксилаты, аминоксиды.
- амфотерные ПАВ – вещества, которые в водных растворах ионизируются и в зависимости от рН среды могут проявлять различные свойства. В кислой среде они проявляют себя
как катионные ПАВ, а в щелочной среде – как анионные ПАВ. Пример таких веществ: алкилбетаины, производные алкил имидазолинов, алкиламиноалкансульфонаты [2].
При разработке рецептур и технологии приготовления пеномоющих средств учитывают
синергетический эффект входящих в них компонентов т.е. улучшение свойств ПАВ в сочетании с другими ингредиентами в смеси, так как добиться одновременно приемлемых потребительских, дерматологических и экологических свойств моющих средств при использовании лишь одного ПАВ невозможно [1].
Наличие хорошо сбалансированной основы, обеспечивающей моющее действие, высокое пенообразование и оптимальные дерматологические свойства (отсутствие сухости кожи
рук после использования) позволяет значительно облегчить процесс разработки рецептуры.
Особое значение имеют коллоидно-химические характеристики, определяющие потребительские свойства пеномоющих средств:
- вязкость (загущенные средства для мытья посуды, универсальные моющие средства и т.п.);
- пенообразующие свойства;
- результат после применения.
Вязкость продукта определяется потребительскими и технологическими требованиями.
Потребительские требования, предъявляемые к готовому продукту, заключаются в удобстве
использования и дозировки. Во многих случаях очень важен характер течения продукта (зависимость вязкости от скоростей сдвига), который определяется функциональностью продукта и типом дозирующего устройства.
Высокая вязкость пеномоющих средств достигается путем электролитного загущення
растворов этоксилированного лаурилсульфата натрия (чаще всего с помощью хлорида и
цитрата натрия). Многие неионогенные и амфотерные ПАВ, особенно амфотерные ПАВ (алкилбетаины, сульфобетаины, кокоамфоацетаты), также способны загущать растворы лаурилсульфоэтоксилатов натрия, что позволяет значительно уменьшить количество электролитов
необходимых для достижения требуемой вязкости. Поэтому введение даже небольшого количества алкилбетаинов позволяет значительно снизить содержание электролитов в пеномоющих средствах [1].
Загущенное моющее средство должно сохранять минимально допустимую вязкость при
температурах до 40 °С и не подвергаться расслаиванию после воздействия низких температур. Для предотвращения седиментации (выпадения осадка) тонкодисперсных добавок при
хранении готовой продукции необходимо обеспечить максимальную стабильность вязкости
в широком диапазоне температур.
Объем пены напрямую связан с концентрацией основного анионного ПАВ. Стабильность и плотность пены являются чрезвычайно важными характеристиками готового продукта, которые необходимо учитывать при разработке рецептур. Рыхлость, нестабильность пены
сульфоэтоксилата натрия делает необходимым дополнительное использование одного или
нескольких НПАВ для улучшения качества и стабильности пены. Правильный подбор комбинации ПАВ (в дополнение к сульфоэтоксилату натрия) с загустителем позволяет обеспечить требуемые стабильность и плотность пены. Плотная мелкая пена улучшает удаление
загрязнений и жира при смывании пеномоющего средства.
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Субъективная оценка определяется по результатам тестирования добровольцев после
многократного применения пеномоющего средства. При таком тестировании используется
так называемый контрольный лист испытания, в котором кроме органолептических характеристик оцениваются многие потребительские характеристики такие как: очищение загрязнений различной природы, легкость растворения в воде, распределение на поверхности губчатого материала и моющей поверхности, смываемость средства, пенообразующая способность
и т.д. [1]
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ПОЛУЧЕНИЕ АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Т.В.Никитина, А.В.Протопопов
В ходе работы проведено исследование по получению амидопроизводных целлюлозы с мочевиной.
Получены материалы со степенью замещения до 0,3. Полученные продукты модифицированной целлюлозы
перспективны при получении гидрогелей.
Ключевые слова: целлюлоза, гидрогели, амидпроизводные, мочевина, амидирование.

В настоящее время целлюлозу используют в различных промышленных областях, таких как гигиена, сельское хозяйство, биомедицинские материалы, адсорбенты загрязняющих
веществ, биосенсоры. Целлюлозные волокна по сравнению с синтетическими обладают рядом преимуществ: большая гигроскопичность, более высокая термостойкость, лучшие гигиенические свойства, более низкая стоимость. Химически модифицированные полимеры
целлюлозы могут приводить к улучшенной технологичности и уникальным характеристикам.
Целлюлоза сама по себе не обладает антимикробной активностью для предотвращения раневой инфекции. Идеальная раневая гелевая повязка должна позволять газообразный
обмен, поддерживать надлежащий уровень влажности и постоянную температуру раневого
слоя, удалять избыток экссудата, защищать рану от бактерий и загрязнения, ускорять заживление и облегчать боль. Он также должен быть нетоксичным, неаллергенным, не прилипающим и легко удаляемым без травм.
Гидрогели из целлюлозы, хитина или хитозана широко используются во многих других областях. Одним из их основных применений является вспомогательный материал для
функциональных добавок. Из-за своих возобновляемых, биосовместимых и биоразлагаемых
характеристик гидрогели, изготовленные из целлюлозы, хитина и некоторых их производных, привлекают и будут привлекать внимание как ученых, так и промышленников. Учитывая их другие преимущества, такие как превосходная обрабатываемость, высокая впитываемость, пористость, биологическая активность, большое количество активных групп и т. Д.,
Неудивительно, что эти гидрогели уже нашли широкое применение во многих областях, та195

ких как доставка лекарств, тканевая инженерия, перевязка ран, очистка воды, катализ, электрические элементы и многое другое.
Цель нашей работы состояла в получении аминопроизводных целлюлозы, обладающих высокой гигроскопичностью и способных образовывать полиэлектролитные комплексы
и гидрогели на их основе.
В ходе проведенной работы, нами было исследовано взаимодействие целлюлозы с
мочевиной с целью получения амидопроизводных целлюлозы. Реакцию проводили в гетерогенной среде в присутствии раствора щелочи или азотной кислоты, а также в гетерогенной
среде четыреххлористого углерода или толуола.
Взаимодействие целлюлозы с мочевиной в растворе щелочи проводили при 800С в
течении 2 часов. Взаимодействие целлюлозы в среде раствора азотной кислоты проводили в
аналогичных условиях.
Взаимодействие целлюлозы в неполярных растворителях, четыреххлористом углероде и толуоле, проводили при температурах их кипения в течении 3 часов. Таким образом,
можно сделать заключение, что природа неполярного растворителя не сильно влияет на протекающий процесс, степень замещения в обоих случаях составляет 0,26 – 0,29.
Проведенные исследования показали возможность получения амидопроизводных
целлюлозы на основе мочевины. Полученные продукты показывают более высокую гигроскопичность по сравнению с чистой целлюлозой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА В МАТЕРИАЛАХ НА
ОСНОВЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
В.А. Светочева, А.М. Маноха
Рассматривается возможность использования продуктов взрывного автогидролиза в материалах на основе магнезиальных вяжущих веществ. Показано, что введение в состав каустического доломита заполнителя в виде
опилок ВАГ позволяет получить ксилолитовые составы с высокими прочностными характеристиками.
Ключевые слова: магнезиальные вяжущие, каустический доломит, строительные материалы, наполнитель, древесные опилки, ксилолит.

В настоящее время строительный рынок насыщен различными видами конструкционных, отделочных и декоративных материалов. Среди большого разнообразия и широкого
выбора, сегодняшнего потребителя интересуют экологически чистые материалы с повышенными эксплуатационными характеристиками. Этим требованиям соответствуют строительные материалы на основе магнезиальных вяжущих веществ (МВВ), но, к сожалению, в
строительных магазинах и гипермаркетах таких материалов практически нет.
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Основными причинами, сдерживающими широкое распространение МВВ и материалов на их основе, являются: высокая стоимость затворителей и малое количество производств выпускающих МВВ. Основной производитель магнезиального каустического порошка в России – Комбинат «Магнезит», г. Сатка. Предприятие специализируется на выпуске
периклаза и огнеупоров, а порошок магнезиальный каустической (ПМК) является побочным
продуктом (пыль с электрофильтров) при высокотемпературном обжиге магнезита во вращающихся печах. Каустический магнезит, полученный таким образом, содержит в своём составе некоторое количество «пережжённого» оксида магния, который при гидратации не
взаимодействует с затворителями в начальный период твердения, но в поздний период твердения и службы изделий из такого вяжущего на изделиях могут наблюдаться деформации,
трещины связанные с поздней гидратацией «пережога». Перспективным видом магнезиального сырья являются широко распространённые доломиты.
На территории Алтайского края есть месторождения магнезиального сырья (доломиты и магнезиты), которые могут быть разработаны при условии инвестиций в это направление, а также соляные озера, сгущенные рассолы которых можно использовать в качестве затворителей.
Выполненные в работе исследования заключались в изучении свойств материалов на
основе магнезиальных вяжущих веществ с использованием в качестве заполнителя продуктов взрывного автогидролиза - опилок сосны.
В качестве сырья при выполнении работы были выбраны доломиты Таензинского месторождения (Кемеровская область), которые отличаются однородным химическим составом
по всему месторождению (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав доломита Таензинского месторождения (масс. %)
ппп
CaO
MgO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
SO3
46,43
31,92
21,22
0,28
0,08
0,07
Каустический доломит получали обжигом в лабораторной муфельной печи при температуре 780 0С доломита Таензинского месторождения в течение двух часов. Затворение
осуществляли водным раствором MgCl2 плотностью 1170 кг/м3.
В качестве органического заполнителя использовали продукты взрывного автогидролиза – опилки сосны.
Для изготовления ксилолитовых изделий каустический доломит, опилки смешивались
в разных соотношениях. Смесь затворяли раствором MgCl2 и формовали образцы размером
2х2х2 см и образцы-балочки размером 4416 см.
В литературе имеются сведения, разработки составов строительных материалов на
основе МВВ, обладающих высокими техническими характеристиками (водо – и морозостойкостью) [1, 2], но расширение области применения магнезиальных вяжущих является важной
задачей. В связи с этим были созданы ксилолитовые составы, которые включали в себя, в качестве наполнителя, – продукты взрывного автогидролиза опилок сосны.
Ксилолитовые смеси готовились в различных объемных соотношениях каустического
доломита и органического заполнителя. Твердение происходило в воздушно-сухих условиях.
Для затвердевшей ксилолитовой массы определяли среднюю плотность, прочность
при сжатии.
Показатели основных свойств полученных составов показаны на рисунках 1-2.
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В ранее выполненных работах [3] было установлено, что использование в качестве
наполнителя для МВВ древесных опилок позволяет получить ксилолит с высокими физикомеханическими свойствами. Однако применение в качестве компонента смеси необработанных опилок приводит к тому, что при затворении большая часть затворителя впитывается в
древесину, что ведёт к увеличенному расходу раствора хлорида магния. Кроме этого, при
твердении таких ксилолитовых смесей происходит деформация готовых изделий. Использование в качестве заполнителя продуктов взрывного автогидролиза исключает деструктивные
изменения изделий и позволяет получить ксилолит с прочностью при сжатии до 31 МПа.
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Такие ксилолитовые составы могут успешно использоваться при устройстве полов и
изготовлении отделочных плит.
Благодаря своим высоким декоративным и эксплуатационным свойствам магнезиальные вяжущие вещества могут успешно конкурировать с известными на рынке материалами
(гипсом, портландцементом). Высокая адгезия практически ко всем видам заполнителей, высокая механическая прочность, отсутствие вредных веществ, выделяемых при службе изделий из МВВ делает эти материалы перспективными для использования в жилищном строительстве.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛИЕВЫХ МЫЛ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И ЕГО
СОАПСТОКОВ
Ю. Е. Серова, А. В. Протопопов
Исследован процесс получения калиевых мыл из местного подсолнечного масла и отходов маслоэкстракционного производства – соапстоков. Получены поверхностно – активные вещества в виде калиевых солей жирных кислот растительного сырья. Использование пенообразующего агента увеличивает выход солей
жирных кислот, за счет повышения активной поверхности подсолнечного масла и соапстоков. Преимуществами рассматриваемой методики является безотходность производства и невысокая стоимость готовой
продукции.
Ключевые слова: поверхностно – активные вещества, подсолнечное масло, соапстоки, пенообразующий агент, жидкое мыло, безотходная методика, утилизация отходов.

Продукция гигиенической косметики всегда пользуется большим спросом на рынке.
Особый интерес представляют мыла, так как они является недорогим продуктом и используются ежедневно. Выбор мыла, представленный на рынке, достаточно разнообразен. И, тем
не менее, несмотря на высокую производительность продукции в данном сегменте, расширение сырьевой базы по производству мыла, а также усовершенствование его технологии всегда актуально [1].
Исходя из консистенции мыла, его классифицируют на две основные группы: жидкое
и твердое. Жидкое мыло считается в наибольшей мере удобным в применении и ассортимент
его возрастает из года в год. Во – первых, продукт легко растекается по поверхности кожи,
массируя её, смывая загрязнение, во – вторых, благодаря таре с дозатором, мыло легко дозируется, исключается вероятность распространения и скапливания бактерий, сохраняется качество продукта.
Сырьем для жидких мыл служат в основном жидкие растительные масла (оливковое,
кориандровое, кокосовое, пальмовое масло и др.).
Научно доказано, что свойства мыла, такие как моющая и пенообразующая способность зависят от свойств использованного в производстве мыла сырья. Также известно, что
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мыла, полученные из кокосового или пальмового масла дают наиболее стойкую и обильную
пену, в отличие от полученных мыл из отечественных растительных масел.
В России есть несколько производителей, получающих поверхностно-активные вещества из жирных кислот растительных масел, однако в качестве растительных масел используется импортное сырье – пальмовое и кокосовое масла [2].
В рамках нашего проекта предстояло разработать методику по получению калиевых
мыл из подсолнечного масла алтайских производителей и из отходов маслоэкстракционного
производства – соапстоков [3]; По предлагаемой методике для производства жидкого туалетного мыла используется местное подсолнечное масло, а для производства жидкого хозяйственного мыла используются отходы маслоэкстракционного производства – соапстоки.
Жирнокислотный состав используемого сырья отличается от тропических масел, наличием, в
частности, большего количества остатков непредельных высших карбоновых кислот, которые являются трудноомыляемыми. Существенными преимуществами данной методики является безотходность производства и невысокая стоимость готовой продукции.
В ходе проекта исследован процесс омыления подсолнечного масла и отходов их производства гидроксидом калия. Получены поверхностно-активные вещества в виде калиевых
солей жирных кислот. Выявлено, что с использованием пенообразующего агента увеличивается выход солей жирных кислот вследствие повышения активной поверхности растительного масла.
Для исследования процесса мы провели взаимодействие растительного масла с концентрированным раствором щелочи и пенообразующего агента, увеличивающего реакционную поверхность растительного масла, а тем самым и выход продукта. Реакцию проводили в
трехгорлых круглодонных колбах в термостатированной водяной бане при температурах от
60 °С до 90 °С в условиях синтеза 0,5; 1; 2; 3 и 4 часа при постоянном перемешивании. Полученные продукты анализировали на содержание связанной и свободной щелочи.
Для выявления оптимального соотношений сырья, варьировали содержание гидроксида натрия и пенообразующего агента. Полученные соли жирных кислот высушивали на
воздухе, анализировали на содержание связанной и свободной щелочи. При проведении синтеза в данных условиях получается готовый мыльный продукт без образования подмыльного
щелока и не требует дополнительной очистки от непрореагировавшей щелочи и, как следствие, происходит без образования сточных вод от производства. Полученное туалетное жидкое мыло обладает белым цветом и слабым, слегка ощутимым запахом исходного нерафинированного подсолнечного масла. Продукт содержит глицерин, аминокислоты, витамины,
белки и душистые вещества от исходного нерафинированного подсолнечного масла.
В аналогичных условия были проведены опыты по получению солей жирных кислот
из отходов маслоэкстракционного производства – соапстоков. Вследствие отличия состава
отходов маслоэкстракционного производства от нерафинированного растительного масла
условия их обработки отличаются и для достижения хорошего результата необходимо большее количество щелочи. Полученный при данных условиях продукт обладает светло – кофейным цветом и имеет характерный запах хозяйственного мыла [4].
В ходе проведенной работы нами получены калиевые соли жирных кислот из местного сырья – подсолнечного масла и соапстоков. Представленная методика получения мыл является безотходной и экономически – выгодной, позволяет получать широкий спектр поверхностно – активных веществ высокого качества с различными свойствами, приводит к
замещению импортных товаров, создает дополнительные возможности утилизации отходов,
их реализации.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ
ГАЗОВ
Филиппова С.В, Винокуров В.М.
Диоксид углерода применяется в синтезе карбамида, в качестве защитной среды при осуществлении
сварочных работ с применением сварочных полуавтоматов, для защиты расплавленного металла от воздействия воздуха. Одним из главных источников углекислого газа считаются промышленные выбросы, которые
образуются при сжигании твердых, жидких и газообразных топлив, а также процессы конверсии углеводородных газов.
Ключевые слова: СО2, абсорбция, десорбция, МЭА, теплообменник.

В настоящее время в зависимости от условий применяют различные способы очистки
дымовых газов от диоксида углерода. Самым распространенным из них является абсорбция
диоксида углерода жидкими поглотителями из дымовых газов, который основан на
различной растворимости газа в жидкости. В зависимости от физико-химических основ
абсорбционные процессы можно разделить на процессы химической и физической
абсорбции.
Для физической абсорбции часто применяют воду и органические растворители – не
электролиты, не реагирующие с растворенным газом, и их водные растворы. Для данной
абсорбции характерна относительно малая растворимость газа. Основной недостаток водной
очистки заключается в большом расходе электроэнергии. Типичным процессом физической
абсорбции является абсорбция углекислого газа водой. Она является наиболее ранним
методом удаления двуокиси углерода [1].
Хемосорбция – это абсорбционный процесс, который сопровождается химическим
взаимодействием поглощаемого вещества с реагентом, находящимся в поглотительном растворе. К процессам химической абсорбции относят поташную, моноэтаноламиновую (МЭА)
и щелочную очистку от СО2
Наибольшее промышленное применение получил процесс очистки дымовых газов водными растворами моноэтаноламина (МЭА). Это связано с высокой поглотительной способностью этого раствора, особенно при низких парциальных давлениях углекислого газа. В
технологии извлечения углекислоты применяют 12 - 20% растворы МЭА[2]. Извлечение CO2
из дымовых газов состоит из 2 процессов: абсорбция углекислоты из дымового газа в абсорбере и десорбция углекислоты из регенерированного раствора при повышенной температуре
от 110
до 130 , то есть раствор МЭА циркулирует между абсорбентом и регенератором
непрерывно.
В условиях роста масштабов промышленного производства, сложности технических
схем и разнообразия, производимых ими функций на предприятиях химической промышленности, может появиться проблема оценки эксплуатационной надежности функционирования оборудования. Задача замены технологического оборудования и его обновление считается одной из самых важных для промышленности химических предприятий и, в частности,
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для углекислотного цеха. В среднем использование оборудования на Барнаульских предприятиях составляет иногда не больше 15 лет. Это оборудование не может соответствовать требованиям современности, оно часто ломается, из-за чего приходится останавливать производство, а значит снижается прибыль и теряется конкурентоспособность. Принятие решения
о замене и обновлении промышленного технологического оборудования является очень ответственным и трудозатратным.
Решением является: выбор нового оборудования, которое будет удовлетворять современным требованиям, обеспечивать наименьшие эксплуатационные затраты, так же поможет сократить расход холодной воды, которая используется на дополнительное охлаждение
регенерированного раствора.
На ОАО «Алтайвагон» одним из основных оборудований для охлаждения регенерированного раствора моноэтаноламина, и одновременного нагрева насыщенного моноэтаноламинового раствора является теплообменник кожухотрубчатый.
Кожухотрубчатый теплообменник имеет множество недостатков перед разборным
пластинчатым. Основным недостатком кожухотрубчатого теплообменника считается его металлоемкость, так как она по сравнению с пластинчатым теплообменником в два раза больше. Для дополнительного охлаждения регенерированного раствора моноэтаноламина с помощью кожухотрубчатого теплообменника, потребуется холодильник - дополнительный теплообменник, который использует от 4 до 4,2 тонн холодной воды в час. При использовании
разборного пластинчатого теплообменника потребность в дополнительном охлаждении исключается, потому что для нагрева истощенного раствора моноэтаноламина и охлаждения
регенерированного раствора МЭА достаточно одного пластинчатого теплообменника.
Основными достоинствами разборного пластинчатого теплообменника считаются[3]:
а) Экономичность и простота обслуживания. При засорении пластинчатого теплообменника,
его могут разобрать, промыть и собрать два работника за 4-6 часа.
б) Срок службы уплотнительной прокладки у главных европейских изготовителей достигает
10 лет. Срок работы теплообменных пластин – 20 - 25 лет. Стоимость замены уплотнений
изменяется в пределах 15% - 25% от стоимости пластинчатого теплообменника, что гораздо
дешевле аналогичного процесса замены латунной трубной группы в кожухотрубчатом теплообменнике, составляющей 80% - 90% от стоимости аппарата.
в) Изменение под задание. В случае необходимости площадь поверхности теплообмена в
пластинчатом теплообменнике может быть легко увеличена при добавлении пластин или
уменьшена извлечением пластин.
г) В пластинчатом теплообменнике происходит скопление конденсированного водяного пара, что помогает обойтись без специального охладителя - холодильника, т. к. процесс скопления и охлаждения конденсата можно осуществить в одном аппарате.
Замена теплообменника кожухотрубчатого на разборный пластинчатый позволит:
1) Уменьшить расход холодной воды на дополнительное охлаждение регенерированного
раствора моноэтаноламина выходящего из десорбера.
2) Рационализировать использование рабочего пространства, т.к. при замене теплообменника
уменьшается его размер, а значит высвобождается производственная площадь, которую
можно рационально использовать.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии/ А.Г.
Касаткин – Москва: Химия, 1973.-750с.
2. Атрощенко В.И. Технология связанного азота / Атрощенко В.И. , Алексеев А.М.,
Засорин А.П. и др; под общ.ред. В.И. Атрощенко. - М: Химия, 1985.-327с.
3. Пластинчатые
теплообменники
«Ридан»
[http://www.ridan.ru/wpcontent/uploads/2013/06/KATALOG-2013.pdf]// Режим доступа http://www.ridan.ru/, свободный. – 2020 год.
202

Винокуров Виктор Михайлович, научный руководитель, к.х.н., доцент кафедры «Химическая технология» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:
vinvicmih@rambler.ru
Филиппова Софья Викторовна, магистрант кафедры «Химическая технология», Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: sofifilippova27@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК И ПРЕМИКСОВ ИЗ ЛУЗГИ ОВСА ПОСЕВНОГО
AVENA SATIVA
Харитонова Н.В., Коньшин В.В.
Кормовые добавки и премиксы используются в рационах сельскохозяйственных животных с целью
улучшения продуктивности скота и птицы, для безболезненного перехода к потреблению стартовых концентрированных сухих кормов [1]. Особый интерес в этой области представляет возможность применения отходов растениеводства, как полноценных кормовых комплексов.
Ключевые слова:кормовые добавки, автогидролиз, взрывной автогидролиз, переработка отходов растениеводства, премиксы, корм, обменная энергия, протеин.

Для получения кормовых добавок и премиксов из отходов растительного происхождения, нами проведена обработка лузги овса по методу взрывного автогидролиза при следующих
условиях: давление пара в реакторе, 0,5 – 1,2 МПа при времени выдержки 10 мин. [2].
Результаты анализа химического состава и расчета питательности полученных кормовых
добавок приведены в таблице 1.
Таблица 1.– Химический состав и питательность кормовых добавок сырья до (контроль) и
после взрывного автогидролиза.
Образец
Вода
протеин
клетчатка
жир
БЭВ
зола
К. е.
Пер. протеин г/кг%
Сахар, г/кг
Пер. протеин в 1 к.
ед.
ОЭ, МДж/кг

Лузга овса (контроль)
12,4±3,81
3,1±1,12
30,8±2,04
0,9±0,24
48,5±3,09
4,3±1,12
0,54±0,05
9,2±1,95
5,8±1,24

Лузга овса, 1
6,5±1,31
5,7±0,96
37,9±1,52*
2,1±0,59
41,3±2,0
6,5±0,7
0,49±0,03
40,0±1,25***
25,4±0,05***

Лузга овса, 2
4,2±1,22
5,2±1,30
35,4±2,84
5,3±1,18
44,4±2,51
5,5±1,16
0,59±0,06
46,0±3,12***
87,6±4,62***

65,7±5,67

82,0±1,08*

78,1±3,89*

6,4±0,98

6,56±1,23

7,32±2,95

К.е. – кормовые единицы, ОЭ – обменная энергия, *-р<0,05, **-p<0,01, ***-p<0.001 – разница статистически достоверна, в сравнении с контролем.
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют об увеличении содержании протеина, клетчатки, жира, а также сахара в пересчете на 1 кг корма. По сравнению с контрольным
опытом, возрастает количество перевариемых питательных веществ, а также увеличивается
значение обменной энергии (ОЭ). Изменение данных показателей может связано с процессами
деструкции углеводной части и образованием легколетучих соединений в процессе обработки лузги овса перегретым паром [3].
Таким образом, обработка оболочек овса посевного Avéna satíva, методом взрывного автогидролиза позволяет получать кормовые добавки и премиксы, способствующие улучшению поедаемости корма.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАДИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРИОКСИДА СЕРЫ
ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ И СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА СЕРЫ В
ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
А.А. Холодкевич, Т.Ф. Свит
В работе дан краткий анализ современных методов усовершенствования технологического процесса и
используемого оборудования на стадии абсорбции триоксида серы в производстве серной кислоты контактным способом. Основные пути модернизации сернокислотных установок в направлении снижения загрязняющих выбросов, повышения безопасности и эффективности их связаны с реализацией разработок экологической направленности. Интерес представляют предложения о внесении коренных изменений в традиционно
сложившуюся технологию серной кислоты, связанные с разработкой систем с замкнутым газооборотом и
конденсационно-абсорбционным способом выделения SO3 из газа, который позволяет получать в качестве готовой продукции, наряду с серной кислотой и олеумом, жидкий SO3.
Ключевые слова и словосочетания: серная кислота, триоксид серы, абсорбция, кожухотрубный холодильник кислоты с анодной защитой, системы с замкнутым газооборотом, конденсационно-абсорбционный
способ извлечения триоксида серы.

Абсорбция серного ангидрида из газовой смеси является завершающей стадией производства серной кислоты контактным способом. Для обеспечения полноты извлечения SO3
из газа необходимо обеспечить условия проведения процесса, при которых парциальное
давление SO3 и паров воды над абсорбентом было незначительно. Взаимодействие паров
воды с парами SO3 приводит к образованию паров серной кислоты, которая конденсируется
в объёме газа с образованием мельчайших капель тумана. Туман плохо улавливается в обычной абсорбционной аппаратуре и уносится с отходящими газами в атмосферу, загрязняя окружающую среду и увеличивая расход сырья.
В современных сернокислотных установках при выпуске продукции в виде стандартного олеума абсорбцию SO3 осуществляют в две стадии. Сначала SO3 поглощается раствором олеума (в олеумном абсорбере), затем – примерно 98 %-ным раствором серной кислоты,
обладающим наилучшей способностью поглощать SO3. Кислоту такой концентрации в производстве серной кислоты принято называть моногидратом, хотя её концентрация меньше
100 %, а абсорбер, в котором протекает процесс извлечения SO3 на второй стадии – моногидратным.
Если сырьём для производства серной кислоты служит жидкая сера, её сначала очищают от примесей, а затем сжигают в токе сухого воздуха. Образующийся сернистый газ
подвергают дальнейшей переработке. Перед тем, как направить на сжигание серы, атмосферный воздух осушают в башнях, орошаемых растворами концентрированной серной кислоты. Сушильные башни, олеумный и моногидратный абсорберы вместе со сборниками кислот, насосами и кислотными холодильниками составляют сушильно–абсорбционное отделение. Вода, извлечённая из воздуха, в виде избытка кислоты из сушильной башни переда204

ётся в сборник моногидратного абсорбераи и далее переходит в состав продукционного олеума. Осушка воздуха и абсорбция SO3 в современных сернокислотных установках производятся в насадочных башнях. В качестве насадки обычно применяют керамические кольца
Рашига навалом или в укладку. Для достижения наилучшего контакта газа с орошающей
башни кислотой и обеспечения хорошей смачиваемости насадки при меньшем сопротивлении её изготовляют в виде насадочных тел различной формы: кольца с одной и с крестообразной перегородкой, кольца Палля, сёдла Берля или сёдла Инталокс. Для распределения кислоты по насадке башен применяют различные оросительные устройства и распылители.
Степень осушки воздуха достигает почти 100 %, полнота абсорбции SO3 в современных системах составляет 99,99 %. Для охлаждения кислот используют пластинчатые, воздушные или
спиральные холодильники.
Большой вклад в модернизацию оборудования для сернокислотных установок внесла
фирма Aker Kvaerner Chemetics [1]. Опыт внедрения оборудования фирмы во многих зарубежных установках (ёмкостей для хранения кислоты, кислотных холодильников, газовых теплообменников, контактных аппаратов и др.) свидетельствует о сокращении эксплуатационных затрат и повышении работоспособности установок серной кислоты в целом. Одна из
наиболее удачных разработок фирмы – кожухотрубный холодильник серной кислоты с
анодной защитой. Для решения проблемы коррозии нержавеющей стали в среде крепкой
серной кислоты фирмой разработана уникальная система анодной защиты – Anotrol, которая
осуществляется путём пассивации металлической поверхности холодильника. С помощью
системы Anotrol генерируется защитная оксидная плёнка, которая препятствует коррозии.
Для создания условий пассивации поверхности, контактирующей с серной кислотой, внутри
межтрубного пространства устанавливаются один или несколько катодов; между катодами и
кожухом холодильника, выполняющим роль анода, пропускается постоянный электрический
ток. Благодаря образующейся оксидной плёнке, поверхность холодильника корродирует
очень медленно. Это обеспечивает долгий срок службы – до 20 лет, а иногда и более 30 лет.
Холодильник с анодной защитой обеспечивает максимальную теплопередачу при максимальной механической прочности. Аппараты разработки фирмы Aker Kvaerner Chemetics занимают лидирующие позиции на мировом рынке продукции химического машиностроения.
В настоящее время фирма продолжает совершенствовать конструкцию сернокислотного
оборудования.
Повышение эффективности отечественных сернокислотных установок в перспективе
напрямую зависит от реализации разработок экологической направленности, повышения доли полезной утилизации тепла [2]. В сернокислотных системах с недостаточно высокой степенью окисления SO2, составляющей не более 97 %, отходящие газы после стадии абсорбции содержат около 2 % SO2 (5 г/м3) и около 0,007 % SO3 (0,3 г/м3). Одним из вариантов
снижения выбросов SO2 и SO3 является очистка отходящих газов химическими и физическими методами. В настоящее время в промышленных условиях применяется способ очистки
газов с использованием щелочных абсорбентов, преимущественно аммиачной воды или содовых растворов. Этот сульфит-бисульфитный метод обезвреживания отходящих газов позволяет снизить концентрацию SO2 в выхлопных газах до уровня 100 ppm и ниже [2].
В отходящих газах, кроме SO2 и SO3, содержатся мелкие частицы тумана и брызги
серной кислоты, которые ускоряют коррозию оборудования, приводят к образованию осадков на теплообменных поверхностях и катализаторах. Возрастают ПДК вредных веществ в
окружающей атмосфере. Существующие на предприятиях брызгоуловители башенного типа
не обеспечивают улавливание мелких фракций брызг (до 10 мкм) и тумана серной кислоты.
Агрегаты, основанные на принципе фильтрования газового потока через волокнистые кислотостойкие материалы, являются более эффективным оборудованием по улавливанию брызг и
тумана серной кислоты. Одним из примеров новой конструкции брызго-туманоулавливающего пакета фильтровального материала с плоскопараллельной упаковкой волокон, обеспечивающей повышение экологической эффективности производства серной кислоты и снижения газовых выбросов тумана серной кислоты на 20 %, может служить разработка, выполненная О.В. Царёвой [3]. В настоящее время вопросам усовершенствования
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производства серной кислоты на основе применения новых конструкций волокнистых
фильтров и подбору фильтрующих материалов уделяется значительное внимание.
В связи с существующей в настоящее время мировой тенденцией к увеличению мощности промышленных предприятий, вопросы, связанные с охраной окружающей воздушной
среды, приобретают всё большее значение. Ряд исследователей, ведущих работы в направлении снижения загрязняющих выбросов сернокислотными предприятиями, считают необходимым вносить коренные изменения в традиционно сложившуюся технологию серной кислоты. В этом плане представляет большой практический интерес замена абсорбции серного
ангидрида конденсацией серной кислоты, которая, по сравнению с абсорбцией, протекает с
большей скоростью и одновременно экономичнее решает вопросы отвода и использования
реакционного тепла.
Одним из перспективных направлений развития производства серной кислоты, и в частности, выделения SO3 из технологических газов, авторы [4] считают получение серной кислоты в системах с замкнутым газооборотом. Сущность способа состоит в рециркуляции
отходящих газов со стадии абсорбции на стадию сжигания серы и (или) на стадию окисления
SO2 и отдувки части рециркуляционного газа. Содержащийся в отдуваемом газе SO2 подвергается сжижению, и после отделения от инертных газов он возвращается в процесс. Авторы
утверждают: «За счёт замыкания по диоксиду серы в технологии серной кислоты обеспечивается повышение экологической безопасности производства». Применение рециркуляции
отработанных газов позволяет снизить требования к степени извлечения SO3 и повысить его
концентрацию в технологическом газе.
Развивая способ получения серной кислоты в системах с замкнутым газооборотом,
А.Н. Христодуло разработал «конденсационно-абсорбционный метод выделения триоксида серы из газовых смесей замкнутой сернокислотной системы» [5]. Метод предусматривает «получение одной части готовой продукции в виде жидкого триоксида
серы (путем конденсации), а другой части в виде серной кислоты или олеума (путем абсорбции)».
Автор считает, что использование полученных результатов «делает возможным создание высоко эффективных экологически безопасных сернокислотных установок модульного типа, из оборудования с меньшими размерами, по сравнению с используемым в действующих системах». Способ, разработанный А.Н. Христодуло, позволяет добиться высокой
степени извлечения SO3, не перегружая стадию абсорбции.
В заключение стоит отметить, что сернокислотная промышленность имеет в своей базе огромное количество разработок как для конструктивных решений для защиты аппаратуры, так и для усовершенствования самого технологического процесса.
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ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАСБЕСТОВОГО МОРОЗОСТОЙКОГО ПАРОНИТА
Чаренцев И.Г. Винокуров В.М
В настоящее время наблюдается процесс отказа многих организаций и потребителей от использования материалов, в состав которых входят асбестовые волокна. Длительный контакт с асбестовой пылью
может нанести пагубное влияние на организм человека. Например, среди профессиональных заболеваний, связанных с этим волокнистым веществом, числятся хронические болезни дыхательных путей, фиброз и даже
рак легких. Изучая рынок, можно сделать вывод о том, что присутствует необходимость разработки прокладочного материала, способного работать при низких температурах в условиях крайнего севера без изменения своих характеристик.
Ключевые слова: бензостойкость, гистерезис, скорость вулканизации, морозостойкость, вальцевание.

Уплотнительные и прокладочные материалы занимают немаловажную роль во многих
отраслях народного хозяйства. Паронит – это плоский уплотняющий композиционный материал, изготовляемый путем вулканизации и вальцевания под давлением. Прокладочный материал может применяться во многих отраслях народного хозяйства, где за счет своих
свойств способен обеспечивать герметичность фланцевых и муфтовых соединений трубопроводов, аппаратов и разного вида арматуры. В основном паронит изготавливается из асбеста, матрицы из каучука и различного рода наполнителей.
Уплотнительные и прокладочные материалы занимают немаловажную роль во многих
отраслях народного хозяйства. Паронит – это плоский уплотняющий композиционный материал, изготовляемый путем вулканизации и вальцевания под давлением.
В данной работе разработана технология производства безасбестового морозостойкого парнонита марки БАТИ-М и изделий из него. Паронит этой марки имеет ряд качеств, необходимых во многих отраслях промышленности. А именно, паронит морозостойкий способен работать в химически агрессивных средах и при низких температурах в условиях крайнего севера. Эти свойства парониту придают наполнители, используемые при изготовлении
паронитовой смеси. Такие как арамидные волокна, волластонит, базальтовая фибра и каолин.
Графит скрытокристаллический стабилизирует коэффициент трения и увеличивает износостойкость, а также масло- и бензостойкость готовой продукции [1].
При изготовлении безасбестового паронита в качестве основного сырья используются: арамидное волокно, каучуки, вулканизующие агенты, ускорители, активаторы, противостарители, наполнители.
Базальтовая фибра находит свое применение в армировании данного композиционного материала. Основными свойствами этого материала относятся долговечность и высокая
его прочность. Фибра негорючая, стойкая к агрессивным средам и экологически чистая.
Арамидные волокна отличаются своей устойчивостью к воздействию высоких температур,
нефтепродуктов и разного рода растворителей.
Бутадиеновые каучуки (СКД) являются полимерами общего назначения. Данный каучук используется при изготовлении морозостойких композиционных материалов. Он обладает высокими показателями прочности и коэффициента трения, эластичен, имеет низкое значение гистерезиса и морозостоек. Из-за трудностей переработки композиционных смесей на
основе бутадиенового каучука, связанных с хладотекучестью СКД, его применяют в сочетании с другими каучуками. Такими как натуральный каучук и СКИ-3.
Введение цеолита в количестве 3-15 мас.ч. на 100 мас.ч каучука повышает стойкость смеси к
подвулканизации, скорость вулканизации, увеличивает прочность и уменьшает остаточное
деформации, растут сопротивление раздиру и истиранию, многократному растяжению, теплостойкость и химическая стойкость в большом диапазоне температур.
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Паронит морозостойкий производят в листах различной толщины. Технологическая
схема производства состоит из нескольких стадий: подготовка сырья, изготовление смесей в
смесителях СМБ-2000, вальцевание, прием и контроль готовой продукции, контроль качества, маркировка, упаковка, хранение и транспортировка.
Подготовка сырья заключается в подготовке арамидного волокна, каучуков, сыпучих
материалов. Арамидные волокна поступают в кипах в вертикальный разрыхлитель, где происходит распушка его волокон с целью получения однородной массы. Упакованный каучук
со склада поступает на участок подготовки сырья. Чтобы упростить механическую обработку каучука, его помещают в распарочную камеру на несколько часов. Остальные ингредиенты композиционной смеси предварительно не обрабатываются.
Далее происходит приготовление паронитовой смеси. Композиционная смесь готовится в смесителе СГУ-500. Для получения смеси высокого качества, необходимо соблюдать
режим смешения. Смешение происходит под лавлением, в результате чего образовывается
избыточное давление этилацетата – растворителя полимерного материала в смеси. Его пары
удаляются вытяжной вентиляцией и отправляются на рекуперационную установку. В зависимости от времени года периодичность и количество заливаемого этилацетата могут корректироваться центральной заводской лабораторией (ЦЗЛ) при утверждении техническим
директором [3].
Готовая смесь выгружается и отправляется на участок вальцевания паронита, где изготавливаются листы заданной оператором толщины. Готовые листы разбраковываются контролером, маркируются и оправляются на склад готовой продукции или на участок вырубных изделий, где при помощи плоттера вырубаются прокладки заданной формы и размеров.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШИНЫ 800/65R32 МОДЕЛИ NORTEC H-05
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА НАГРУЗКИ
А.В. Черенкова, Н.Л. Пантелеева
Показаны основные изменения конструкции шины 800/65R32 модели NORTEC H-05 в зависимости от
требуемой величины индекса нагрузки шины по запросу от АО «Петербургский тракторный завод» на ООО
«Нортек». В соответствии с предоставленным запросом был произведен анализ внешнего рынка на выявление
наличия шины с необходимыми характеристиками. Дана оценка прочности основных элементов (каркаса, брекера, бортовых колец) серийно выпускаемой шины с индексом нагрузки 172/178 для выпуска шины с необходимым увеличенным индексом нагрузки, а также произведен перерасчет запасов прочности имеющейся конструкции шины и подобрана необходимая конструкция шины.
Ключевые слова: индекс нагрузки, запас прочности, конструкция шины, техническая характеристика
шины, основные элементы шины.

Тип транспортного средства и условия его эксплуатации обуславливают типоразмер,
внутреннее давление сжатого воздуха и конструкцию шины. Грузоподъемность шины (максимальная статическая вертикальная нагрузка на шину) характеризует способность шины в
течение всего срока службы выдерживать вес груженого транспортного средства при соблю208

дении правил эксплуатации. В свою очередь грузоподъемность зависит от габаритов и конструкции шины [1].
Увеличение нагрузки на шину выше нормы повышает сверх норматива размеры ее
прогиба, возрастают потери на качение и температура шины, в результате сокращается срок
ее службы. По данным фирмы Michelin (Мишлен) [2] при увеличении нагрузки на 20% выше
нормы срок её службы снижается в среднем на 30%.
Для тракторов, выпускаемых АО «Петербургский тракторный завод», с целью замены
сдвоенной шины на одинарную на передней оси возникает необходимость увеличения индекса нагрузки шины. В таблице 1 приведены параметры нагрузки шин для тракторов данного производства разных модификаций [3].
Таблица 1 – Нагрузки на колеса шины
Трактор Кировец

Нагрузка (общая / на одно колесо), кгс

К-730
К-735
К-739, К-740, К-742

6758 / 3379
7427 / 3714
7796 / 3898

Шина 800/65R32 модели NORTEC Н-05 производства ООО «Нортек» рассчитана на
индекс нагрузки 178, что соответствует максимально допускаемой нагрузке на шину 7500
кгс при давлении в шине 320 кПа. Это не позволяет устанавливать данные шины в качестве
одинарного колеса на переднюю ось тракторов серии К-739, К-740, К-742.
При анализе рынка шин выяснилось [4], что фирма BKT Balkrishna industries ltd (Индия) выпускает шину 800/65R32 с необходимыми характеристиками (таблица 2).
Таблица 2 – Технические характеристики шины 800/65R32 производства BKT Balkrishna
industries ltd (Индия)
Наименование показателя
Значение
Индекс нагрузки
181
Символ скорости
А8
Максимальная скорость, км/ч
40
Максимально допускаемая нагрузка на шину, кгс
Давление в шине, соответствующее максимальной
допускаемой нагрузке, кПа

8250
360

Целью данной работы было изучение возможности изменения конструкции шины
800/65R32, производимой ООО «Нортек», для выпуска данной шины с увеличенной грузоподъемностью.
Конструкция шины 800/65R32 модели NORTEC H-05 с индексом нагрузки 178 включает в себя [5]: пять слоев обрезиненного корда 30 КНТС в каркасе; два кольца в борту, каждое со схемой намотки 9х10х11х10х9х8, т.е. 57 проволок (общее количество проволок в одном борту 114 штук); 4 слоя 452 А в брекере. Расчет запаса прочности основных элементов
шины с данной конструкцией при индексе нагрузки 181 приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Запасы прочности основных элементов шины на индекс нагрузки 181
Показатели
Наименование показателя
Норма
800/65R32 (серия)
Статический запас прочности каркаса
12 - 18
11,36
Статический запас прочности брекера
7-10
5,0
Статический запас прочности ботовых колец:
5,0
4,77
без учета натяга, не менее
2,0-2,5
2,07
с учетом натяга
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Анализ результатов показывает, что конструкция шины, выпускаемой с индексом нагрузки 178, не соответствует индексу нагрузки 181 по запасу прочности каркаса и брекера.
Полученный запас прочности бортового кольца с учетом натяга на полку обода 2,07 близок к
нижнему пределу запаса прочности, запас прочности бортового кольца без учета натяга на
полку обода (4,77) не соответствует принятым нормам.
В результате проведенной работы предложены следующие изменения конструкции
шины:
- увеличим число слоев в каркасе шины с 5-ти до 6-ти 30 КНТС;
- увеличим прядность бортового кольца и получим схему намотки 9х10х11х10х9х8х7,
т.е. увеличим число проволок с 57 до 64 в одном кольце (128 проволок в борту вместо 114);
- увеличим число слоев в брекере с 4-х до 6-ти 452 А.
Результаты расчета запаса прочности элементов предлагаемой конструкции шины
приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Запасы прочности основных элементов шины с новой конструкцией
Показатели
Наименование показателя
Норма
800/65R32
Статический запас прочности каркаса

12 - 18

13,6

Статический запас прочности брекера

7-10

7,5

5,0
2,0-2,5

5,36
2,32

Статический запас прочности ботовых колец:
без учета натяга, не менее
с учетом натяга

Таким образом, разработанная конструкция радиальной шины 800/65R32 модели
NORTEC H-05 с индексом нагрузки 181 обеспечивает необходимые запасы прочности отдельных элементов шины при ее максимальной нагрузке и обеспечивает необходимую работоспособность шины.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЛОТАЦИИ ОБОГАЩЕНИЯ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
А.А. Шалимов, В.М. Винокуров
Дан краткий обзор предприятия и текущего технологического режима обогащения полиметаллических
руд. Выявлены недостатки в имеющемся способе производства и пути их решения. А также интенсификация
уже существующих процессов с применением реагентов направленных на улучшение процесса обогащения.
Ключевые слова: флотация, обогащение, измельчение, фильтрация, интенсификация.

Орловское медно – полиметаллическое месторождение представлено двумя залежами:
«Основной» и «Новой», состоящими из трех рудных тел сложного строения и прилегающих
к ним нескольких десятков небольших линз, отработка которых ведется с 1970 года.
Руды месторождения характеризуются большим разнообразием минеральных форм:
от окисленных минералов меди, свинца и цинка в верхней части 1 рудного тела (около 1%
всех запасов) до мономинеральных сульфидов железа, меди, свинца и цинка.
Состав полиметаллической руды следующий: медь – 3,5% - 5,0%, цинк – 3,0% - 5,0%,
свинец – 0,8% - 1,2%, железо – 28% - 32%, сернокислый барий – 2,0% - 6,0%, двуокись кремния – 10% - 15%, трехокись алюминия – 2% - 3%, окись кальция – 0,3% - 0,7%, окись калия –
0,5% - 1,0%, серебро – 30 г/т – 50 г/т, золото – 0,4 г/т – 0,8 г/т.
Характерной особенностью руды Орловского месторождения является переменный
состав, высокое содержание меди и цинка и тонкая вкрапленность сульфидов, доходящая до
эмульсионной. Технологическая схема обогащения предусматривает 3 – х стадиальное измельчение руды с применением в первой стадии мокрого самоизмельчения и односекционную схему флотации с использованием фактора стадиальности раскрытия сульфидов при измельчении и их естественной флотируемости.
В свинцово – медном цикле флотации в качестве депрессоров сфалерита и пирита
применяются цианиды и цинковый купорос. Расход цианида отрицательно сказывается на
флотации медных сульфидов, часть всегда теряется в хвостах медно – свинцовой флотации.
Для решения этой проблемы, обогащение руды Орловского месторождения перешло
на бесцианидную технологию с применением в качестве депрессоров сфалерита цинкового
купороса и сернистого натрия в известковой среде. Цикл медно – свинцовой флотации включает в себя межстадиальную медно – свинцовую флотацию, I, II и III основную медно –
свинцовую флотацию, доводку концентрата I основной медно – свинцовой флотации на гидроциклоне ГЦ – 150 и три перечистки концентратов II и III основной флотации. Межстадиальная, I, II и III основные медно – свинцовые флотации ведутся в пневмомеханических флотационных машинах ФПМ – 16 и РИФ – 16 [1].
Свинец попутно извлекается в медный концентрат. Превышение его выше нормы негативно сказывается на металлургических процессах. Поэтому есть допуск на его содержание. Себестоимость выделения свинца не позволяет выделить его в отдельный концентрат.
Цинковый цикл флотации включает I основную, II основную, четыре перечистки чернового цинкового концентрата с дофлотацией хвоста первой перечистки. Флотация проводится в пневмомеханических флотационных машинах ФПМ – 16, РИФ – 16, РИФ – 6,3.
Золото и серебро в основном связано с пиритом. Выпуск пиритного концентрата не
предусмотрен, пирит направляется на технологические хвосты.
К основным недостаткам данного типа производства относятся:
- Периодическое повышение содержания свинца в руде влечёт за собой выпуск образованного медного концентрата. Не предусмотрено получение свинцового концентрата.
- Нет склада усреднения руды, что ведет к нестабильному содержанию металла в руде.
- Повышение содержания породы в руде приводит к повышению циркуляции надрешетчатого продукта, в первой стадии измельчения в мельнице мокрого самоизмельчения
ММС 7000 х 2300.
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- Применение керамических фильтров не обеспечивает приемлемый уровень содержания влаги в концентрате. В зимнее время дополнительно используется сушильный
барабан.
- Во второй и третьей стадии измельчения задействованы обе шаровые мельницы
МШРГУ 4500 х 6000, что приводит к дополнительной нагрузке.
Усреднение это сложный технологический процесс, направленный на повышение однородности сырья. Для решения проблемы усреднения руды, построена рудная площадка,
на которой производится накопление руды, с последующим равномерным добавлением в
цикл флотации.
Для улучшения процесса измельчения в первой стадии, в мельницу вводятся стальные
шары, которые обеспечивают необходимую степень измельчения. Так как основное условие
получения концентрата с высоким выходом компонента – достаточная степень измельчения.
Важным фактором качества получаемого концентрата является содержание в нем влаги. Для обезвоживания концентратов применяется керамический фильтр СС – 45. Преимуществом данного аппарата является: компактность конструкции, автоматическая регенерация после каждого цикла, оснащенность фильтров долговечными керамическими скребками,
простота монтажа, низкое энергопотребление, низкие технологические затраты, непрерывная
работа в автоматическом режиме, минимальное техническое обслуживание и высокая эксплуатационная готовность.
Несмотря на все преимущества аппарата, фильтры данной конструкции не обеспечивают достаточного уровня влагосодержания в конечном продукте, что приводит к необходимости использования дополнительных сушильных устройств, что в свою очередь приводит к более высоким показателям энергозатрат.
Для решения проблемы используется предварительное сгущение пульпы, что позволяет интенсифицировать процесс фильтрования. Также целесообразно использовать реагенты – флокулянты, которые изменяют структуру кека и предотвращают забивание фильтрующей поверхности, тем самым увеличивая скорость сгущения и фильтрования. В качестве
реагентов – флокулянтов рекомендуется использовать высокомолекулярные флокулянты,
которые по эффективности значительно превосходят неорганические электролиты. К таким
реагентам относятся: полиакриламид, сепаран, аэрофлот, ПАНГ, гуартек, полиокс и др. В
некоторых случаях эффективность наблюдается при использовании как органических, так и
не органических флокулянтов. Содержание влаги в невысушенном концентрате на выходе не
должно превышать установленных значений для медного концентрата 12,5%, для цинкового
концентрата до 16%.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ФОРМОВАНИЯ И ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Шрамко В.Ф., Беушев А.А.
Рассмотрены различные методы изготовления пластмассовых изделий. Проведен сравнительный анализ основных преимуществ производства изделий из пластмасс методом литья под давлением и пневматического формования. Показаны ключевые этапы при стадии подбора и составления технологической схемы, применяемой в изготовлении готовой продукции из полимерных материалов.
Ключевые слова: полимеры, пластмассы, пневматическое формование, литьё под давлением.

Производство изделий из пластмасс широко применяется в современном мире. Предприятия предлагают продукцию, полученную различными способами. Наиболее распространенными и оптимальными методами переработки пластмасс являются пневматическое формование и литьё под давлением.
Переработка пластмасс – система технологических процессов, направленных на получение изделий, с заданными уникальными эксплуатационными характеристиками, свойствами и конфигурацией.
Пластмассами называютсяматериалы на основе природных и синтетических высокомолекулярных соединений (полимеров), которые под воздействием высоких температур и
давления (пониженное, повышенное, вакуум) способны к формованию изделий различных
конфигураций. Полимеры —высокомолекулярные соединения, представляющие собой макромолекулы с множеством одинаковых звеньев, соединенных химическими связями.
В составе пластмасс помимо полимеровмогут присутствовать различные добавки, благодаря
которым материалы приобретают уникальные и специфические характеристики.
Технологический регламент изготовления изделий из пластических масс состоит из
ряда мероприятий и операций. На первой стадии проектируется рациональная конструкция
изделия, основного и вспомогательного оборудования, а также формующих инструментов
(головки, насадки, формы, пресс-формы). Далее следует выбор метода переработки полимера
и подбор технологического режима. Одним из основных этапов является подбор и разработка оптимальной рецептуры для выбранного метода переработки в соответствии с качеством
получаемого изделия.
При выборе способа обработки материала и формования готового изделия учитываются следующие основные факторы: условия эксплуатации (температурные характеристики,
области применения, необходимые прочностные характеристики), дополнительные конструктивные и конфигурационные требования к изделию (наличия дополнительных знаков,
резьбы, арматуры), тиражность, технико-экономические составляющие, особенности и специфичность свойств используемого полимера.
Применяются различные способы переработки полимеров, наиболее распространёнными являются следующие: экструзия, сварка, склеивание, литьё под давлением, формование в пресс-формах, вакуумное и пневматическое формование, формование в штампах.
Пневмоформованием называется технологический процесс производства готовых изделий из полимерных заготовок материала в виде листов, плёнок, нагретых до температуры,
способствующей возникновению высокоэластической деформации полимера.
Пневмоформование обладает важными преимуществами: возможность изготовления
сверхтонких изделий, создание изделий различных площадей, формующий инструмент имеет относительно невысокую стоимость, высокая скорость и производительность, относительная простота производственных линий и конструкций.
У данного метода присутствуют следующие неудобства: наличие геометрических ограничений, необходимость в последующей обрезке, исходные материалы (полипропилен,
полиэтилен, полиуретан и другие полимеры) должны быть предварительно переведены в
листовую форму.
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Пневмоформование обеспечивает создание изделий сложнейших конфигураций и обладает высокой производительностью, однако данный метод производства применим не во
всех сферах.
Литьё под давлением характеризуется как технологический процесс переработки материалов путём впрыска их расплава под давлением в пресс-форму с последующим охлаждением. Данный метод обеспечивает высокую точность отливок, так как инжектирование
расплавленной массы материала происходит с повышенной скоростью, что гарантирует равномерное заполнение формы и всех микроскопических отверстий.
Литьё под давлением обладает следующими преимуществами: возможность производства изделий любой конфигурации, изготовление тонкостенных изделий, отсутствует необходимость вмеханической обработке изделий, массовое производство неограниченного
количества пластиковых деталей, высокая производительность и возможность применения
при производстве метода IML-этикетирования.
Технология литья под давлением отличается существенными затратами на этапе подготовки, поэтому для изготовления мелких партий применение данного метода является нерентабельным.
Методы формования получили признание благодаря низкой стоимости оснастки и высокой производительности изделий. Однако по сравнению с методом литья под давлением
пневмоформование имеет более низкое качество изделий (присутствует разностенность и
остаточные напряжения).
При необходимости технологический процесс возможно адаптировать на низкий цикл
литья под давлением за счет использования скоростного сверхточного оборудования и специально разработанных пресс-форм. В таком случае метод литья под давления обладает существенными преимуществами и является наиболее экономически-выгодным.
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ФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г.В. Штефан, А.А.Беушев
В данной статье рассмотрены фрикционные материалы, область их применения и виды. Эти материалы обеспечивают работу деталей в условиях избыточного трения, создавая эффективное скольжение. К
фрикционным материалам предъявляют высокие технические характеристики, такие как: теплостойкость,
должны иметь хорошую коррозинно-стойкость, обладать высокой механической прочностью, долговечностью
и т.д. Материалы подразделяются на три основные группы, такие как металлические, неметаллические и спеченные материалы, принадлежность к которым определяет их физические и химические характеристики.
Ключевые слова: фрикционный материал, трение, механизм, тормозные накладки и накладки сцепления.

Технический прогресс в машиностроение развивается из года в год, растет количество
машин и их мощность. Все это приводит к тому, что необходимо создавать и усовершенствовать материалы, которые способны удовлетворить самые разнообразные требования. К таким материалам можно отнести фрикционные материалы, которые предназначенные для ра214

боты в узлах, предающих или рассеивающих кинетическую энергию. Вся группа фрикционных материалов подразделяется на две основные подгруппы:
1) Изделия, работающее в механизмах (тормозах), которые предназначены для создания за счет трения искусственного сопротивления движению. К ним относят: тормозные накладки, тормозные колодки, тормозная лента.
2) Изделия, работающие в механизмах (муфтах сцепления), которые предназначены
для передачи движения от одной части машины к другой за счет трения. К ним относятся:
накладки сцепления (кольца) и сектора.
Эффективность работы таких изделий определяется значениями коэффициента трения, его устойчивость в различных режимах работы изделия и износостойкостью материала. В большинстве случаев фрикционные материалы работают в паре с различными металлами [1].
Сложный комплекс процессов, протекающих на фрикционном контакте, зависит от
трех основных факторов: параметров режима трения; свойств трущихся материалов; конструктивных параметров узла трения (площадь трения, взаимное перекрытие, форма и размеры
контактирующих элементов и т.д.).
К фрикционным материалам предъявляются разнообразные требования: они должны
быть технологичными, коррозинно-стойкими, обладать достаточной механической прочностью, масло-, влаго- и огнестойкостью, высокой износостойкостью, низкой склонностью к
схватыванию в горячем и холодном состоянии, обеспечивать надлежащею величину и постоянный коэффициента трения, иметь достаточно хорошую прирабатываться к контрэлементу, не схватываться с ним и т.д [1].
Кроме этого, фрикционные материалы не должны вызывать вибрации, писка и дерганий при торможении, также должны быть технологичными и иметь низкую стоимость.
Фрикционные материалы подразделяются на три группы: металлические (чугуны и
стали некоторых марок); неметаллические (материалы на асбестовой основе, на основе арамидных волокон; пластмассы на основе каучука или смолы); спеченные (порошковые смеси
из компонентов с высоким коэффициентом трения и отсутствием схватывания: карбиды,
окислы металлов совместно с графитом, асбест баритом, дисульфид молибденом и т.д.), принадлежность к которым определяет их физические и химические характеристики.
1 Металлические материалы
Чугун и сталь в основном применяются для металлических фрикционных материалов.
Чугун используют для тормозных колодок, так как они не подвергается деформации, но при
температуре 400 0С он теряет свои скользящие качества.
Стали предрасположены к короблению, а при высокой температуре может произойти
схватывание. Из-за таких недостатков металлические детали стараются заменить на неметаллические элементы.
2 Спечённые материалы
Спечённые фрикционные материалы имеют основу из медного или стального порошка, в качестве наполнителей применяется металлический оксид и карбид. Чтобы избежать
схватывание добавляют в состав графита с асбестом, а применение муллита дает сопротивление скольжению. Добавление цветных металлов, таких как алюминий и цинк дает хороший тепловой режим. При спекании формируется сверхвысокая соединительная прочность и
обеспечивается надёжное соединение металлической основы и добавок с наполнителями [2].
Изделия из спеченного материала чаще всего применяются в тяжелонагруженных
муфтах и тормозных системах.
3 Неметаллические материалы
Фрикционные материалы изготавливают также из неметаллических веществ: углерода, графита, кевлара, асбеста и т.д. Коэффициент трения остается достаточно высоким до
температуры 220 °С.
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Неметаллические фрикционные материалы применяется при производстве тормозных
узлов в машиностроение [3].
Одним из основных потребителями фрикционных материалов являются авиация, железнодорожный транспорт, автомобилестроение и т.д.
Фрикционные материалы обладают высоким и стабильным коэффициентом трения и
высокой износостойкостью; благодаря этим качествам они применяются для изготовления
тормозных узлов, муфт сцепления и других устройств, в которых используется сила трения.
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АЦИЛИРОВАНИЕ КРАХМАЛА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ В ПРИСУТСТВИИ
ТИОНИЛХЛОРИДА
Е.Ю. Шумилова, Е.А. Нещадимова, Протопопов А.В.
Путем ацилирования можно улучшить свойства нативного крахмала, а также может быть расширена область его применения. В ходе проведения научно-исследовательской работы исследован химический
способ модификации крахмала при взаимодействии с янтарной кислотой в присутствии тионилхлорида.
Синтeз осуществляли в мoльнoм сooтнoшeнии крахмал:янтарная кислота как 1:2. Полученные сложные эфиры крахмала проходили исследования на содержание связанной кислоты методом потенциометрии, и была
определенна степень замещения в полученных продуктах.
Ключевые слова: модифицированный крахмал, тионилхлорид, модификация, пищевая промышленность, свойства загустителя, пищевая добавка, ацилирование.

Крахмал является обильным, недорогим, естественно возобновляемым полисахаридом, который находит широкое применение в различных областях производства полимеров.
Крахмал успешно используется в качестве полимера в упаковочной промышленности. Он
легко биодеградирует в почве. Однако нативный крахмал имеет несколько недостатков, таких как плохая перерабатываемость и растворимость в обычных органических растворителях, что ограничивает его широкое применение. В пищевой промышленности крахмал используется для производства различных функций, таких как загущение, стабилизация, текстурирование, гелеобразование, капсулирование и увеличение срока годности. Он играет
важную роль в определении качества и текстуры многих продуктов питания; контроль приемлемости и вкусовых качеств большинства пищевых продуктов. Несмотря на свои полезные свойства, некоторые крахмалы в их естественной форме могут создавать проблемы. Поэтому, модификация крахмала, физически или химически, является перспективным и практически значимым заделом для исследований. Крахмал является основным резервным полисахаридом растений, а также продуктом реакции фотосинтеза. В научно-исследовательской
работе модификация подвергали картофельный крахмал. Модификация, в свою очередь, это
процесс целенаправленного изменения структуры молекул крахмала. Крахмал является одним из главных компонентов для производства разнообразных продуктов с улучшенными
потребительскими свойствами. При получении сложного эфира крахмала, увеличивается
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степень замещения, что непосредственно улучшает их свойства. Актуальность работы заключается в усовершенствовании свойств сложных эфиров крахмала, для их использования в
различных отраслях. Использование модифицированного крахмала снижает себестоимость
продукта, следовательно, данный фактор показывает перспективы разработки данной тематики. Сложные эфиры крахмала имеют широкое применение в пищевой промышленности,
что также указывает на актуальность данной разработки.
Нами были проведены опыты по синтезу сложных эфиров крахмала с янтарной кислотой в присутствии тионилхлорида, при различной температуре.

Рисунок 1 – Степень замещения в сложных эфирах крахмала при различных температурах
В результате нашей работы, были получены данные, которые указывают на то, что с
увеличением продолжительности и температуры синтеза происходит возрастание степени
замещения в полученных продуктах. При этом максимально достигнутая степень замещения
составляет единицу.
Исследование метoдoм ИК-cпeктрoскoпии пoлучeнных пpoдуктoв, пoказалo
oбpазoваниe cлoжнoэфирнoй cвязи.

Рисунок 2 – ИК-спектр полученных продуктов синтеза
В процессе проведенных нами опытов по синтезу сложных эфиров крахмала были получены данные. Обработав данные, стало известно, что модифицированный крахмал имеет
различные степени замещения в зависимости от изменения температуры синтеза. Метод исследуемый в данной работе пoзвoляет пoлучaть разнообразныe cлoжныe эфиpы кpaхмaлa c
кaрбoнoвыми кислoтaми. Данный метод позволяет синтезировать модифицированные крахмалы, изменяя эмульгирующие свойства и область их применения.
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Процесс приготовления и физико-химические свойства различных сложных эфиров
крахмала достаточно изучены, но в настоящее время все еще существует много недостатков,
а, следовательно, и перспективы дальнейшего развития.
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ АЛЬГИНАТА ХИТОЗАНА
И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
А.В. Протопопов, Д.А. Шуткина
Рассмотрены способы получения полиэлектролитных комплексов на основе альгината, хитозана и
целлюлозы. Проанализированы свойства данных компонентов и возможность применения их в различных сферах промышленности. Обсуждены результаты исследования набухания в воде полиэлектролитных комплексов
на основе альгината и поливинилового спирта.
Ключевые слова: полиэлектролитные комплексы, альгинат, хитозан, целлюлоза, набухание в воде.

Получение новых экологически читых материалов, обладающих адсорбционными,
ранозажевляющими и другими полезными свойствами неодходимы для развития различных
отрослей промышленности. Водорастворимые материалы, получаемые взаимодействием полианионов и поликатионов, называются полиэлектролитными комплексами. Так, при синтезе
полиэлектролитных комплексов были истользованы природные материалы такие, как хитозан, альгинат и целлюлоза. Свойства и форма полученных комплексов варьируются при изменении концентрации компонентов и при использовании сшивающих агентов.
Альгинаты, получаемые из бурых водорослей, являются недорогостоящими природными материалами, обладающими полезыми в пищевой и фармацевтической промышленности свойствами. Полиэлектролитные комплексы на основе альгината используются в качестве блистерных упаковок для направленной доставки лекарсвенных препаратов. За счет различия растворимости данного материала в различных кислотных средах при изменении концентрации альгината высвобождение лекарственного препарата может осуществяться в определенных участках желудочно-кишечного тракта человека [1].
Хитозан удобен для получения полиэлектролитных комплеков в виду своей легкодобываемости, доступности и дешевизны. Он является биосовместимым и биодегродируемым
полимером, может быть использовон при создании перевязочных материалов, в которых выполняет защитную функцию, способствует ранозаживлению и обладает гидрофильными
свойствами. Карбоксиметилхитозан обладает кровоостанавливающими свойствами [2].
Целлюлоза обладает реологическими свойствами, относительно легко добывается из
древесины и образует водорастворимые комплексы. Нанокристаллическая целлюлоза отличается высокой прочностью, на ее основе синтезаруются композитные материалы [3].
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Были проведены исследования по получению полиэлектролитных комплексов на основе альгината и поливинилового спирта.
При получении полиэлектролитных комплексов на основе альгината натрия и поливинилового спирта были синтезированы образцы при 80 °С в 100 мл воды в соотношении
альгината натрия к поливиниловому спирту 1:1; 1:1,2; 1,2:1; 1:1,5; 1,5:1; 0,5:1,5; 1,5:0,5, соответственно. Для данных образцов был проведен анализ набухания в воде в течение получаса,
по результатам которого было выявлено, что самый устойчивый образец имеет соотношение
компонентов 1:1 (21 мин.).
Водорастворимые комплексы на основе целлюлозы получают омылением высокозамещенного ацетата целлюлозы с применением уксусной и серной кислот [4].
Также данные комплексы могут быть получены синтезом сложных эфиров целлюлозы
и диэтилэпоксипропиламинами в присутствии диметилормамида или диметилсульфоксида.
Планируется разработка водорастворимых комплеков на основе целлюлозы и гидролизного лигнина. Получение пленок из данных материалов и проведение экспериментов по
водопоглощению, набуханию в воде и др.
Полученные водорастворимые пленки могут использоваться в медицине для хранения
и пролонгированной доставки лекарственных препаратов в виду положительных свойств
компонентов, таких как биодеградация и адсорбция.
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