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УДК 658 (075.8)

А.Ю. Яковлева (Ум-195), доцент Н.Л. Клейменова
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОУГЛЕРОДА С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУБОК РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ

0,4

Оптическая плотость

Оптическая плотость

Модификация резиновой смеси на стадии резиносмешения создает предпосылки для выпуска
высококачественной резины. Однако значения физико-механических показателей резины достигли
своего максимума и актуальной задачей дальнейшего улучшения качества выпускаемой продукции на
предприятии связано с установлением новых способов ее усиления.
Цель исследования состоит в усилении физико-механических свойств полибутадиенового
каучука с перекисью бензоила (ПБО) при взаимодействии полимерной основы и
фуллеренсодержащего модификатора (ФПБО).
Задача усиления резины является актуальной для производственных сфер, которые связаны с
увеличением долговечности и эксплуатационных характеристик резиновых изделий. Модификация
резиновой смеси на стадии резиносмешения создает предпосылки для выпуска высококачественной
резины. С помощью хемометрического подхода были получены «канонические» спектры сравнения
ПБО и ФПБО, в результате которых установлено, что группа, соответствующая корню 1, отличается
от группы корня 2 с ненаполненным фуллеренсодержащим модификатором. Полученные данные
свидетельствуют о положительном влиянии модификатора на физико-механические свойства
полимерной композиции.
Для графического отображения данных, когда диапазоны или характеристики распределения
значений переменной изображаются отдельно для групп наблюдений, применялась диаграмма размах, с
помощью которой визуально можно получить информацию об изменчивости переменных (рисунок).
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Рисунок – Диаграммы размаха

На основе анализа диаграммы размаха выявлено, что при добавлении фуллеренсодержащей сажи
в полимерную композицию наблюдается уменьшение и стабилизация разброса значений, что доказывает
улучшение свойств и состава полученной композиции.
С помощью дискриминантного анализа наблюдается улучшение таких физико-механических
свойств резиновой смеси, как условная прочность при растяжении, относительное удлинение при
разрыве и твердость при добавлении в нее фуллеренсодежащей сажи.
Тенденция наибольшего улучшения физико-механических показателей прослеживается у
фуллереносодержащего наполнителя с дисперсностью 100 мкм.
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УДК 681.526.4

О.Е. Первакова (У-161), профессор В.С. Кудряшов
РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ВЫПАРИВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СГУЩЁННОГО
МОЛОКА В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
CODESYS КОНТРОЛЛЕРА ПЛК110
Цель работы: разработка автоматизированной системы управления процессом выпаривания в
производстве сгущённого молока.
Решаемые задачи: синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры с
коррекцией по концентрации сухих веществ на выходе из выпарного аппарата; управление пуском и
остановом электродвигателей насосов; разработка мнемосхемы процесса с отображением текущих
значений параметров и цветовым изображением состояний режимов работы насосов.
Синтез цифровой каскадной системы регулирования температуры с коррекцией по
концентрации сухих веществ на выходе из выпарного аппарата:
В результате идентификации дискретной динамической модели внутреннего контура

«расход пара - температура в выпарном аппарате» моделями 2 и 3 порядков с помощью метода
наименьших квадратов получены параметры модели и значения критерия Фишера (табл.1),
для оценки точности идентификации. Графики, включающие в себя результаты
идентификации разностными уравнениями 2 и 3 порядков, а также исходную кривую разгона,
относительно которой производилось исследование представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - График выхода идентифицируемой модели разностными уравнениями 2-го и 3-го порядков по
внутреннему контуру «Расход пара - температура в выпарной установке» и исходной кривой разгона.

Параметры
модели
a1
a2
a3
b
F

2 порядок
1.705
-0.765
-0.945
140

Структура разностных уравнений при идентификации:
2 порядок: yi=a1* yi-1+ a2* yi-2+ b*ui-1-d
3 порядок: yi=a1* yi-1+ a2* yi-2+ a3* yi-3+b*ui-1-d
8

Таблица 1
3 порядок
2.284
-1.631
0.342
0.014
127

Оценивая полученные значения критерия Фишера, делаем вывод, что модель,
идентифицируемая разностным уравнением 2-го порядка, наиболее точно описывает канал объекта,
поэтому данная модель будет использоваться для расчёта настроек цифрового регулятора.
Оптимизация настроек цифровых регуляторов двух структур осуществляется по критерию
минимума интегральной квадратичной ошибки (ИКО) методом покоординатного спуска.
Результаты оптимизации настроек цифровых регуляторов представлены на рисунках 2, 3.
Полученные показатели качества представлены в таблице 2.

Рисунок 2 - Динамическая характеристика системы с ПД регулятором на задание

Рисунок 2. Динамическая характеристика системы с ПИД регулятором на задание

Показатели качества
ИКО
Перерегулирование
Время регулирования
Коэффициент затухания
Статическая ошибка

ПД регулятор
8
0,45
26
57
0,2

Таблица 2
ПИД регулятор
2,3
0,17
26
76,4
0

В качестве регулятора выбрана структура ПИД, т.к. значение выбранного критерия
(ИКО) меньше, чем у ПД регулятора.
На рисунке 4 представлены программы управления пуском и остановом электродвигателей
насосов, а также регулирующими клапанами.
Разработка мнемосхемы процесса с отображением текущих значений параметров и цветовым
изображением состояний режимов работы насосов представлена на рис.5.

9

Рисунок 4 - Программы управления пуском и остановом электродвигателей насосов, и регулирующими
клапанами

Рисунок 5. Визуализация процесса выпаривания в производстве сгущённого молока.
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УДК 517

Н.В. Гусев (Ум-183), доцент Б.Е. Никитин
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЕКЦИЙ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
Компьютерное зрение является молодой и динамично развивающейся областью научных и
прикладных исследований. В настоящее время, благодаря развитию персональной вычислительной
техники и информационных технологий, создание решений для задач в данной области стало
доступным широкому кругу лиц [1]. Это способствует разработке различных систем,
автоматизирующих процессы и операции, которые до этого выполнялись человеком.
Рассмотрим реализацию методов определения проекций рентгеновских снимков для
медицинской системы “Цельс”. «Цельс» – это нейронная сеть для обнаружения патологий на
рентгеновских снимках легких и маммологии [2]. Для данной нейронной сети требуются
стандартизированные данные о снимках, в том числе точные данные о проекциях снимков.
Обычно данные о проекции вшиты в снимки, но в зависимости от настройки рентгеновского
аппарата, в снимках может не быть проекций. Для решения данной проблемы требуется
программная реализация метода распознавания проекций рентгеновских снимков на этапе
предобработки снимков.
В данном случае распознавание образов требуется для определения проекции на
рентгеновских снимках. Существует множество методов, но остановимся на двух:
1) нейронная сеть;
2) алгоритмы распознавания образовю
Распознавание образов с помощью алгоритмов работают таким образом, что выделяется
эталонное изображение, которое с помощью маски преобразуется в матрицу, состоящую из
чисел. Затем идет загрузка изображения, которое тоже преобразуется в матрицу и идет
сравнение с матрицей эталонного изображения.
Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных между собой
синапсами [3]. Структура нейронной сети пришла в мир программирования прямиком из
биологии [4]. Благодаря такой структуре, машина обретает способность анализировать и даже
запоминать различную информацию. Нейронные сети используются для решения сложных
задач, которые требуют аналитических вычислений подобных тем, что делает человеческий
мозг [5]. Это вычислительная модель, которая функционирует почти как человеческий мозг.
Результат работы нейронной сети зависит от её обучения. Чем больше и качественнее
будет проходить обучение, тем точнее и быстрее будет результат. Обучение нейронной сети
происходило с использованием набора снимков, состоящим из 403 снимков.
Изначально для обучения использовались 4 снимка, по одному снимку для каждого
класса нейронной сети, а затем нейронная сеть постоянно дообучалась, увеличивая количество
снимков в два раз и заканчивая на 403 снимках. В результате реализации о обучения
нейронной сети мы стали получать точный результат при обучении нейронной сети на
четырёхстах снимках.
Список использованных источников
1. Ш. Шай, Д. Шай. Идеи машинного обучения. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 436 с.
2. Celsus - cистема помощи принятия врачебных решений в онкологии на основе нейронных
сетей. – URL: http://celsus.ai (дата обращения: 15.02.2020). – Текст: электронный.
3. А.И. Галушкин. Нейронные сети. Основы теории. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012. – 496 c.
4. П. Флах. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые
извлекают знания из данных. – M.: ДМК Пресс, 2015. – 400 с.
5. Ш. Нишат. Машинное обучение и Tensorflow. – CПб.: Питер, 2019 – 336 с.
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УДК 004.946

Н.А. Данилов (У-195), ассистент Е.А. Бородина
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЕГМЕНТОВ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ
МАРКЕРОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Дополненная реальность (AR) представляет собой наложенную информацию, изображение или
объект на физический мир с помощью дополнительных инструментов. Его применяют на
производстве, в медицине, в туризме, в играх, в навигации, в образовании, в музее и так далее.
Для создания дополненной реальности чаще используют маркеры ArUco – изображения в виде
квадрата со вписанным во внутрь идентификатором-образом. Работа с маркерами происходит с
помощью библиотеки компьютерного зрения OpenCV в языках программирования C++ / C# / Python,
также используют игровой движок Unity и плагины Vuforia и 8thwall.
Краткий алгоритм распознавания маркера:
1. Перевод в градации серого по формуле «Светимость» для получения качественного
изображения:
;
2. Бинаризация изображения;
3. Выделение контуров с помощью операторов Собеля или Кэнни;
4. Определение углов при помощи алгоритма Дугласа-Пекера;
5. Построение объекта с помощью преобразования координат.

Маркер является двумерной бинарной матрицей. Его стандартная размерность от 6 до 8.
Переписав такую матрицу в одну строку, мы получим число в двоичной системе счисления с
количеством разрядов равной m*m, где m – размерность матрицы или количество его сегментов.

Тогда количество информации будет рассчитываться как:
, где M – объем информации
маркера.
Но следует помнить, что речь идет о квадратной матрице, которая будет иметь несколько
степеней свободы в пространстве, а следовательно и по оси перпендикулярной объективу устройства
захвата изображения. Это означает, что не все комбинации из формулы будут уникальными. Поворот
матрицы на 90, 180, 270 градусов не даст новых комбинаций, а будет распознаваться как одна и та же.
Поэтому приведенная формула будет являться ошибочной для расчета. Для вывода правильной
формулы расчета необходимо проанализировать уникальные комбинации сегментов на небольших
размерностях, то есть где есть возможность их просто подсчитать [1]. Количество таких уникальных
матриц рассчитывается так:

Количеством информации в битах M будет логарифм по основанию 2 значения количества
уникальных матриц:
В результате проделанной работы было проведено исследование зависимостей параметров
маркеров от скорости распознавания, предложен подход к изменению параметров объектов
дополненной реальности при визуализации и разработана методика подготовки и хранения
трёхмерных моделей для реалистичной визуализации на мобильных устройствах.
Список литературы

1. Об одной математической модели шестого порядка с негладкими решениями / А.Д. Баев,
Е.А. Бородина, Ф.В. Голованева, С.А. Шабров // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Физика, математика.
2018. № 2. С. 93–105.
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УДК678.762.2

В.А. Калугин (Ум-183), доцент Л.А. Коробова
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА MUSIC ПРИ
РАСПОЗНОВАНИИ СИГНАЛОВ
Ранее [1, 2] мы уже моделировали математически процесс анализа шума при помощи метода
MUSIC, поэтому в данной работе уделим больше внимания анализу эффективности построенной
модели. Для этой цели будем использовать среду Python и библиотеки numpy и matplotlib.
Входными параметрами для моделирования выбраны следующие: - количество сенсоров M; отношение сигнал-шум SNR; - количество источников сигнала d; - количество замеров N; - квадратная
фазовая модуляция (QSPK); - аддитивный белый гауссовский шум (AWGN)[3, 4].
Общая формула будет иметь следующий вид:
sqrt(N0/2)*(G1 + jG2)
(1)
где G1 и G2 - независимые гауссовские процессы. Так как Es(энергия символа) для QPSK равна
1Вт,то спектральная мощность шумаN0 = (Es/N)^(-1) = SNR^(-1) [Вт] (принимаем в данном случае, что
SNR = Es/N0), или же в логарифмическом масштабеSNR_dB = 10log10(SNR) =>N0_dB = -10log10(SNR)
= -SNR_dB [дБ]. Теперь нам дано значение SNR в логарифмической шкале (в дБ), переведём в
линейную:
SNR = 10^(SNR_dB/10) =>sqrt(N0) = (10^(-SNR_dB/10))^(1/2) = 10^(-SNR_dB/20).
В результате получаем:

Рисунок 1 – Фрагмент программы: «Входные параметры программы»
Алгоритм вычисления пвевдоспектров будет выглядеть следующим образом[4]:
1. Найти ковариационную матрицу сигнала R;
2. Найти нулевое подпространство U0:
U=[UsU0]
3. Выбрать определенный диапазон поиска:

(2)

(3)

2𝝅𝑭(𝒄)

2𝛑

где μ=− с Δsin𝜃 = 𝝀 Δsin𝜃.
4. Вычислить псевдоспектр:

PMU(θ)=aH(θ)a(θ) \ aH(θ)U0U0Ha(θ)

(4)

Процесс приема через массивы можно сравнить с процессом классической дискретизации.
Каждый датчик, принимая сигнал с определенной задержкой, выполняет функции дискредитирующего
дельта импульса. Количество временных отрезков будет соответственно равно количеству
экспериментов спектрального анализа, а каждому источнику будет соответствовать волновой фронт,
что равно числу уникальных синусоид сигнала при спектральном анализе [5, 6].
Чтобы оценить эффективность метода MUSIC в различных условиях нам необходимо ввести
некоторые значения углового разделения:
µ1 = -µR, µ2 = 0, µ3 = µR—в 1 ширину луча;
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µ1= -0.5µR, µ2 = 0, µ3 = 0.5µR—в 1/2 ширины луча;
µ1 =-0.3µR, µ2 = 0, µ3 = 0.3µR—в 3/10 ширины луча.

Рисунок 2 – Фрагмент программы: «Описание углов прихода»

Следующим шагом мы получаем матрицу принятых сигналов, содержащую в себе данные о
полезных сигналах, углах их вхождения, а также аддитивном шуме:

Рисунок 3 – Фрагмент программы: «Описание матрицы принятых сигналов»

Затем, находим ковариационную матрицу R, и, через операцию сингулярного разложения
матрицы принятых сигналов, выделим подпространство шума:

Рисунок 4 – Фрагмент программы: «Ковариационная матрица и выделение подпространства шума»

Далее нам необходимо задать интересующие нас диапазоны пространственных частот.

Рисунок 5 – Фрагмент программы: «Задание пространственных частот»

Теперь нам осталось лишь получить матрицу собственных векторов и, так называемый, псевдо
спектрMUSIC.

Рисунок 6 – Фрагмент программы: «Реализация алгоритма MUSIC»

В результате моделирования получаем следующие графики:
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Рисунок 7 – Разделение в одну ширину луча

Рисунок 8 – Разделение в одну вторую ширины луча

Рисунок 9 – Разделение в три десятых ширины луча

В ходе данной работы был смоделирован процесс анализа шума при помощи разработанного
алгоритма метода MUSIC. Анализ полученных графиков, позволяет сделать вывод, что метод MUSIC
обладает хорошей разрешающей способностью и позволяет добиться необходимого уровня точности.
Список использованных источников
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УДК 004.85

М.Б. Кузьмичев (У-181), доцент М.И. Попов
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В DELPHI
Для изучения возможностей нейронных сетей в среде Delphiнаписана программа имитирующая
нейронную сеть по распознаванию букв русского алфавита.
Сеть имеет простейшую архитектуру: состоит из одного слоя содержащего 33 нейрона. На вход
подается растровое изображение 30 на 30 пикселей в градациях серого, поэтому каждый нейрон имеет
900синапсов.
Синаптический вес представляет собой целое число от 0 до 255 соответствующий интенсивности
белого цвета пикселя изображения. Значения весовых коэффициентов так же хранятся в растровом
изображении 30 на 30 пикселей в градациях серого. В качестве изначальной памяти (стартовых
значений синаптических весов) использовались буквы шрифта Arialс интенсивностью 181 на белом
фоне.
В процессе распознавания анализируется каждый пиксель входного изображения. Если
интенсивность белого в пикселе меньше 200, то на вход синапса подается сигнал равный +1,
в противном случае 0. Далее этот сигнал умножается на синаптический вес и суммируется
с остальными сигналами, умноженными на соответствующие веса. Программа определяет у какого
нейрона наибольшее возбуждение (взвешенная сумма сигналов). Буква соответствующая этому
нейрону выдается на экран.
Процесс обучения сети проходит следующим образом. Если программа не верно распознала
изображение, то учитель вводит нужную букву в соответствующее поле с клавиатуры.
Далее программа находит отвечающий этой букве нейрон и обновляет его память, т.е. изменяет
синаптические веса. Вес изменяется по следующе формуле:

wijk +1 =  wij + (1 −  )wijk (1)
Здесь wijk –синаптический вес на k-го этапе обучения, wijk +1 – вес на k+1этапе, wij – интенсивность
белого цвета входного изображения,  – параметр, определяющий скорость обучения.В программе
использовался параметр  = 0.25 . Благодаря такой модификации весовых коэффициентов, обучение
идет очень быстро.
В качестве примера проведем обучение сети на буквах «А», «Б», «В». В процессе обучения будем
использовать разное количество шрифтов. Затем протестируем обученную нейронную сеть на 20
неизученных шрифтах. Результаты тестирования показаны в таблице.
Число обучающих шрифтов

2
3
4
5
6
7
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Количество Количество Количество
ошибок при ошибок при ошибок при
определении определении определении
буквы «А»
буквы «Б»
буквы «В»
2
3
2
1
3
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
0
0

УДК 004.93.12

Д.В. Рябчунов (Ум-184), доцент Л.А. Коробова
ТЕХНОЛОГИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В РАСПОЗНАВАНИИ СВЕЖЕСТИ ПРОДУКТОВ
НА ПРИМЕРЕ ГОВЯДИНЫ
Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных между собой синапсами.
Структура нейронной сети в программировании интерпретирует биологическую[1]. Поэтому работа
сети похожа на вычисления, происходящие в мозге животного.
Нейросеть состоит минимум из трех слоев: один входной слой нейронов, множество скрытых
слоев, один выходной слой.Входные нейроны отвечают за входную информацию. Скрытые нейроны
отвечают за обработку сигнала. Выходной слой отвечает за получение конечного ответа.
Все эти слои связаны синапсами. Синапс — это связь между двумя нейронами. Они имеют
параметр - вес. Используя его, входная информация изменяется, когда передается от одного нейрона к
другому, тем самым вычисляется ответ сети. В большинстве случаев используется полносвязанная
нейронная сеть, где каждый нейрон слоя связан синапсом с каждым нейроном следующего слоя.
Для вычисления ответа сети необходимо: вычислить мощности нейронов на каждом слое с
использованием функции активации. Однако, решение первоначальной сети будет всегда выводить
неверный результат. Для этого её необходимо обучить.
Обучение сети бывает с учителем, без учителя, с частичным привлечением учителя и с
подкреплением. Для классификации изображений используется обучение с учителем.
Наиболее популярным методом обучения с учителем является обратное распространение
ошибки. Обучение проходит шаги: вычисление ответа сети, вычисление ошибки ответа, обратное
распространение ошибки, корректирование весов синапсов.
Классификация изображений – это процесс извлечения классов информации из многоканального
растрового изображения. Для классификации изображений используется сверточная нейронная сеть[2,
3]. Сверточные сети отличаются очень высокой способностью к распознаванию шаблонов на
изображениях. Если говорить проще, то суть свертки заключается в запоминании набора пикселей
изображений, который можно назвать «шаблоном».
Чтобы не разрабатывать архитектуру сети с нуля существуют готовые фреймворки. Один из
таких - Tensorflow. Tensorflow - это библиотека для машинного обучения, разработанная компанией
Google для решения задач построения и тренировки нейронной сети с целью автоматического
нахождения и классификации образов, достигая качества человеческого восприятия.
Для разработки собственного классификатора Tensorflow предлагает готовую модель, которая
уже имеет возможность классификации более 100 классов объектов. Данную модель можно
переобучить под собственный набор изображений.
Список использованных источников
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УДК 519.25

Н.А. Суделковский (Ум–183), профессор Ю.В. Бугаев
МЕТОД ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ ПРИБЛИЖЕННОГО ПОИСКА
МЕДИАНЫ КЕМЕНИ
Идея алгоритма достаточно проста. Выбирается некоторая начальная точка, например,
полученная каким-нибудь менее трудоемким приближенным алгоритмом (в частности – жадным) и в
ее достаточно малой окрестности ищется точка с лучшим значением целевой функции. Если найдена
такая точка, то она выбирается в качестве новой начальной и поиск продолжается. Если в данной
окрестности лучшая точка не найдена, то окрестность расширяется и поиск продолжается. Если
окрестность стала больше некоторой предельной величины, то поиск прекращается.
Различные варианты метода отличаются способом построения окрестностей и стратегией их
расширения. Пусть надо решить задачу целочисленного программирования. В простейшем случае
окрестность может иметь вид куба с центром в исходной точке и стороной 2, 4, 6 и т.д. единиц (т.е.
вершины в точках x0  1, x0 2 и т.д.). Целочисленные точки куба с заданными размерами можно
получить с помощью алгоритма генерации размещений с повторениями (или, что то же самое, –
генерации декартовой степени целочисленного множества).
Данный метод является приближенным, поскольку задачи дискретной оптимизации, как
правило, имеют несколько локальных экстремумов и чтобы найти оптимальное решение, надо хорошо
угадать начальную точку в окрестности глобального экстремума. В противном случае мы получим
некоторую точку локального оптимума. Различные варианты метода отличаются способом построения
окрестностей и стратегией их расширения.
Недостаток этого способа генерации во-первых, в том, что число элементов окрестности очень
быстро растет при расширении, во-вторых – при расширении приходится вычислять значение функции
в уже просмотренных ранее точках, в-третьих – при перемещении центра окрестности в другую точку
новая окрестность имеет наложение на старую. Поэтому на практике применяют часто более сложные
методы построения окрестностей.
При росте k логика алгоритма генерации k-окрестностей существенно усложняется. Поэтому
можно вместо того, чтобы усложнять алгоритм генерации при росте k гораздо экономнее строить 1или 2-окрестности каждый раз для нового набора упорядочений. При этом сохраняется проблема
наложения (повторяются полученные ранее элементы). Однако как показывают численные
эксперименты, при поиске оптимального упорядочения быстрее и проще обработать повторяющиеся
варианты, чем выискивать их и осуществлять отсев.
Для построения 2-окрестности при поиске медианы Кемени в случае m альтернатив
рекомендуется следующий алгоритм. Пусть имеем исходное упорядочение вида

xi1  xi2  ...  xim .

(1)

1. Генерируем 2-сочетания без повторений из m –1 элементов.
2. Цикл по номеру сочетания s.
3. Просматриваем s-е сочетание (a, b). Если в нём b – a > 1, то в массиве упорядочения (1)
одновременно меняем местами альтернативы в парах с номерами a и b.
Если b – a = 1, то в массиве упорядочения меняем местами альтернативы в парах с номерами a
и b (переставить и вернуть на место), затем b и a.
4. Конец цикла.
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И.В. Манойлин (Ум-181), профессор И.А. Хаустов,
доцент Е.Н. Ковалева
ИНТЕГРАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ АРМАТУРЫ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АСУТП
При проектировании диагностической системы контроля состояния электроприводной арматуры
(ЭПА) по электрическим параметрам электродвигателя с уже существующей на предприятии АСУТП
возникает задача по осуществлению взаимодействия системы контроля и действующей АСУТП.
Одним из способов возможного решения взаимодействия диагностической системы является её
интеграция в действующую АСУТП, что возможно, в случае, когда на нижнем уровне управления
используются типовые программно-технические средства (ТПТС). При этом, структура системы
управления и оборудование не изменяется, а используются незадействованные каналы в модулях
индивидуального управления ЭПА ТПТС, в которых через незадействованные каналы поступают
унифицированные токовые сигналы от токовых датчиков, расположенных в комплектных
распределительных устройствах закрытого типа (КРУЗА), что не потребует прокладки
дополнительных линий связи. Реализация диагностических алгоритмов также реализуется на нижнем
уровне АСУТП, и результаты работы диагностической системы в виде дискретных сигналов состояния
ЭПА используются в модуле управления ТПТС для блокировки работы арматуры, а также передаются
на верхний уровень АСУТП с использованием локальной сети (Рисунок 1). При такой интеграции
диагностической системы аналоговые сигналы электрических параметров ЭПА нет необходимости
передавать на верхний уровень АСУТП для их обработки.

Рисунок 1. – Структура АСУТП с интегрированной диагностической системой ЭПА
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УДК 681.526.4

С.О. Панков (У-162), Д.А. Солощенко (У-162), доцент Ю.П. Барметов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЯ
Цель работы: разработка динамической математической модели процесса сушки лейкопластыря,
используемой для синтеза системы автоматического управления.
Решаемые задачи: разработка системы дифференциальных уравнений, описывающих процессы
тепло- и массообмена, решение уравнений в установившемся состоянии и динамике с целью проверки
модели.

Рисунок 1 - Трехсекционная сушильная камера улиткообразного типа
Математическая модель отдельной секции сушильной камеры:
dxK GПВС.Н  X Н + GИСП − GПВС.К  X К
=
d
М ПВС
dWСР G ПЛ .Н  WН − G ПЛ .К  WК − G ИСП
=
d
М ПЛ

,
,

СР
dt ПВС.К G ПВС.Н  с ПВС  t ПВС.Н + G ИСП  с БП  t БЖ.К − G ПВС.К  с ПВС  t ПВС.К − FПЛ    (t ПВС.К − t ПЛ
)
=
d
М ПЛ

,

СР
СР
dt ПЛ
G
с t
− G ПЛ .К  с ПЛ  t ПЛ .К − G ИСП  ( J + c БП  (t ПВС.К − t ПЛ .К ) + FПЛ    (t ПВС.К − t ПЛ
)
= ПЛ .Н ПЛ ПЛ .Н
,
d
М ПЛ  c ПЛ

X K = K  WСР , G ИСП = G ПВС.К − G ПВС.Н , W =

G БЖ

=

G БЖ



B

exp А −
t ПВС.К + С 

,К =
PПВС

,

С
G ПЛ
+ G БЖ
где G- массовые расходы паровоздушной смеси (ПВС), испаренного бензина (ИСП), пластыря
(ПЛ); Wн, Wк - концентрация бензина в пластыре на входе и на выходе секции; Xн, Хк – концентрация
бензина в ПВС на входе в секцию и на выходе секции; с – теплоёмкости паровоздушной смеси (ПВС),
пластыря (ПЛ), паров бензина (ПБ) ; t – температуры паровоздушной смеси (ПВС), пластыря (ПЛ),
жидкого бензина (ЖБ) ; М – массы паровоздушной смеси (ПВС),пластыря (ПЛ); F– площадь пластыря;
α – коэффициент теплоотдачи; J– энтальпия бензиновых паров; P – давление паровоздушной смеси; А,
В, С – коэффициенты уравнения Антуана; К – константа фазового равновесия;
Основные допущения:
1) изменение массы паровоздушной смеси сравнительно мало. Следовательно, этим изменением
можно пренебречь, считая, что M ПВС = const ;

G ПЛ

2) принимается что константа фазового равновесия K зависит только от температуры t ПВС. К ,
а давление PПВС = const ;
3) в первом приближении принимается, что X К = X Р .
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где X Р − равновесное содержание бензина в паровоздушной смеси.
Результаты решения системы уравнений приведены на рис. 2 и 3.

Рисунок 2 - Графики зависимости: (а)- температур ПВС и пластыря в градусах Цельсия, (б) концентрации бензина в процентах в пластыре (Wk) и ПВС (Xk)от изменения расходов ПВС и расхода
пара на 0,1 кг/с

Рис.3. Графики зависимости: (а) - температуры ПВС и пластыря в градусах Цельсия, (б) - концентрации
бензина в процентах в пластыре(Wk) и ПВС (Xk)от изменения начальной концентрации бензина в пластыре
на 2 % и его температуры на 2 оС

Анализ результатов моделирования, представленных на графиках, показывает, что модель не
содержит грубых ошибок, так как характер изменения графиков соответствует физическим
представлениям о процессах.
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УДК 519.673

О.А. Токарева (У-161), профессор С.Г. Тихомиров
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА
Использование вторичного сырья в качестве новой ресурсной базы - одно из наиболее динамично
развивающихся направлений переработки полимерных материалов в мире. Качество переработки в
значительной степени определяется системой управления технологическим процессом. При
разработке таких систем необходимо учитывать:
- нестабильные характеристики сырья (параметры сырья являются не постоянными и зависят от
ряда факторов);
- измерение этих характеристик в специализированной лаборатории является малоэффективным,
так как они могут меняться в пределах партии сырья.
В этом случае возникает необходимость создания адаптивной системы управления
технологическим процессом, которая на основании показания датчиков формирует управляющее
воздействие на объект с учетом изменяющихся характеристик сырья. Для создания такой системы
управления необходима разработка математической модели, учитывающей такие факторы как:
- геометрия рабочей зоны технологической установки и ее конструктивные особенности;
- изменяющиеся в процессе работы параметры сырья.
В настоящий момент существующие математические модели не учитывают перечисленных
выше факторов. Поэтому разработка данной математической модели является актуальной задачей.
Для переработки и пластикации полимерных отходов наиболее широкое применение нашли
отжимные машины. Современные системы автоматизированного проектирования позволяют
исследовать влияние геометрической формы, материала изделия, режима нагрева на распределение
полей температуры в нем по пространству, а также зависимость температуры от времени в любой точке
конструкции. Так, например, система SolidWorks имеет встроенные средства моделирования, а также
позволяет формировать 3D модель экструдера с учетом всех особенностей его конструкции (рис. 1).

Рисунок 3 - Изометрическое изображение конструкции

В этой системе тепловое поле находится путем численного решения дифференциального
уравнения в частных производных являющегося математической формой закона Фурье:
∂t
∂2 t
∂2 t
∂2 t
= a( 2 + 2 + 2 )
∂
∂x
∂y
∂z
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Для решения этого уравнения задаются граничные условия, которые в рассматриваемом случае
определяются технологическим процессом, протекающим внутри установки и ее условиями
эксплуатации(температура внешней среды).
Система в автоматическом режиме формирует трехмерную сетку на конструкции машины и
осуществляет расчет температурных полей для заданного интервала времени с заданной
дискретизацией
Пример такого расчета для контрольной точки приведен на рисунке 2. Предполагается что в
реальной технологической установке в этой точке размещается датчик температуры который
подключен к контроллеру отжимной машины на базе которого и реализуется ПИД регулятор. Вид этой
кривой говорит о апериодическом характере передаточной функции объекта регулирования. Однако
более точный вид передаточной функции может быть определен с использованием методов
идентификации.

Рисунок 4 - Термическая эпюра

С использованием среды Mathlab получена передаточная функция объекта в виде
апериодического звена первого порядка.
2.3
W(s) =
1 + 3195,5 ∗ s
Система управления обеспечивает равномерное распределение температуры на фильере,
полученные значения используются в качестве граничных условий.
Процесс деструкции эластомерных материалов
однопараметрической диффузионной моделью.

в

отжимной

машинеописывается

∂T(l, t)
∂T(l, t)
∂2 T(l, t)
= −u ∙ Cp (T(l, t)) ∙
+λ∙
+ q(l, t)
∂t
∂l
∂l2
∂R(l, t)
q(l, t) = q0 ∙ mp ∙
∂t
Cp (T(l, t)) = C1 + C2 ∙ T(l, t)
∂R(l, t)
∂R(l, t)
∂2 R(l, t)
= −u ∙
+D∙
+ W(R, T)
∂t
∂l
∂l2
W(R, T) = k1 ∙ P(0, t) − k 2 ∙ P(0, t) ∙ R(l, t)

Cp (T(l, t)) ∙

E1

{

k i (T) = k 0i eR∙T , i = 1,2
R(l, 0) = 0, l ∈ (0, L)
R(t, 0) = 0
T(l, 0) = T0 (l), l ∈ (0, L)
T(L, t) = Tp , t ∈ (0, t k )

Зная распределение концентраций активных радикалов в дальнейшем можно оценить вязкость
по Муни - главный показатель качества полимеров.
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УДК 536.27:519.868

А.Ю. Шинкаренко (У-161), доцент Ю.П. Барметов
РАЗРАБОТКА УТОЧНЁННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПАСТЕРИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
В данной работе разрабатывается математическая модель процессов теплообмена в
секции пастеризации с уточнением коэффициентов теплоотдачи для целей синтеза
автоматической системы управления температурой продукта на выходе секции.
Управляющим воздействием является расход горячего теплоносителя (воды).
Возмущающими воздействиями являются температура продукта (молока) и температура
теплоносителя (воды) на входе в пастеризатор.
Динамика процесса описывается дифференциальными уравнениями для температур
продукта и теплоносителя на выходе из пастеризатора, а также средней температуры стенки:
dTпк Gп  Tпн  c п + S   сп  (Tс − Tпк ) − Gп  Tпк  c п
,
=
d

dTт к
d

M п  cп
dTс S   т с  (Tт к − Tс ) − S   сп  (Tс − Tпк )
,
=
d
M с  cс
G  T  c + S   т с  (Tт к − Tс ) − Gт  Tт к  c т
= т тн т
M т  cт

,

где Tпк и Tтк – температуры продукта и теплоносителя на выходе из пастеризатора; Tпн и
Tтн – температуры продукта и теплоносителя на входе в пастеризатор; Tс– средняя
температура теплопередающей стенки; Gп и Gт–массовые расходы продукта и
теплоносителя;S–площадь теплопередающей стенки;сп, сс и ст– теплоёмкости продукта,
теплопередающей стенки и теплоносителя; Mп, Mс и Mт– массы продукта, теплопередающей
стенки
и
теплоносителя;
αсп и αтс – коэффициенты теплоотдачи от стенки к продукту и от теплоносителя к стенке; τ –
время.
При разработке математической модели проведено уточнение коэффициентов
теплоотдачи по следующим зависимостям:
0 ,25
Nu  
0 ,8
0 ,43  Pr 
=
– коэффициент теплоотдачи, Nu = 0,021  Re  Pr  

 1,26 – критерий
d экв
 Prс 
Нуссельта для Re≥10000, Nu = 6  Pr
Re =

V  d экв  



0 ,43

 Pr
 
 Prс

– критерий Рейнольдса, Pr =





0 ,25

 1,26 – критерий Нуссельта Re< 10000,

c
– критерий Прандтля,


где dэкв – эквивалентный диаметр межпластинчатого сечения;Prc – критерий Прандтля при
температуре стенки; µ – динамический коэффициент вязкости; λ – коэффициент
теплопроводности;
с – теплопроводность; V – скорость потока; ρ – плотность.
В работе было проведено построение переходных процессов для модели с постоянными
коэффициентами теплоотдачи и изменяющимися при изменении температур сред и скоростей
их движения относительно стенки путем решения уравнений численным методом.
Анализ промоделированных в системе Mathcad переходных процессов показывает, что
использованиеуточнённой модели позволяет более полно учесть влияние параметров горячего
и холодного потока на процесс теплообмена, а, следовательно, повысить качество
регулирования и качество получаемой продукции.
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УДК 658.56

И.С. Бурцева (У-166), профессор О.П. Дворянинова, доцент А.В. Алехина
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ
КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФОРЕЛИ «ПРЕМИУМ» ВЯЛЕНОЙ
В УСЛОВИЯХ ООО «ПРАЙМ-РЫБА», Г. ВОРОНЕЖ
Российский рынок рыбы и рыбопродуктов характеризуется как один из наиболее динамично
растущих рынков продуктов питания, поскольку его емкость имеет тенденцию к увеличению.
Несмотря на это рыба и рыбопродукты в России на сегодняшний день остаются менее
востребованными среди потребителей по сравнению с мясными продуктами.
Среди российских поставщиков преимущественная часть поставок приходится на предприятия
Мурманской области (22-25 %), рыбная продукция из Приморского края составляет 7-10 % рынка, доля
предприятий Санкт-Петербурга - 5-7 %, около 1,5 % рынка составляет продукция подмосковных
рыбных хозяйств, еще 2-3 % представлены продукцией других российских регионов. Причем рыбная
продукция ценных пород рыб в основном представлена в мороженном или охлажденном виде.
Выпуск качественной и конкурентоспособной продукции неотъемлемое условие успешного
функционирования предприятий, поэтому развитие пресноводной аквакультуры предполагает не
только увеличение производства рыбной продукции в местах ее потребления, но и значительное
расширение ее ассортимента, путем широкого использования особо ценных видов рыб, пользующихся
большим потребительским спросом на внутреннем и внешнем рынках, а метод структурирования
функции качества позволит преобразовать пожелания потребителя в технические требования к
продукции и параметрам процесса их производства.
Цель работы заключается в применении метода структурирования функции качества для
построения матрицы планирования показателей качества форели «Премиум» вяленой c целью
удовлетворения пожеланий потребителей.
Для оценки уровня качества форели «Премиум» вяленой, необходимо в первую очередь
определить приоритетные показатели продукции у потребителей. Для этого было проведено
исследование на выявление лучших качеств форели «Премиум» вяленой для удовлетворения
потребителя. Для начала были выбраны 2 производителя данной рыбы: «Прайм-Рыба» и «Fish jerky».
Затем проведена дегустация, в которой приняли участие 20 человек. Каждый из которых мог выбрать
только один показатель качества: запах, цвет, консистенцию или вкус. Все участники попробовали
образцы вяленой форели и высказали какие требования к продукции они считают главными, по их
мнению.
Для применения метода структурирования функций качества необходимо для начала построить
иерархическое дерево свойств. На первом уровне определяются группы показателей качества,
относящихся к классификации по характеризуемым свойствам, на втором уровне подгруппы
показателей, на последнем - простые единичные свойства.
С целью квалиметрического прогнозирования свойств форели «Премиум» вяленой построен дом
качества с учетом пожеланий потребителей. В результате построения матрицы планирования выявлены
наиболее приоритетные показатели качества – консистенция и массовая доля влаги.
Заметим, что ценовая категория данной продукции высока, и не каждый покупатель сможет
позволить ее приобрести. Цена напрямую зависит не только от ценности рыбы и технологической
обработки, но и от транспортировки. Чем дальше придется вести рыбу, тем дороже будет
транспортировка, а, следовательно, и готовый продукт. Гораздо выгоднее создать форелевые хозяйства
непосредственно в Воронежской области, что позволить сделать рыбную продукцию не только
дешевле, но и безопаснее. Ведь мясо форели издавна является деликатесом, т.к. по своей природе
форель любит исключительно чистую воду. Недаром форель считалась в свое время царской рыбой, ее
отлавливали или разводили для царственных особ в высокогорных реках и озерах.
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УДК 681.3

Н.Ю. Корчагин (У-178), профессор А.В. Скрыпников, доцент В.А. Хвостов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА "СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ - УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ"
СИСТЕМОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
Устойчивость систем защиты информации (СЗИ) в автоматизированных системах
управления (АСУ) от несанкционированного доступа (НСД) - одна из главных составляющих
комплексных показателей качества СЗИ. Методы и алгоритмы оценивания устойчивости СЗИ
от НСД во многом определяют содержание методологической базы анализа, синтеза и
управления СЗИ. В связи с этим, к методам оценивания устойчивости СЗИ от НСД излагаются
предельно жесткие требования по адекватности заложенных в них моделей, точности
получаемых результатов и трудоемкости в применении.
В основу методик оценки вероятностно-временных характеристик систем защиты
положены методологические основы динамического конфликта. При этом динамический
конфликт двух антагонистических сторон угроз безопасности формализуется системой
дифференциальных уравнений.
Взаимодействие сторон конфликта рассматривается как вариация обоюдного
управления и используется в качестве формализации следующего выражения
𝑦 ′ = 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑝),
где t - независимая переменная, y - искомая функция (вектор-функция), p - параметр.
Дифференциальное уравнение первого порядка имеет бесконечно много решений. Для того
чтобы выделить единственное решение, нужно задать дополнительное (начальное) условие:
𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0 (𝑦 = 𝑦0 , при 𝑡 = 𝑡0 )
Задача отыскания решения y = y(t) уравнения (1), удовлетворяющего условию,
называется задачей Коши (или начальной задачей).
Для информационного конфликта СЗИ- угроза безопасности удается перейти к
уравнениям эпидемиологического типа, известным как уравнение Лотки и Вольтерра.
При этом динамический конфликт формализуется системы дифференциальных
уравнений следующего вида
𝑑𝑥
= 𝑟1 𝑥 − 𝜆1 𝑥𝑦
{ 𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝜆2 𝑥𝑦 − 𝛽2 𝑦
𝑑𝑡
где x- защитный потенциал системы защиты и y - потенциальные характеристики угрозы
безопасности информации. λ1,λ2 - коэффициенты, характеризующие временные параметры
процессов реализации угрозы и парирования угрозы, β2- коэффициент снижение потенциала
системы защиты, r1- коэффициент повышения потенциала угрозы безопасности, λ2-γ λ1, γ1 коэффициент, показывающий увеличение потенциала системы защиты при увеличении
потенциала угрозы безопасности.
𝑥(0) = 𝑥0 , 𝑦(0) = 𝑦0
представляют собой задачу Коши для системы нелинейных обыкновенных
дифференциальных уравнений. Такая задача может быть решена в среде программирования
MathCad.
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При решении системы дифференциальных уравнений получена осциллирующая
функция, описывающая динамику конфликтного взаимодействия СЗИ - угрозы безопасности.

Рисунок 5 - осциллирующая функция, описывающая динамику конфликтного взаимодействия СЗИ - угрозы
безопасности

Рисунок 2 - Фазовый портрет схемы СЗИ - угрозы безопасности
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А.Н. Буйвалов (У-189), старший преподаватель И.А. Саранов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДСК-ЗАВИСИМОСТЕЙ
ПЛАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Получаемые кривые плавления растительных масел (как и животных жиров) методом
ДСК при различных скоростях нагревания имеют сложные формы плавления с рядом
максимумов и минимумов, которые в свою очередь связаны с жирнокислотным и
триглицеридным составом данных растительных масел. Поскольку кривые плавления
растительных масел существенно отличаются друг от друга (рисунок 1), то их целесообразно
использовать для выявления фальсификатов растительных масел (как первичный контроль,
поскольку методы хроматографии дорогие и длительные), для определения некоторых особо
ценных
составляющих
например
ОМЕГА-3
жирных
кислот,
выявления
рациональных дозировок растительных масел при создании рецептур кондитерских изделий,
например конфет типа пралине, где очень важно правильно подобрать температуры плавления
для правильного формования и резки данных изделий и т.д.

Рисунок 1 – Кривые ДСК плавления растительных масел на скорости 5 град/мин
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Рисунок 2 - Представление ДСК-кривой плавления рапсового масла на скорости 5 град/мин
Результаты: Освоен метод Дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) для
сканирования профилей плавления растительных масел; Освоено программное обеспечение
компании Netzsch для обработки графических зависимостей и разделения пиков; Освоены
алгоритмы Коши; Получены кривые плавления растительных масел: рапса, рыжика,
расторопши, амаранта, тыквы, льна и т.д.
Дальнейшее развитие:
1) Планируется освоить применение программного пакета OriginPro для обработки
графиков, полученных методом ДСК;
2) Планируется создать базу данных плавления растительных масел;
3) Планируется
доказать
связь
кривых
плавления
ДСК
и триглициридного и жирнокислотного состава масел;
4) Планируется создание алгоритма и программы для ЭВМ, позволяющей сравнивать
исследуемые образцы с базой данных различных масел, разных сортов и
способов отжима.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № МК-590.2020.8.
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А.Ю. Ковалева (У-166), доцент А.Н. Пегина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ ПИТАНИИ
Актуальность работы обусловлена тем, что обогащение рациона питания населения России
качественными, безопасными и сбалансированными по составу продуктами является одним из
основных
направлений
социальной
политики
государства.
Хлебобулочные
изделия
профилактического и лечебного назначения составляет до 4 % при реальной потребности 15-18 %. В
противоречии с медицинскими рекомендациями находится тенденция увеличения объема выпуска
дорогостоящей продукции с высоким содержанием жира и сахара. Низкая удовлетворенность
потребителей ассортиментом обогащенных хлебобулочных изделий обосновывают целесообразность
проведение исследований в этом направлении.
Персонализированное питание является научным подходом к индивидуальному здоровью
каждого человека. Для того, чтобы сделать питание человека действительно соответствующим его
особенностям, необходимо постоянно собирать и обрабатывать большое количество информации об
его организме, состоянии и привычках. То, что может быть отличным способом питания для кого-то
другого, может быть бесполезным или потенциально опасным для другого человека из-за
определенного состояния здоровья, такого как диабет или заболевание почек.
Для поддержания жизни и сохранения здоровья организм нуждается в непрерывном
поступлении из окружающей среды кислорода, воды и питательных веществ, как источников энергии.
Кроме белков, жиров, углеводов и других ингредиентов пищи для жизнедеятельности организма
совершенно необходимы и вещества неорганического происхождения.
Одним из важных источников питания является хлеб пшеничный с цеолитом, предназначенный
для лечебно-профилактического назначения.
Наличие в рецептуре хлеба биологически активной минеральной добавки с уникальными
ионообменными и сорбционными свойствами обеспечивает лечебно-профилактические свойства
изготавливаемого хлеба.
Цеолиты, попадая в малых дозах вместе с хлебом в пищеварительный тракт, эффективно влияют
на минеральный обмен организма, привнося широкий спектр микро- и макроэлементов, селективно
удаляют токсичные и радиоактивные элементы, снижают уровень аутоинтоксикации продуктами
метаболизма, способствуют профилактике дисбактериозов и нормализации кишечной флоры.
Изучены свойства цеолита. Минеральный состав, в пересчете на оксид, %: кремний - 67,5,
алюминий - 12, кальций - 2,9, калий - 2,8, железо - 1,27, натрий - 1,0, магний - 0,5. Удельный вес 2,162,38 т/м3, пористость 18-26 %.
Доказано, что употребление цеолита дает ряд положительных клинических эффектов. К ним
относятся; повышенная стрессоустойчивость; выраженные радиозащитные свойства; выведение из
организма тяжелых металлов; имунномоделирующий эффект; улучшение репродуктивной функции;
оптимизация функций эндокринной системы; снижение веса, а также борьба с раковыми
заболеваниями.
В результате проведенного эксперимента было выявлено, что по физико-химическим
показателям хлеб пшеничный «Лечебный» лучше пшеничного хлеба, также в нем намного больше
минеральных веществ, таких как железо, калий, кальций, магний и фосфор. Установлено улучшающие
действия цеолита на потребительские свойства хлеба, в том числе влажность мякина 44,4, замедление
процесса черствения.
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А.Н. Бабурина (У-165), М.П. Трубникова (ЗУК-19), доцент А.Е. Куцова,
старший преподаватель И.А. Саранов
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЖИРОВОЙ ФАЗЫ СГУЩЕННЫХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Здоровый образ жизни предполагает качественное питание. Молочная продукция традиционно
присутствует на столе среднестатистического россиянина. С детства нам внушают, что «пейте дети
молоко, будете здоровы». Мы знаем, что молочная продукция богата кальцием, который укрепляет
кости, что белок из молочной продукции хорошо усваивается, что от обезжиренного молока не
поправишься, и некоторые другие расхожие фразы.
В настоящее время актуальность темы фальсификации молочной продукции обусловлена
существенным обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их состав
компонентов из растительного сырья (растительных масел, соевых белков и др.), увеличением числа
видов и разновидностей молочных продуктов, а также отсутствием жестких требований к сырью
(компонентам) и готовому продукту.
Молочные продукты – одна из самых фальсифицируемых категорий. Подмена ингредиентов, не
всегда заметная потребителю, позволяет производителю получать хороший доход от реализации
подобной молочной продукции. В большинстве случаем в молочную продукцию добавляются
растительные масла (в частности, пальмовое масло), которые вредны, поэтому необходимо
отслеживать фальсифицированную продукцию и наказывать производителей подобной продукции.
Сгущённое молоко (разг. сгущёнка) – вид молочных консервов, концентрированное молоко
с сахаром или (реже) без него – традиционно пользуется высоким спросом, как у взрослого, так и у
детского населения РФ.
Основным способом фальсификации сгущенного молока является подмена молочного жира
на растительные жиры.
В настоящий момент определяется молочная фальсификация двумя методами - анализом жирнокислотного состава жировой части продукта и определением количественного содержания βситостеринов, кампестерина, стигмастерина и брассикастерина.
По мнению специалистов, методы, рекомендованные ГОСТ, позволяют уверенно обнаружить
наличие фальсификации жировой фазы молочных продуктов при 15–20 % и выше. Поэтому инновации
в контроле жировой фазы остаются актуальными.
Целью исследований является разработка методики выявления фальсификации жировой фазы
молочных продуктов.
В ходе выполнения работы решались следующие задачи: анализ имеющейся информации по
способам фальсификации и методикам ее выявления; рассмотрение возможности использования ДСК
в качестве основы для определения замены молочного жира на растительные. Метод ДСК позволяет
регистрировать тепловые потоки по разнице температур в двух точках измерительной системы в один
момент времени.
Таким образом, ДСК характеризует происходящие в веществе изменения в результате нагрева
или охлаждения. Экспериментальные термограммы представляют собой зависимость теплового
потока от температуры. Термограммы, полученные методом ДСК, регистрируют эндо- и
экзотермические процессы, связанные с плавлением, кристаллизацией, структурными фазовыми
переходами, испарением и др. На кривых ДСК проявляются характерные пики, локальные максимумы
и экстремумы, которые служат аналитическими сигналами. По ним можно качественно и
количественно характеризовать контролируемую продукцию. Метод ДСК уже давно нашел
применение в изучении жиров, однако его потенциал далеко не в полной мере реализован в
отечественной лабораторной практике контроля качества масложировой продукции. По изменению
температуры, или теплоты плавления, или кристаллизации жировой фазы легко отличить чистый
молочный жир от заменителей молочного жира (ЗМЖ) и смесей молочного и немолочных жиров.
В результате проведенных исследований установлено, что применение метода ДСК позволяет
надежно идентифицировать не только наличие фальсификации молочного жира, но и количественно
определять наличие пальмового масла в молочном жире от 0 до 25 %
Таким образом, современные приборы для дифференциально-сканирующей калориметрии
демонстрируют высокий потенциал в контроле качества жировой фазы сгущенного молока.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № МК-590.2020.8.
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А.В. Лазаренко, Е.С. Вялкина (Т-164), профессор Н.Г. Кульнева
ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОДУКТОВ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В условиях профицита сахара и обоснованного негативного воздействия избытка
сахарозы на организм есть необходимость замены белого сахара другими сахаросодержащими
продуктами. Одно из направлений – использование желтых сахаров как полупродуктов
производства и пищевых волокон, полученных из свекловичного жома.
Цель исследования - разработка технологических решений по получению конфет
холодным и горячим способом
Желтые сахара являются промежуточными продуктами сахарного производства и, в
отличие от белого сахара, имеют пониженное содержание сахарозы и повышенное содержание
минеральных, азотистых веществ и моносахаридов (табл. 1).
Таблица 1
Качественные показатели желтого сахара
Показатель
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля сахарозы, %
Чистота, %
Содержание редуцирующих веществ, мг/см 3
Содержание α-аминного азота, мг/см3
Цветность, ед. опт. плот.
Зольность, мг/см3

желтый
99,9
97,2
97,2
0,091
4,13
463,5
1,62

Вид сахара
аффинированный
98,1
97,0
98,9
0,045
1,78
224,9
0,1127

Одной из важнейших характеристик пищевой продукции является её безопасность. Для
оценки пригодности аффинированного сахара к использованию в пищевых технологиях были
проанализированы показатели безопасности: минеральный состав и содержание меди, свинца,
кадмия и цинка. Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 1.
Таблица 2
Определяемые
катионы, мг/100 г
Калий
Натрий
Магний
Кальций
Стронций

Результаты измерения массовой концентрации катионов
Вид сахара
белый
желтый
аффинированный
1,039
2813
160,4
13,03
1646
667,9
1,087
24,89
9,003
76,52
284,1
218,6
следы
следы

Эффективность
аффинации, %
94,29
59,42
63,82
23,05

В процессе аффинации желтого сахара за счет замены пленки мелассы сахарным
раствором большая часть минеральных соединений удаляется, но остаточное их количество
превышает концентрацию вышеназванных катионов в белом сахаре, что позволяет говорить о
пользе при использовании аффинированного желтого сахара [1]. В образцах были выявлены
три элемента: свинец, кадмий и медь. Аффинация позволила значительно сократить их
содержание: свинца на 90,6 %, кадмия на 80 %, меди на 33,5 %.
Были также изучены микробиологические показатели белого сахара [2]. Проведенные
исследования подтверждают гигиеническую безопасность аффинированного желтого сахара и
возможность его использования в качестве альтернативного сырья для кондитерского производства.
Желтый сахар после аффинационной очистки можно использовать в производстве
кондитерских изделий, где предусматривается обработка полупродуктов при высокой
температуре.
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Рисунок 1 - Графическое представление измерений массовой доли меди, свинца,
кадмия в аффинированном сахаре

Проведены исследования по созданию сахаристого продукта с функциональными
свойствами на основе пищевых волокон из свекловичного жома и желтых сахаров. Выбор
рационального соотношения компонентов осуществляли по органолептическим показателям
и формоустойчивости (табл. 3).
Таблица 3
Оценка качества изделий, полученных «холодным» способом
Способ получения изделия

Оценка изделия через 1 сутки

Без внесения антикристаллизатора
С внесением крахмала
С внесением жира

Форма
4
5
2

Консистенция
3
2
4

Внешний вид
3
3
1

Запах
3
5
3

Вкус
3
2
4

Итого
16
17
14

Учитывая, что все образцы оценены ниже 22 баллов, было принято решение готовить
изделия горячим способом (табл.4).
Таблица 4
Получение сахаристых изделий горячим способом
Содержание пищевых волокон,
% к массе сахара
0
1
3
5

Массовая доля влаги, %
18,7
16
15,4
14,4

Содержание РВ,
мг/см3
0,14
0,208
0,162
0,105

рН
7,62
6,99
7,09
6,81

Все образцы имеют светло-коричневый цвет, гармоничные вкус и аромат с привкусом
карамели, устойчивую форму и консистенцию, свойственную помадным конфетам.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- экспериментально установлено, что рационально получать сахаристые изделия типа
помадные конфеты горячим способом;
- полученные образцы имеют приятные вкус и аромат без внесения ароматизаторов и
вкусовых добавок.
Исследования в этом направлении необходимо продолжить для получения
сбалансированных продуктов, обогащенных наряду с пищевыми волокнами минеральными и
азотистыми соединениями, вкусовыми и ароматическими компонентами.
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ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ СУСПЕНЗИИ
ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ И ЗЕФИРА НА ЕЕ ОСНОВЕ
Расширяя спектр растительного сырья для получения кондитерских изделий
пенообразной структуры, перспективным является использование бобовых культур (чечевицы,
фасоли, нута) в качестве высокобелковых обогатителей с высокой пенообразующей
способностью.
Цель работы – провести анализ аминокислотного состава, пищевой и биологической
ценности суспензии из чечевицы в опыте in vivo на P. Caudatum по сравнению с другими
бобовыми культурами (нута, белой фасоли) и зефира на ее основе.
По аминокислотному составу суспензия из чечевицы зеленой содержит значительное
количество незаменимых аминокислот по сравнению с яичным белком. Массовая доля сырого
протеина суспензии, исследованного методом Къельдаля, составляет 12,7 %, лимитирующей
аминокислотой в белке является метионин + цистеин (табл. 1).
Таблица 1
Показатели биологической ценности яичного белка и белка суспензии из чечевицы
Наименование показателя
Лимитирующая аминокислота
Аминокислотный скор лимитирующей аминокислоты,%
БЦ, %
U, доли ед.
ИНАК, доли ед.

Яичный белок Суспензия из чечевицы
треонин
мет.+ цис.
108,78
4,49
70,89
58,41
1,09
0,05
1,36
0,36

Расчет показателей биологической ценности суспензии из чечевицы по сравнению с
яичным белком показал, что суспензия из чечевицы сбалансирована по аминокислотному
составу, БЦ суспензии из чечевицы (58,41 %) стремиться к БЦ яичного белка (70,89 %).
Биологическую эффективность суспензии из чечевицы зеленой по сравнению с яичным
белком оценивали в модельном эксперименте с помощью тест - культуры P. сaudatum в
условиях in vivo. Суспензия не проявляет признаков токсичности и является биологически
безопасной для здоровья человека. Кроме того, оценка биологического потенциала
свидетельствует о хорошем усвоении питательных компонентов чечевицы по сравнению с
белком куриного яйца.
Суспензия из бобов зеленой чечевицы по СОБЦ сопоставима с контрольным образцом
(яичным белком), внесение его в виде пенообразующего компонента позволяет обогатить
продукт полноценным белком.Посчитан аминокислотный состав и скор зефира, определены
основные показатели качества биологической ценности зефира. Биологическая ценность
зефира на основе суспензии из чечевицы без яблочного пюре составляет 61,2 %, что на 10,5 %
больше, чем в контроле; с яблочным пюре на 7,63 % меньше, чем в контроле (табл. 2).
Таблица 2
Показатели биологической ценности зефира
Наименование показателя
Лимитирующая аминокислота
Аминокислотный скор
лимитирующей аминокислоты, %
БЦ, %
U, доли ед.
ИНАК, доли ед.

Зефир с применением Зефир с применением
Зефир с применением
отвара из чечевицы (без отвара из чечевицы (с
яичного белка
яблочного пюре)
яблочным пюре)
треонин
мет.+ цис.
мет.+ цис.
9,38

1,14

1,80

50,71
0,093
0,40

61,23
0,011
0,23

43,08
0,018
0,34

Таким образом, зефир, приготовленный с использованием суспензии из чечевицы
зеленой, можно использовать в питании различным группам населения, в том числе для
постного, вегетарианского и безглютенового питания, так как в своем составе содержит
полноценный белок растительного происхождения.
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С.А. Переверзева (Тм-182), профессор Л.И. Лыткина
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
ДЛЯ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Современные технологии, применяемые для производства кормовых добавок, не всегда
позволяют обеспечить высокое качество продукции и достижение необходимого эффекта при
скармливании. Поэтому существует необходимость создания функционального продукта, сочетающего в
себе комплекс веществ, необходимых при кормлении животных, а также разработка энергоэффективного
способа его производства.
Нами разработан способ производства кормовых брикетов на основе зерновой патоки и линия для
его осуществления. Энергоэффективность процесса заключается в подготовке энергоносителей для
выполнения технологических операций с помощью двухступенчатого парокомпрессионного теплового
насоса, являющегося источником получения высокопотенциального энергоносителя и работающего по
замкнутому термодинамическому циклу [1]. Для производства зерновой патоки требуется фуражное зерно
пшеницы, вода и фермент. Патока содержит легкоперевариваемые углеводы (ЛПУ) и активные ферменты.
При такой переработке сохраняются все биологически активные компоненты зерна. Введение зерновой
патоки в рецептуру позволяет решить проблему дефицита углеводов в кормах. Технологическая схема
производства витаминно-минеральной кормовой добавки включает основные операции: клейстеризацию
зерновой суспензии в количестве 1:3 зерна к воде, температура воды при этом составляет 40…50 оС; нагрев
смеси воды и зерна до температуры 75…80 оС; последующую декстринизацию при температуре 65…75 оС
с вводом амилолитического фермента α-амилазы и смешивание компонентов в соответствии с рецептурой
при температуре 85…90 оС до достижения степени однородности полученной смеси 95…97 %. Из
технологической схемы исключена подготовка поваренной соли, поскольку подготовка данного
гигроскопичного сырья является трудоемкой и энергозатратной. Поэтому, в состав брикетированной
кормовой добавки входит гидрол, который является побочным продуктом, полученным при производстве
кристаллической глюкозы из культур, имеющих высокое содержание крахмала, содержащий более 10 %
NaCl. В состав брикетированной витаминно-минеральной кормовой добавки входит вязкая зерновая патока
и гидрол, вследствие этого однородное смешивание компонентов, входящих в рецептуру добавки,
затруднительно. Нами разработана оригинальная конструкция смесителя для смешивания высоковязких
компонентов.
Смеситель состоит из трех последовательно расположенных камер. В первой камере смесителя на
быстроходном валу расположена Z-образная рабочая лопасть с двумя дополнительными очищающими
лопастями. Особенностью конструкции является то, что в первой камере на быстроходном валу после Zобразной лопасти расположены две ленточные спирали разного диаметра с противоположной навивкой,
обеспечивающие направление движения потоков смеси навстречу друг другу в виде перекрестного
противотока [2, 3].
Данная технология производства кормовой добавки имеет неоспоримые преимущества:
- позволяет использовать широкий ассортимент доступного отечественного сырья (зерновая патока,
жмых подсолнечный, гидрол, бентонит и премикс) для производства кормовых брикетированных
добавок высокого качества;
- ввод гидрола в состав брикетов позволяет отказаться от целого ряда операций, связанных с подготовкой
гигроскопичной соли;
- создает условия для получения однородного продукта с равномерно распределенными компонентами
за счет применения смесителя оригинальной конструкции при смешивании высоковязких компонентов;
- позволяет снизить удельные энергозатраты на 10…15 % за счет использования высокотемпературного
парокомпрессионного теплового насоса.
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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ЭКЛЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ
Цель исследований – разработка технологии безглютеновых эклеров повышенной
пищевой ценности, состоящих из заварного полуфабриката, на основе рисовой муки и
белкового крема (заварного) с использованием тыквенного пюре.
Основным полуфабрикатом в производстве эклеров является заварное тесто,
реологические свойства которого оказывают важную роль при его формовании и
предопределяют качество выпеченных полуфабрикатов.
В ходе экспериментов готовили образцы заварного теста с использованием пшеничной
муки высшего сорта (контроль), а также с полной заменой пшеничной муки на рисовую и
определяли их реологические свойства методом ротационной вискозиметрии. Тесто на
пшеничной муке обладало большей эффективной вязкостью, чем тесто на рисовой муке.
Снижение вязкости теста, приготовленного на рисовой муке, обусловлено отсутствием в этой
муке глютена, то есть глиадиновой и глютениновой фракций.
Проводили анализ консистенции заварного теста на приборе ЭАК – 1М. Наибольшее
значение вязкости и крутящего момента соответствовало тесту на пшеничной муке,
наименьшее – тесту на рисовой муке. Установлено, что вязкость теста на рисовой муке
незначительно ниже вязкости теста на пшеничной муке, что не вызовет трудностей при
транспортировке теста и его формовании.
Произведена выпечка заварных полуфабрикатов на пшеничной муке высшего сорта и с
полной заменой пшеничной муки на рисовую. Органолептические показатели качества
приготовленных полуфабрикатов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели качества заварных полуфабрикатов
Показатели
Значения показателей качества заварных полуфабрикатов из муки
качества
пшеничной
рисовой
Цвет
Желтый
Светло-желтый
Вкус и запах
Свойственные изделиям
Поверхность и
Форма свойственная изделиям
форма
небольшие трещины на поверхности
трещины на поверхности
Структура

Полое изделие

С целью повышения пищевой ценности эклеров в качестве добавки для белкового
заварного крема было выбрано тыквенное пюре.
При выборе дозировки тыквенного пюре проводили оценку органолептических и
физико-химических показателей качества образцов белкового заварного крема c добавлением
6 % и 3 % пюре. В ходе исследования исключили дозировку пюре 6 %, так как ухудшались
вкус и аромат изделия, а также снижалась стойкость пены полуфабриката в процессе хранения.
В качестве рациональной была выбрана дозировка 3 %.
Проведенные исследования свидетельствуют, что замена пшеничной муки на рисовую
при выпечке заварного полуфабриката и введение тыквенного пюре в качестве добавки в
белковый заварной крем при производстве эклеров позволяет:
- улучшить показатели качества эклеров: заварной полуфабрикат имеет более приятный
светло-желтый цвет, белковый крем – светло-бежевый цвет и приятный привкус тыквенного
пюре;
- обогатить эклеры пищевыми волокнами и минеральными веществами (калием,
фосфором, кальцием, магнием);
- расширить ассортимент выпускаемой безглютеновой продукции.
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ХЛЕБ «КУРМАШ» ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
В настоящее время актуальны исследования по применению нетрадиционных видов
сырья в производстве хлебобулочных изделий с целью повышения его качества, пищевой и
биологической ценности. Нетрадиционные виды сырья, такие как мука из семян маша,
куркума и жидкий виноградный сахар являются ценным и доступным источником
растительного белка, пищевых волокон, витаминов, макро- и микроэлементов.
Мука из семян маша получена методом дезинтеграционно-волнового измельчения
семян, является источником растительного белка, незаменимых аминокислот, пищевых
волокон, витаминов, минеральных веществ.
Куркума – пряность, получаемая в виде порошка из корней растения Curcuma longa,
применяется в качестве красящего вещества и с целью повышения пищевой ценности изделий.
Действующее вещество куркумы – куркумин оказывает противовоспалительное,
антиканцерогенное, антиоксидантное действия.
Жидкий виноградный сахар (ЖВС) - натуральный сахарозаменитель, получаемый в
процессе ректификации виноградного сусла. Его углеводный состав представлен глюкозой (44
%) и фруктозой (32 %). Содержит природный антиоксидант – флавоноид квертицин.
Целью исследования явилась разработка способа приготовления и рецептуры
обогащённого хлеба с применением нетрадиционных видов сырья.
Исследовали влияние дозировки куркумы и жидкого виноградного сахара на свойства
теста и показатели качества хлеба из пшеничной муки первого сорта. Контроль – калач
саратовский (ГОСТ Р 58233-2018). Установлено, что применение куркумы и ЖВС до 3 % к
массе муки в рецептуре хлеба приводило к улучшению его органолептических и физикохимических показателей: цвет мякиша и корки приобретал ярко выраженный желтый цвет,
приятный пряный привкус и запах, пористость мякиша увеличивалась на 3-7 %, удельный
объем хлеба – на 4-5 % по сравнению с контролем.
Для установления рационального состава рецептуры хлеба из пшеничной муки применяли
методы математического планирования эксперимента – центральное композиционное
ротатабельное униформ-планирование. Задача оптимизации была многокритериальная с
конфликтом между оптимальными значениями переменных и по каждому частному параметру
оптимизации. Для ее решения применялся метод свертывания частных критериев в обобщенный. В
результате обработки экспериментальных данных определены оптимальные дозировки куркумы и
ЖВС в рецептуре хлеба составили 2,75 % и 2,5 % соответственно.
Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры и способа производства
хлеба «Курмаш» с добавлением куркумы, ЖВС и муки из семян маша.
С целью повышения биологической ценности хлеба нами предложено внесение муки из
семян маша в дозировке 4-10 % к массе пшеничной муки. Установлено, что опытный образец
с дозировкой муки из семян маша 6 % не уступал контрольному образцу, а по некоторым
показателям превосходил его: по удельному объему на 6 %, по пористости – на 16 %.
Минеральный состав изделий исследовали методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой на аппарате Nexion 300D. Выявлено превосходство опытного образца по
сравнению с контрольным по всем исследуемым микронутриентам: содержание натрия
снизилось на 38 %, калия увеличилось на 67 %, магния – на 5 %, кальция – на 13 %, железа –
на 11 %, цинка и марганца – на 18 %, йода – в 3 раза.
Разработанное изделие - хлеб «Курмаш» характеризуется высокими показателями
качества, повышенной пищевой и биологической ценностью за счет дополнительного
внесения биологически активных нутриентов. Продукт рекомендован для профилактического
питания.
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А.А. Студеникина (Тм-183), профессор И.В. Новикова
КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ НАПИТКОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
Актуально проектирование безалкогольных напитков массового и функционального
назначения на основе солодовых и полисолодовых экстрактов, обладающих диетическими,
профилактическими и лечебными свойствами, с возможностью применения в различных
рационах питания с учетом сбалансированности компонентного состава, а также обладающих
длительным сроком хранения.
Научная новизна проекта заключается в оптимизации технологических параметров
производства экстрактов и напитков, а также в разработке метода проектирования рецептур
напитков на основе экстрактов солодов со сбалансированным составом макронутриентов,
незаменимых аминокислот, микроэлементов.
Конструирование функциональных продуктов с заданными характеристиками
(сбалансированность состава, структура, органолептические показатели) проводится в
соответствии с аспектами пищевой комбинаторики.
Первый аспект можно охарактеризовать как исключение из состава продукта какоголибо компонента, например глютена из продуктов, предназначенных для людей глютеновой
непереносимостью, для разработки рационов диетического питания.
Второй аспект
– внесение в рецептуру ингредиентов, которые увеличивают
биологическую и питательную ценность продукта, например, при создании рационов лечебнопрофилактического и реабилитационного питания. Третьим аспектом является замена
компонентов рецептур, при которой вместо одного изъятого компонента вводится другой
аналогичный, что оказывает влияние либо на повышение дегустационной оценки напитка,
либо на его стабильность при хранении.
Управление в процессе проектирования напитков осуществляется двумя способами:
выбор ПСЭ и ППЭ (одного, двух, трех или четырех экстрактов); выбор процентного
содержания каждого из экстрактов.
В ходе работы проведена оценка функциональных свойств экстрактов из растительного
сырья. Содержание в ПСЭ (порошкообразных солодовых экстрактах) и ППЭ
(порошкообразных полисолодовых экстрактах), в % от РСП: витамина В1 57,3-88,7, кальция
54,6-112,5, магния 53,3-145,7; количество биофлавоноидов в среднем в 2 раза превышает
величину РСП. Содержание глютена в ПГрСЭ (порошкообразный гречишный экстракт)
составляет 20,4 мг/100 г, что позволяет применять ПГрСЭ как самостоятельный продукт с
маркировкой «Продукт с пониженным содержанием глютена» или в составе рецептур
напитков с маркировкой «Безглютеновый продукт».
Разработан метод проектирования функциональных безалкогольных напитков на основе
ПСЭ и ППЭ со сбалансированным содержанием макронутриентов, незаменимых аминокислот
и макроэлементов:
⎯
69,8 % ППЭ-1 (комбинация гречишного, кукурузного и ячменного экстрактов)
+ 25,0 % ППЭ-2 (комбинация горохового, кукурузного и ячменного экстрактов)
+ 5,2 % ПГрСЭ.
⎯
Установлено, что в состав напитков для лечебно-профилактического питания
целесообразно включать 20 % ППЭ-2 + 80 % ПГрСЭ;
⎯
для напитков группы реабилитационного питания может быть рекомендован
основной ингредиентный состав 15 % ППЭ-1 + 10 % ППЭ-2 + 75 % ПГрСЭ.
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А.Ю. Копаев (Т-176), доцент Р.У. Умарханов
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУБПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОНОГО НОСА
Субпродукты являются второстепенными мясопродуктами убоя скота, они составляют около
10-20% от живой массы животного. Их используют в виде продуктов и кормов для скота. Субпродукты
являются источником биологически ценных белков, химический состав близок к химическому составу
мяса, а пищевая ценность субпродуктов ниже. Субпродукты должны соответствовать требованиям
стандарта для дальнейшей реализации в мясной промышленности. Прежде чем они достигнут
покупателя должны пройти ветеринарно-санитарный контроль что не всегда удается сделать
оперативно.
Цель работы: оценить возможность оценки качества замороженных субпродуктов телятины
(легкие и гортань) в зависимости от состояния здоровья верхних дыхательных путей животных на
момент убоя. Предложено решение по применению электронного носа «МАГ-8» с массивом сенсоров
«Bio» для быстрой оценки состава легко летучих соединений над пробами замороженных
субпродуктов. При этом контролировали их динамику размораживания. Эксперимент проводили в
течении дня и измеряли отклики сенсоров электронного носа над пробами каждый час от момента
изъятия их из морозильной камеры. В качестве объектов исследования выбраны легкие, гортань 3-х
телят в возрасте от 1 до 2х месяцев с разным состоянием здоровья органов дыхания на момент убоя
(здоров - 4, острое воспаление - 5, хроническое заболевание - 3). Легкие и гортань животных после
извлечения замораживали при температуре -10 оС. От замороженного субпродукта проводили отбор
пробы массой 1-2 г. Измерение сигналов сенсоров проводили в течение 200 с, из полученных откликов
сенсоров ∆𝐹𝑚𝑎𝑥 (максимальные отклики сенсоров) рассчитали параметр Ai/j (качественный параметр,
позволяющий распознать отдельные аналиты в смесях газов). Рассчитывали качественные параметры
смесей паров (рис. 1).

Рисунок. 1 Качественные параметры смесей газов и паров для разных субпродуктов (3, 4, 5 - номер животного)

Установлено, что все пробы статистически надежно различимы в исходной точке контроля, по
качественному составу легко летучих соединений. При этом возможно установление факта очагового
поражения легких. По результату анализа гортани ни одно животное нельзя отнести к группе здоровых.
После 5 часа измерения пробы не различимы из-за естественного высыхания.
Возможна оценка состояния органов верхних дыхательных путей на момент убоя по результатам
анализа замороженных субпродуктов с помощью электронного носа «МАГ-8».
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-76-10015
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А.С. Желтикова (Тм-181), доцент Н.Н. Алехина, профессор И.М. Жаркова
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА НА ОСНОВЕ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СМЕСЕЙ С БЕЛКОВЫМ ОБОГАТИТЕЛЕМ
В настоящее время для интенсификации технологического процесса производства хлеба,
особенно на малых предприятиях, применяют хлебопекарные смеси (ХПС) [1]. На российском
рынке представлены ХПС, полученные путем использования муки (в основном пшеничной)
(рисунок). Зерновые ХПС составляют 35 % от общей их выработки. При этом большая их
часть вырабатывается с применением целых семян льна, кунжута, дробленого зерна пшеницы
и ржи. В ФГБОУ ВО «ВГУИТ» разработана ХПС «Ливенка» на основе биоактивированного
зерна пшеницы и ржи, отличающегося повышенным содержанием макро- и микронутриентов
[2, 3].

35%

мучные
зерновые
65%

Рисунок - Смеси для хлебобулочных изделий

Известно, что качество хлеба обусловлено не только его органолептическими и физикохимическими показателями, но и пищевой ценностью. В настоящее время одним из
актуальных направлений хлебопекарной промышленности является повышение пищевой и
биологической ценности продуктов питания путем обогащения их ингредиентами, богатыми
белком. В зерновом хлебе, приготовленном на основе хлебопекарной смеси «Ливенка»,
несмотря на достаточное содержание пищевых волокон, витаминов, фосфора, магния, железа,
наблюдается низкое количество белка [4]. Для повышения его содержания в хлебе,
полученном на основе ХПС с биоактивированными злаковыми культурами, рекомендовано
применять изолят соевого белка в дозировке 11,0 %, что позволит получить функциональный
пищевой продукт за счет значимого содержания белка (степень удовлетворения суточной
потребности за счет употребления 100 г хлеба составит 17,6 %).
Целью исследований явилось определение влияния изолята соевого белка на
функциональные свойства зернового хлеба, приготовленного на основе хлебопекарных
смесей. Химический состав и биологическую ценность ХПС «Ливенка» (контроль), «Ливенка
новая» с изолятом соевого белка и хлеба на их основе определяли расчетным путем,
перевариваемость белков в хлебобулочных изделиях - под действием фермента пепсина и
трипсина.
Установлено, что применение соевого белкового обогатителя в ХПС «Ливенка новая»
позволило увеличить содержание белка на 7,3 г, в хлебе – 5,0 г (таблица). При этом
40

наблюдалось снижение в ХПС «Ливенка новая» содержания пищевых волокон – на 0,8 г и
хлебе – на 0,6 г по сравнению с контролем. В результате применения изолята соевого белка
также в ХПС «Ливенка новая» повысилось содержание лизина и биологическая ценность в 2,4
раза и на 13,7 %, в хлебе – в 2,3 раза и на 12,7 % соответственно.
Большей перевариваемостью белков характеризовался хлеб «Ливенский новый», что
обусловлено меньшим содержанием в нем пищевых волокон, снижающих доступность белков
действию пищеварительных ферментов.
Таблица
Химический состав и биологическая ценность хлебопекарных смесей и хлеба на их основе
Наименование компонента
и биологическая ценность
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минеральные вещества, мг:
кальций
магний
фосфор
железо
цинк
Витамины, мг:
тиамин
рибофлавин
Биологическая ценность, %

Содержание компонентов в 100 г
хлебопекарной смеси
хлеба
«Ливенка» «Ливенка новая» «Ливенский» «Ливенский новый»
11,4
18,7
8,2
13,2
1,8
1,9
1,3
1,4
62,7
56,7
41,1
39,7
7,7
6,9
5,5
4,9
87,9
122,4
345,5
5,6
2,0

96,4
114,5
386,2
6,5
2,2

67,8
93,0
265,5
4,2
1,5

69,9
81,1
274,3
4,6
1,5

0,48
0,27
65,8

0,46
0,31
79,5

0,37
0,21
66,6

0,34
0,23
79,3

Таким образом, в результате исследований установлено, что применение 11,0 % изолята
соевого белка в составе хлебопекарной смеси «Ливенка новая» позволит повысить в изделии
содержание белка, кальция, фосфора, железа, рибофлавина, увеличить его биологическую
ценность и перевариваемость белков.
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М.Ю. Тихонова (Тм-183), доцент А.Е. Чусова, профессор И.М. Жаркова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ВЯЗКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ
Актуальность работы заключается в создании безглютенового безалкогольного напитка
вязкой консистенции с высокими потребительскими свойствами; замедлении процесса
расслоения и микробиологической порчи. Основные направления нашей работы – это
применение натурального сырья в технологии напитка, а также определение влияния на срок
годности рецептурного состава, упаковочного материала [1, 2].
Результатом нашей работы является разработка технологии и ассортимента
функциональных безглютеновых напитков и технической документации. Получаемый в
результате реализации технологии продукт будет иметь высокие потребительские
характеристики; пищевая ценность напитка будет выше по сравнению с имеющимися
аналогами.
Научная новизна заключается в следующем: впервые рассмотрена целесообразность
применения муки из клубней чуфы в технологии безглютеновых напитков вязкой
консистенции; использование яблочных выжимок в качестве источника пектина и
биологически активных веществ;применение молочнокислых бактерий, синтезирующих
экзополисахариды в качестве стабилизатора консистенции.
Преимущества работы перед аналогами состоит в том, что мука из чуфы обладает
повышенной пищевой и биологической ценностью за счёт присутствия легкоусвояемых
углеводов, белков, витаминов, микро- и макроэлементов, имеет полный набор незаменимых
аминокислот, что указывает на полноценность белковых компонентов по сравнению с
традиционным сырьем для приготовления безалкогольных напитков вязкой консистенции. По
химическому составу мука из клубней чуфы значительно превосходит остальные виды муки,
представленные в таблице по содержанию жиров, моно- и дисахаридов, пищевых волокон.
Чуфа обладает богатым минеральным и витаминным составом. Мука из клубней чуфы не
содержит глютен, поэтому этот продукт безопасен для употребления в пищу людям, больных
целиакией, а также это сырье обеспечивает диетические свойства напитков [3, 4].
Напитки вязкой консистенции - это наиболее оптимальные продукты питания, которые
позволяют обеспечить поступление в организм человека большинства питательных веществ.
а с другой стороны позволяют насытить продовольственный рынок напитками для различных
категорий потребителей с алиментарно-зависимыми заболеваниями.
Анализ рынка показал, что основным представителем безглютеновых напитков вязкой
консистенции является производитель «Velle». Основное сырье – овес. Продукцию данного
производителя можно встретить на полках любого магазина.
В качестве напитка на основе муки из клубней чуфы был приготовлен кисель с
использованием концентрата яблочного сока. В таблице 1 представлены показатели
изменения содержания сухих и белковых веществ в экстракте из клубней чуфы в зависимости
от гидромодуля.
Таблица 1
Изменение содержания СВ и белковых веществ в экстракте из клубней чуфы в зависимости
от гидромодуля
Гидромодуль
Температура, °С
рН
СВ, %
Оптическая
Объем полученного
плотность, D
экстракта, V, см3
1:2,5
60
7
10,2
0,86
10
1:3,0
60
7
8,6
0,87
15
1:3,5
60
7
8,0
0,92
116
1:4,0
60
7
6,8
0,97
128
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Кисель – студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур. К
целебным свойствам киселя можно отнести: создание приятной микрофлоры в желудке;
помощь при дисбактериозе кишечника; выведение из организма лишней жидкости;
способствует нормализации обмена веществ; поддерживает в организме кислотно-щелочной
баланс; нормализует гормональный баланс. На рисунке представлена принципиальная схема
производства киселя из клубней чуфы.

Рисунок – Принципиальная схема производства киселя из муки клубней чуфы

Расчет экономической эффективности проводился из соображения, что технология
производства напитка вязкой консистенции на основе муки из чуфы будет внедряться в
существующие цеха по производству орчата ООО «Русская черепаха», с добавлением части
нового оборудования. Получен патент на изобретение «Способ производства киселя».
Перспективы внедрения в производство: инновационное направление в развитии
промышленности по производству напитков вязкой консистенции, за счет применения
нетрадиционных видов сырья; расширение ассортимента безглютеновой продукции; создание
изделий функциональной и лечебно-профилактической направленности.
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В.В. Остробородова (Т-165), доценты Т.В. Свиридова, О.Л. Мещерякова
ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ИНУЛИНАЗЫ
ИЗ ДРОЖЖЕЙ РОДА KLUYVEROMYCES MARXIANUS
Ферментные препараты находят широкое применение в различных отраслях пищевой
промышленности, особенно в технологии получения продуктов питания диабетического и лечебнопрофилактического назначения. Наибольшего внимания с этой точки зрения заслуживает
инулиназа (К.Ф. 3.2.1.7), осуществляющая гидролиз фруктозосодержащих полимеров (леван,
инулин) до инулоолигосахаридов и фруктозы. Инулинаназы применяют для производства
фруктозного сиропа из инулина или инулинсодержащего сырья, кристаллической фруктозы. В
настоящее время в промышленности фруктозу получают путем конверсии крахмала с помощью
трех разных энзимов: альфа-амилазы, глюкоамилазы и изомеразы глюкозы. При этом максимально
достижимый выход фруктозы составляет 45 %. Применение трехстадийной ферментативной
обработки значительно увеличивает время производства и существенно снижает рентабельность
продукции. Образование фруктозы из инулина с использованием инулиназы является
одностадийной реакцией. Данный фермент гидролизует инулин в практически чистую фруктозу с
выходом до 95 %. Также инулиназу применяют для получения инулоолигосахаридов, обладющих
пребиотическими свойствами и в производстве этанола.
В качестве продуцента инулиназы использовали дрожжи рода K. marxianus, обладающие
высокой скоростью роста и биосинтетической способностью. Они устойчивы к контаминации, не
требовательны к питанию, экологичны. Характерной особенностью дрожжей является
«технологичность», т.к. их без особых сложностей можно культивировать в промышленных
условиях, легко выделять из культуральной жидкости. Ранее были подобраны оптимальный
состав питательной среды и режимы культивирования продуцента, обеспечивающие синтез
высокоактивной инулиназы. Установлена внутриклеточная локализация фермента.
Целью данного исследования являлась разработка оптимальных условий получения
ферментного препарата инулиназы Г10х.
Извлечение инулиназы из дрожжей осуществляли методом автолиза. Оптимальными
условиями, обеспечивающими максимальный выход инулиназы из дрожжевой клетки, являются
температура 40 ˚С, продолжительность – 52 ч. При температурах 30 ˚С и 50 ˚С процесс автолиза
протекает быстрее и наибольшая активность инулиназы наблюдается через 27,5 ч после начала
автолиза составляет 78 % и 76 % соответственно от максимальной.
Известно, что для выделения ферментных препаратов из раствора широко применяют
осаждение органическими растворителями. Они легко удаляются из препаратов в процессе
сушки, а также имеют сравнительно низкую цену и легко регенерируется.
Исследования по влиянию рН на полноту осаждения инулиназы из автолизата дрожжей K.
marxianus Y-303 проводили при концентрации растворителей 67 %. Результаты показали, что
оптимальный рН при осаждении инулиназы ацетоном – 4,5, этанолом – 5,5. Наибольший выход
инулиназы по активности наблюдали в случае осаждения ее этиловым спиртом при концентрации
растворителя в смеси 67 %, ацетоном тоже 67 %. Осажденный этиловым спиртом препарат
обладал максимальной активностью.
Наибольший интерес для биотехнологии представляет изучение оптимальных условий
действия ферментов. В ходе исследований было установлено, что оптимальными условиями
действия полученного препарата инулиназы являются рН 4,5, температура – 55 С.
Таким образом, установили, что для обеспечения эффективного выделения ферментного
препарата процесс автолиза проводят при t - 40 С в течение 52 ч, наиболее эффективным
органическим растворителем для осаждения инулиназы является этанол с концентрацией 67 %,
рН осаждения 4,5. Оптимальные условия действия ферментного препарата: рН 4,5, t - 55 С.
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Т.Е. Чернышова (Т-177), доцент О.И. Долматова
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Фаст-фуд – это еда, которая призвана в считанные минуты утолить голод. У него есть
как свои плюсы: быстро, вкусно, достаточно дешево; так и минусы: такие продукты обладают
высокой калорийностью, способствуют привыканию, так как содержат усилители вкуса,
вызывают и обостряют заболевания желудочно-кишечного тракта и т.д.
Функциональную направленность продукту могут придавать вносимые компоненты [13]. Предлагаем альтернативу классическому фаст-фуду - творожный продукт.
Технологический процесс его производства осуществляется в следующим образом:
- приемка и подготовка сырья и материалов;
- составление творожной смеси и смеси для глазирования (по рецептуре);
- охлаждение;
- формование;
- глазирование;
- второе охлаждение;
- упаковывание и маркирование.
Технологическая линия производства продукта представлена в комплектации:
- шнековый экструдер;
- глазировочная машина;
- холодильный туннель.
Дополнительно можно установить: устройство подачи печенья и декоратор.
Линия для производства творожных глазированных сырков может формировать их
различной формы.
Творожный продукт обладает преимуществами:
- вкусный и полезный;
- не вызывает привыкания;
- хранится на 30 % дольше по сравнению с глазированными сырками без изменения
качественных характеристик и др.
Работа принимала участие в конкурсах: II-й Всероссийский научный конкурс в области
пищевой биотехнологии, технологии переработки растительного сырья и здорового питания
«Необычно. Вкусно. Биотехнологично»; «Я - профессионал»; компании ООО «ЭкоНива –
Продукты питания» «ЭкоНива – студент»; «Профстажировки» 2019 года. Получен Диплом
победителя I степени, грамота II место.
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Ю.В. Тюнина (Тм-183), доцент А.Е. Чусова, профессор Г.В. Агафонов
БИОТЕХНОЛОГИЯ ГРЕЧИШНОГО ФЕРМЕНТИРОВАННОГО
СОЛОДА
В настоящее время стремительно развивается производство специализированных
продуктов питания, в том числе продуктов питания, свободных от определенных
ингредиентов, присутствие которых в пище нерекомендовано по определенным медицинским
показаниям (аллергены, некоторые типы белков, олигосахаридов, полисахаридов и др.).
Принимая во внимание успехи нутригеномики и нутригенетики, тенденция к
индивидуализации диет будет возрастать, что приведет к увеличению рынка
специализированных продуктов питания. Известно, что пожизненное соблюдение
безглютеновой диеты является единственным терапевтическим средством для лиц,
страдающих целиакией [1].
Такое сырье как гречиха не содержит глютена и может быть использовано для
производства ферментированного солода с целью использования его в пивобезалкогольной
промышленности (пиво, квас) и в хлебопечении [2].
Особенностью фракционного состава белка зерна гречихи по сравнению с белками
злаковых является почти полное отсутствие проламинов, низкое содержание глютелинов и,
напротив, преобладание глобулинов и альбуминов. Также белки зерна гречихи
характеризуются завышенным аминокислотным скором по триптофану (2,16),
лимитирующим является треонин (0,80), превосходит ячмень, рис, кукурузу и пшеницу по
изолейцину, лизину, метионину и цистину. Важным достоинством гречихи является высокое
содержание в ее зерне флавоноидов, особенно рутина.
Целью нашего исследования являетсяразработка биотехнологии гречишного
ферментированного солода. В качестве материала для исследования использовали целые зерна
гречихи.
Основными стадиями производства гречишного ферментированного солода являются:
замачивание, проращивание, ферментация и сушка.
Максимальное значение амилолитической способности (АС)наблюдается на 4 сутки
ращения у гречишного солода и составляет 21,2 ед/г. Это на 6,0% выше, чем у зерна ржи.
Максимальное накопление осахаривающей активности у образцов происходит на третьи
сутки проращивания и достигает значений в зерне у ржаного солода – 5,1ед/г, у гречишного –
2,9 ед/г. По сравнению с традиционной культурой осахаривающая способность гречихи ниже
на 43,1%. На 4 сутки ОСп гречишного солода незначительно снижается на 3,4%, у ржаного
солода уменьшается на 1,9%.
Максимальные значения протеолитической активности солодов были достигнуты на
третьи сутки ращения:у ржаного - 23,2 ед/г, у гречишного – 26 ед/г. По сравнению с зерном
ржи протеолитическая активность гречихи выше на 12,0%. На 4 сутки ращения активность
незначительно падает, у гречишного на 2,3%, у ржаного снижается на 5,1%.
Для получения ферментированного солода свежепроросший солод подвергли стадии
ферментации (томления) с целью накопления в нем с участием собственных ферментов
максимального количества низкомолекулярных углеводов и аминокислот. Осуществление
процесса ферментации идет под действием комплекса амилолитических и протеолитических
ферментов солода.
В начале ферментации амилолитическая активность увеличивается и достигает своего
максимума: для гречишного солода 25,2 ед/г, для ржаного солода 21,5 ед/г. При сушке
наблюдается снижение активности. Так к началу сушки значение АС гречишного солода
составляет 23,2 ед/г, у ржаного солода 20,9 ед/г. В готовом солоде по сравнению с солодом в
начале ферментации АС снизилась у гречишного солода на 56,9%, у ржаного на 55,6%.
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Характер поведения осахаривающей активности аналогичен АС. На первой стадии
ферментации ОСп достигает максимального значения: для гречишного – 3,2 ед/г, для ржаного – 5,3
ед/г. После чего активность начинает спадать и к началу сушки она достигает 3,0 ед/г для
гречишного солода и 4,9 ед/г для ржаного солода. В готовом солоде составляет: у гречишного
1,1 ед/г, у ржаного солода 2,3 ед/г. За период ферментации и сушки осахаривающая способность
снизилась для гречишного солода на 62,0%, для ржаного на 54,9 %.
В процессе ферментации и сушки наблюдается снижение протеолитической активности
на всем протяжении процессов термообработки. За период ферментации и сушки
протеолитическая активность снизилась, на 74,0% у гречишного солода и на 78,0% у ржаного
солода.
По полученным данным был получен ферментированный гречишный солод. В таблице
представлена сравнительная характеристика ферментированного гречишного солода и
ферментированного ржаного солода.
Таблица
Сравнительная характеристика ферментированного гречишного и ржаного солода
Наименование показателя
Ферментированный солод
Гречишный
Ржаной
Коричневый с
Темно-коричневый с
Цвет
красноватым
красноватым оттенком
оттенком
Кисло-сладкий,
Вкус
Кисло-сладкий
напоминающий вкус
ржаного хлеба
Массовая доля влаги, %
7,0
8,0
Массовая доля экстракта при горячем экстрагировании
с вытяжкой из ячменного солода, %
65
79,0
Кислотность солода, к.ед.
27,6
40,0
Цвет солода, ц.ед.
11,3
10,7
Количество аминного азота, мг/100 г СВ солода
191,7
183,5

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что происходит уменьшение массовой
доли экстракта и увеличение цвета гречишного солода. Это происходит за счет гидролиза
высокомолекулярных соединений – углеводов, белков до сахаров и аминокислот
соответственно, за счёт протекания реакций меланоидинообразования, в результате которых
улучшаются цвет, вкус и аромат солода.
Таким образом, применение гречихи в технологии ферментированного солода
возможно, более того, является безглютеновым сырьём из-за низкого содержания глютеновой
фракции белка и может быть применена для широкого круга потребителей, в том числе
страдающих глютеновой непереносимостью. Но для повышения его экстрактивности
желательно использовать ферментные препараты.
Новизна предлагаемого технического решения подтверждена патентом РФ на
изобретение № 2603268 «Способ производства ферментированного гречишного солода».
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ФЕНХЕЛЯ
В настоящее время рациональная переработка эфиромасличного сырья требует
принципиально нового подхода к использованию сырья. Решение этого вопроса - это
ресурсосберегающая и комплексная технология переработки, предусматривающая
утилизацию первичных и вторичных отходов производства, которые позволят выделять не
только основной продукт, но и новые натуральные продукты, обладающие биологической
активностью, и тем самым повысят экономическую прибыль предприятия и объем
производства [1].
В процессе переработки эфиромасличного сырья значительная часть полезных
биологически активных веществ переходит в разряд отходов, их количество может достигать
до 90 % от массы сырья. Вторичное сырье до сих пор не нашло широкого применения и только
часть его используется, как органические удобрения или, как корм для животных, и только
самая минимальная часть применяется для получения биологически активных соединений [2].
Следует отметить, что все технологии переработки фенхеля обыкновенного целыми
растениями носят скорее поисковый характер, чем рекомендательный, об этом
свидетельствует то, что в каждой информации внимание уделялось только выходу эфирного
масла.
Нами предлагается способ получения эфирного масла фенхеля, который
перерабатывают в не измельченном виде в аппаратах периодического действия. Процесс ведут
со средней скоростью гонки, равной 5 % от вместимости аппарата в течение 32 - 34 часов. По
окончании отгонки эфирного масла прекращают подачу пара в аппарат, спускают конденсат и
выгружают отходы. Содержание эфирного масла в отходах 0,05%. Декантация эфирного масла
в дистилляционной воде 0,05%. Вторичное масло купажируют с первичным, отстаивают в
течение суток, а затем фильтруют. Общие потери масла к сырью 0,1 %. Эфирное масло
вторично подвергают перегонке с водяным паром с целью улучшения запаха и устранения
окраски. Выход масла-ректификата зависит от качества масла-сырца и достигает 74 – 78 %.
Предложенная технология комплексной переработки целых растений фенхеля,
безусловно, позволяет использовать полнее исходное сырье, варьировать в зависимости от
потребности получения целевого продукта.
Следовательно, развитие научных и технических решений дают нам перспективную
возможность перерабатывать отходы и побочные продукты эфиромасличной
промышленности без исключения. В настоящее время нет ограничений для рациональной и
комплексной переработки и пути их использования. Необходим моментальный переход на
безотходный тип производства эфиромасличной отрасли, который решит вопрос
рационального природопользования.
Список использованных источников
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В.А. Василаки (Т-165), И.А. Зелепукина (Т-165), доцент Т.В. Свиридова
ВЫБОР ПРОДУЦЕНТА И ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БИОСИНТЕЗА
КЕРАТИНАЗЫ
В процессе забоя птицы на птицефабриках образуется большое количество различных
видов отходов, в том числе пухоперьевых, содержащих кормового белка до 80-85 %. Это сырье
не подвергаются дальнейшей переработки, а выбрасывают на близлежащие территории.
Продолжительность процесса биодеградации перьев в окружающей среде составляет от двух
до трех лет, что является серьезной экологической проблемой. Кроме того пухоперьевое сырье
является перспективным источником белка. По химическому составу оно представляет собой
белковый концентрат, основным компонентом которого является кератин, содержащий почти
все незаменимые и заменимые аминокислоты.
Решение проблемы рациональной утилизации кератинсодержащего сырья возможно
средствами биотехнологии, в частности, путем использования специфических ферментов ─
кератиназ (КФ 3.4.11), которые разрушают компактную структуру кератиновой молекулы до
усвояемых компонентов, что способствует улучшению их функциональности и повышению
биологической ценности.
В связи с этим поиск высокоактивных продуцентов кератиназ, разработка режимов их
культивирования и способа получения ферментных препаратов является актуальной задачей
современной биотехнологии.
Способностью синтезировать кератиназу обладают представители бактерии и
микромицетов, активные продуценты встречаются среди активномицетов.
Объектами исследования служили микомицеты Aspergillus niger и бактерии родов
Bacillus subtilis и Streptomyces variabilis из музея чистых культур кафедры биохимии и
биотехнологии ВГУИТ. Скириниг микроорганизмов-продуцентов кератиназ осуществляли на
различных питательных средах следующего состава г/дм3: среда ISP – пивное сусло 90 см3,
крахмал растворимый 5, карбонат кальция 3, дрожжевой экстракт 5; крахмальная среда –
растворимый 10, гидрофосфат калия 1, сульфат магния 1, хлорид натрия 1, сульфат аммония
II 2, карбонат кальция 2, сульфат железа 0,001, хлорид магния 0,001, сульфат цинка 0,001;
Среда Чапека; пивное неохмеленное сусло с содержанием 8-9 % сухих веществ.
Культивирование продуцентов проводили при температуре 27 ̊С, частоте вращений шейкеркачалки 150 об/мин, в течение трех суток. Для определения каратиназной активности в
качестве субстрата использовали 200 г измельченного пера, предварительно обработанного
хлороформом и высушенного на воздухе, в 10 см3 0,05 М баратном буфере рН 9. В субстрат
вносили 1 см3 культуральной жидкости, выдерживали при температуре 37 ̊С в течение 3 ч. По
окончании гидролиза оставшийся нерасщепленный белок осаждали раствором
трихлоруксусная кислоты и фильтровали. В фильтрате измеряли оптическую плотность при
340 нм. По калибровочной кривой, построенной по растворам сывороточного альбумина,
определяли количество расщепленного белка (мкг/см3) культуральной жидкостью за 1 час
гидролиза.
Установлено, что S. variabilis синтезирует фермент, активность которого в 1,5 раза выше
по сравнению с кератиназой B. subtilis и в 2 раза – A. niger. Изучение влияние источников азота
на уровень ферментативной активности выбранного продуцента показал, что максимальный
синтез кератиназ наблюдался на среде ISP, содержащей 0,5 % пера, а внесение витамина В6
способствует увеличению биосинтетической способности продуцента еще на 15,5 %.
Следующим этапом нашей работы будет подбор оптимальных источников углерода и
условий культивирования продуцента, что позволит увеличить биосинтетическую
способность S.variabilis в несколько раз.
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К.Ю. Баранова (Тм-196), А.А. Богоревич (Т-177),
доцент Е.Б. Станиславская
МОЛОЧНЫЙ СОСТАВНОЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ПАХТЫ
Ценным ресурсом молочной отрасли являются побочные продукты переработки молока,
в частности пахта, получаемая при производстве масла. Одним из перспективных направлений
реализации пахты является производство десертных продуктов, пользующихся устойчивым
потреблением и стабильно высокими объемами производства.
Учитывая актуальность, целью работы была разработка технологии взбитого молочного
составного продукта на основе пахты. К важным функционально-технологическим свойствам
пахты, определяющим возможность ее использования в производстве взбитого продукта,
относится пенообразующая способность. На основании влияния технологических параметров
на пенообразующие свойства, экспериментально установлены рациональные режимы
взбивания пахты: температура 5 °С, продолжительность взбивания 300 сек, частота вращения
мешалки 350 об/мин.
В ходе работы проводили выбор стабилизаторов с учетом влияния их на вязкость
продукта, а также стабильность и качество пены (рисунок).

Рисунок – Влияние массовой доли стабилизаторов на взбитость продукта

Для придания продукту привлекательных органолептических показателей предложено
использование
яблочного
пюре.
Разработана
рецептура
взбитого
продукта,
предусматривающая применение 2 % желатина и 10 % яблочного пюре. Подтверждены
высокие качественные показатели и соответствие десерта требованиям нормативной
документации.
В процессе производства было установлено, что взбивание десерта непосредственно
после составления рецептурной смеси не является целесообразным. В таком случае
наступление момента образования плотной структуры происходило не сразу, в то время как
пена уже частично оседает. В этой связи предложено перед взбиванием резервирование смеси
в условиях холодильной камеры. Для определения рациональной продолжительности
резервирования были определены вязкость смеси и удельный объем готового продукта. На
основании полученных данных подобрана продолжительность резервирования рецептурной
смеси перед взбиванием – 20 минут.
Разработанная технологическая схема предусматривает следующие основные стадии:
приемка и подготовка сырья, составление рецептурной смеси, пастеризация, резервирование
в условиях холодильной камеры, взбивание продукта при установленных рациональных
параметрах, фасование и хранение.
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Я.А. Дымовских (Тм-196), М.И. Горбачев (Т-167), доцент Е.А. Пожидаева
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
Анализ отечественного и зарубежного опыта по производству продуктов на молочной
основе, в том числе функциональных, таких как детские сухие каши, сухие биопродукты,
сухая смесь для мороженого, кисломолочное мороженое свидетельствует практически о
полном отсутствии пробиотических микроорганизмов в составе данных продуктов. Основной
целью работы была разработка способов внедрения в привычные и популярные продукты для
населения экзополисахаридов.
Экзополисахариды - высокомолекулярные полимеры, состоящие из остатков сахара, которые
секретируются микроорганизмами в окружающую их среду. Экзополисахариды не только улучшают
реологические свойства кисломолочных продуктов, но также выступают в роли факторов,
способствующих адгезии полезных микроорганизмов на стенках кишечника, чем обеспечивают
максимальную эффективность пробиотического воздествия на организм хозяина, а также
обеспечивают колонизационную резистентность. Колонизационная резистентность представляет
собой совокупность факторов местного иммунитета и антагонистических свойств нормальной
микрофлоры организма, предотвращающих колонизацию слизистых оболочек патогенными
микроорганизмами.

Основной целью является разработка технологии кисломолочного мороженого,
обогащённого пробиотическими микроорганизмами.
Современный человек все чаще следит за своим здоровьем и контролирует свой рацион
питания. Традиционное мороженое не попадает под критерии здорового питания из-за
высокого содержания молочного жира и сахарозы. Для этого была разработана технология
низкокалорийного мороженого, которое будет содержать наименьшее количество жира.
Производство продукции для здорового питания считается важным направлением во
всём мире. Поэтому и разработка продуктов питания, обладающих профилактическими,
лечебными и функциональными свойствами является приоритетной [1, 2].
Важное место среди функциональных продуктов занимают кисломолочные продукты,
которые в своем составе содержат пробиотические микроорганизмы. Роль пробиотиков в
организме:
- антагонистически (несовместимо с жизнью) действуют в отношении патогенных,
условно патогенных бактерий, дрожжей, грибов, вирусов;
- улучшают нарушенный баланс микроорганизмов в ЖКТ, устраняют дисбиоз
(количественные и качественные изменения состава кишечной микрофлоры) и дисбактериоз
(качественное изменение бактериальной микрофлоры организма, преимущественно
кишечника);
- выполняют защитную и детоксикационную (помогают очищать организм) роль по
отношению к радиационному воздействию, химическим загрязнителям пищи, канцерогенным
и токсическим веществам, экзотической и непривычной пище;
- оптимизирует процесс пищеварения, моторную функцию кишечника;
- способствуют активизации иммунной системы.
Наличие равномерного распределения и размера пузырьков воздуха в смеси говорит о
том, что смесь имеет необходимые физические показатели: вязкость, поверхностное
натяжение, состояние ингредиентов смеси.
Список использованных источников
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«ЖИВОЙ» МАРМЕЛАД БЕЗ САХАРА
Улучшение обеспечения населения отечественными продуктами высокого качества –
важная задача. Добавки нового вида сырья в рецептуру мармелада позволит повысить
пищевую ценность изделий, расширить ассортимент выпускаемой продукции [1].
Цель исследования – разработка технологии желейно-фруктового мармелада без сахара
белого с добавлением финиковой пасты, повышенной пищевой ценности, увеличенного срока
годности.
За контрольный образец взята унифицированная рецептура мармелада «Яблочный». В
качестве обогатителя выбрана финиковая паста, которая особенно богата калием - 25,9 %,
магнием - 14,8% , содержит витамины А, С и группы В. При ее употреблении нормализуется
работа желудочно-кишечного тракта, осуществляется профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний. Проводили замену яблочного пюре на финиковую пасту в количестве 30, 50, 70,
100 % в пересчете на сухие вещества. Измеряли пластическую прочность желейных масс на
структурометре С-1 через каждые 15 мин в течение 90 мин [2]. Установили, что при
увеличении дозировки пасты пластическая прочность возрастает на 6,1 кПа, что связано с
большим содержанием пищевых волокон в новом обогатителе. Определяли показатели
качества изделий (табл. 1).
Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели мармелада
Желейно-фруктовый
Показатели качества
Наименование
Желейно-фруктовый
(образец с финиковой
по требованиям
показателей
(контроль)
пастой)
ГОСТ 6442-2014
Органолептические показатели
Ясно выраженные,
свойственные
Характерные для
финикам,
данного наименования
Соответствует
Вкус, запах и цвет
без постороннего
мармелада, без
требованиям ГОСТ
привкуса и запаха,
посторонних привкуса
цвет равномерный
и запаха
светло-коричневый
Консистенция
Студнеобразная
Поверхность
Правильная, с четкими
Гладкая, не липкая, с четкими гранями
гранями, без
деформации
Физико-химические показатели
Массовая доля влаги
22,0
23,0
15-24
СВ, %
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Е.А. Новокщенова (Т-183), доцент Н.В. Зуева
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБРАЖИВАНИЯ
И ПОКАЗАТЕЛИ МЕЛАССНОЙ БРАЖКИ
На сегодняшний день существуют спиртовые заводы, которые производят различные
виды спиртов с помощью комплексной переработки сахаросодержащего сырья, в том числе
мелассы. Рассматривая свекловичную мелассу как один из основных в нашей стране
источников получения биоэтанола и биобутанола из возобновляемого сырья растительного
происхождения, необходимо усовершенствовать технологию переработки путем
интенсификации процесса сбраживания.
Целью работы являлось усовершенствование технологии переработки мелассы на этанол
путем интенсификации процесса сбраживания за счет использования ферментных препаратов.
Проводили сравнительную характеристику влияния ферментных препаратов
(Целловиридин ГЗХ, САНФЕРМ YIELD) на процесс сбраживания мелассного сусла,
определяли основные физико-химические характеристики мелассой бражки с и без
использования ферментных препаратов.
Для решения этой задачи было проведено сбраживание мелассы по стандартной
технологической схеме с дополнительным внесением ферментных препаратов на стадии
сбраживания [1,2].
В мелассной бражке определяли содержание несброженных углеводов, кислотность, а также
была изучена динамика выделения этанола.
Концентрация этанола, % об

Рисунок 1 – Динамика накопления этанола мелассной бражки в зависимости от используемых ферментных
10
08
06
04
02
00

Продолжительность ферментации, ч
Без фермента

Целловиридин ГЗХ (0,1 кг/т)

Целловиридин ГЗХ (0,05 кг/т)

САНФЕРМ YIELD

препаратов

Максимальное накопление этанола 7,8% обнаблюдали при использовании ферментного
препарата САНФЕРМ YIELD на 60 ч сбраживания. Тогда как при использовании
Целловиридина ГЗХмаксимальное содержание этанола 7,6 % об выявили на 70 ч.
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А.А. Копылова (Тм-194), М.В. Огурцов (Т-164), доцент И.Н. Болгова
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ХОЛОДНОГО
ОТЖИМА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
От геометрических параметров шнека зависят технико-экономические характеристики
технологического процесса. Целью работы является выявление закономерностей процесса получения
рапсового масла от геометрических характеристик маслопресса.
Были проведены экспериментальные исследования по влиянию величины компрессионной
шайбы на производительность маслопресса, который имеет возможность изменения: величины
кольцевого зазора выхода жмыха, зазора между зеерными пластинами, частоты вращения шнека.
Конструктивные исходные данные следующие: диаметр корпуса dк = 0,076 м; величина
кольцевого зазора dм = 0,008 м; угол подъема витка α = 12°; число заходов шнека равно 1. Скорость
вращения шнека принимали: 8, 12, 15, 20, 25 рад/с. Изменяли шаг, высоту и толщину витков шнека.
Вычисления проводили при двух скоростях w= 8 рад/с и 15 рад/с. Изменяли высоту bк и ширину tк
компрессионного затвора. Взяв tк = 0,05 м, изменяли bк: 0,003; 0,0035; 0,004; 0,0045; 0,005 м. Затем при
bк = 0,005 м изменяли ширину компрессионного затвора tк: 0,03; 0,04, 0,05; 0,06; 0,07 м (рис. 1).
Проведение экспериментальных исследований позволило выявить следующие кинетические
зависимости: изменение масличности прессуемого сырья; изменение объемного веса сырья в процессе
прессования по длине шнекового вала; изменение влажности прессуемого сырья по длине шнекового
вала; а также изменение объемной производительности по длине зеерной камеры маслопресса.

Рисунок 1 – Кривые распределения давления, температуры и плотности мезги по длине рабочей камеры
маслопресса при величине кольцевого зазора: 1 – 1 мм, 2 – 1,5 мм, 3 – 2,0 мм

Установлены следующие оптимальными параметры: величина кольцевого зазора зеерной
камеры: 1,0-1,5 мм; частота вращения шнекового вала 7,5-8,0 с-1, температурный диапазон в пределах
325-338 К, производительность при данных параметрах составляла 10,5-11,5 л/ч.
В результате получили характеристики зависимости производительности маслопресса по жмыху
и по маслу от высоты и ширины компрессионного затвора.
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А.В. Красноженова (Т-177), доцент О.И. Долматова
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Цель и задачи работы - получение кисломолочного продукта улучшенного качества;
повышение пищевой ценности продукта; получение продукта функционального назначения;
сокращение времени технологического цикла производства кисломолочного продукта.
Функциональную направленность продукту могут придавать вносимые компоненты [13]. Проведена выработка кисломолочного продукта с добавлением цитрусовых волокон.
Пищевые апельсиновые волокна благодаря открытой и расширенной структуре ячейки
связывают значительное количество воды и сохраняют ее на протяжении всего
технологического процесса производства и хранения продукта. Волокна обладают высокой
жиросвязывающей
способностью,
эмульгирующими,
стабилизирующими,
структурообразующими
свойствами,
антиоксидантным
действием,
снижают
микробиологическую обсемененность, увеличивают срок хранения продукта, устойчивы к
высоким температурам, являются продуктом функционального назначения. Цитрусовые
волокна вносили в нормализованную смесь. Технологическая схема кисломолочного продукта
представлена следующими операциями: приемка и подготовка сырья; нормализация смеси;
подогрев смеси до температуры 55-65 ºС и гомогенизация при давлении 12,5±2,5 МПа;
пастеризация смеси (температура 92 ºС с выдержкой 2-8 мин); охлаждение до температуры
заквашивания 30 ºС и заквашивание смеси; сквашивание смеси; перемешивание сгустка и
охлаждение до температуры 4-6 ºС; розлив и хранение продукта. Технологический цикл
получения продукта сокращается за счет отсутствия операции созревания, с учетом
особенности состава заквасочной культуры.
Кисломолочный продукт сравнивали по показателям качества с контрольным образцом
(кефир). Исследуемый образец имел следующие органолептические и физико-химические
показатели: вкус и запах – чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов; цвет
– молочно-белый равномерный по всей массе; консистенция – однородная, плотная; массовая
доля жира – 1,0 %; белка – 3,0 %; титруемая кислотность – 85 ºТ. Анализ результатов
лабораторных исследований показал повышенную влагоудерживающую способность
исследуемого образца по сравнению с контрольным образцом на 5,5±0,5 %. По
микрофотографиям кисломолочного продукта определена его плотная гомогенная структура.
По показателю вязкости продукта установлены высокие реологические свойства. Работа
принимала участие в конкурсах: II-й Всероссийский научный конкурс в области пищевой
биотехнологии, технологии переработки растительного сырья и здорового питания
«Необычно. Вкусно. Биотехнологично»; «Я - профессионал»; компании ООО «ЭкоНива –
Продукты питания» «ЭкоНива – студент»; «Профстажировки» 2019 года. Получен Диплом
победителя I степени.
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И.В. Никифорова (Тм-191), доцент Н.Н. Алехина, профессор И.М. Жаркова
РАЗРАБОТКА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ СМЕСИ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
В настоящее время наблюдается наиболее широкое применение зерновых
хлебопекарных смесей для производства хлебобулочных изделий. Однако они отличаются
недостаточным содержанием белка. Для повышения его количества рекомендовано применять
изолят соевого белка в дозировке 11,0 %, что позволит получить функциональный пищевой
продукт за счет значимого содержания белка (степень удовлетворения суточной потребности за
счет употребления 100 г хлеба составит 17,6 %). Применение нетрадиционных видов сырья, в
том числе белковых обогатителей, способствует повышению пищевой ценности изделий.
Однако при этом могут ухудшаться их органолептические и физико-химические показатели.
Целью исследований явилось изучение влияния изолята соевого белка (ИСБ) в составе
хлебопекарной смеси на свойства теста и качество хлеба. За контроль применяли
хлебопекарную смесь «Амарантус» (ТУ 10.61.24-461-02068108-2018). Исследовали 4 образа,
приготовленные на основе ХПС: № 1 – контроль, без обогатителя (при влажности теста 48,0
%); и с 11 % ИСБ при влажности теста: № 2 – 48,0 %; № 3 – 48,5 %; № 4 – 49 %. В ходе
исследований определяли физико-химические свойства полуфабрикатов в процессе их
расстойки в течение 60 мин (объем теста, расплываемость шарика теста), органолептические
(внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах) и физико-химические показатели (влажность,
кислотность, удельный объем, пористость) готовых изделий через 18 ч после выпечки.
Установлено, что наибольший объем диоксида углерода, выделившегося через 60 мин
расстойки тестовых заготовок, был в полуфабрикате с влажностью 48,5 %, наибольшее
значение расплываемости шарика теста - в образце № 4 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение объема (а) и расплываемости шарика теста (б) в процессе расстойки:
№ 1 – контроль; с ИСБ при влажности теста: № 2 – 48,0 %, № 3 – 48,5 %, № 4 – 49,0 %

Оценка качества хлеба, приготовленного на основе полуфабрикатов разной влажности с
внесением ИСБ и без его использования показала, что наибольшим удельным объемом
обладал образец № 3 (250 см3/100 г), в то время как в контрольном образце его значение
составляло 235 см3/100 г. Также образец хлеба с влажностью 48,5 % отличался меньшей
крошковатостью и наибольшей набухаемостью. В результате проведенных исследований
установлено, что лучшими показателями качества характеризовался хлеб с влажностью теста
48,5 %, приготовленный на основе хлебопекарной смеси с белковым обогатителем. На
хлебопекарную смесь «Амарантус новый» с изолятом соевого белка получен пакет
технической документации (ТУ 10.61.24-525-02068108-2020).
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А.Р. Федорова (Тм-196), А.Г. Полякова (Т-177), доцент Е.Б. Станиславская
МОДИФИКАЦИЯ УФ-КОНЦЕНТРАТА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
К одной из актуальных задач молочной отрасли относится разработка альтернативных
вариантов модификации состава и свойств белкового кластера молочной сыворотки для
применения в пищевых технологиях. Целью работы была разработка технологии
модификации белкового кластера молочной сыворотки для получения конкурентоспособных
продуктов питания. Показатели качества объектов исследования, их состав и свойства
определяли в соответствии с Российскими стандартами (таблица).
Таблица
Состав и физико-химические свойства микропарикулятов сывороточных белков
Значение показателя для микропартикулята
Наименование показателя
творожной сыворотки
подсырной сыворотки
18
Фактор концентрирования (по белку)
4
18
4
Массовая доля сухих веществ, %
8,5
18,1
8,9
18,5
Массовая доля общего белка, %
3,4
10,5
3,5
11,3
Массовая доля истинного белка, %
3,0
9,4
3,2
9,7
Массовая доля лактозы, %
3,8
5,3
4,5
5,6
Массовая доля молочной кислоты, %
0,4
0,37
0,15
0,13
Массовая доля жира, %
0,05
0,2
0,05
0,3
Зола, мас. %
0,75
0,86
0,8
0,93
Титруемая кислотность, °Т
60
75
19
25
Активная кислотность, ед. рН
4,5
4,4
6,3
6,2
Вязкость, мПа·с
9,7
25,3
10,1
27,0

Для получения микропартикулята сывороточных белков предложена технологическая
схема, предусматривающая концентрирование белкового кластера молочной сыворотки
ультрафильтрацией (рисунок).

одноступенчатая

двухступенчатая

Рисунок – Технологическая схема модификации УФ-концентрата молочной сыворотки

Полученные микропартикуляты характеризовались ценным составом, высокой
водосвязывающей, бифидогенной способностью и антиоксидантной активностью.
Модифицированный УФ-концентрат молочной сыворотки предложено реализовать в
технологии широкого ассортимента молочных продуктов.
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А.А. Тюпина (Тм-181), В.Е. Плотников (М-171), доцент И.В. Плотникова
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ БИСКВИТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ
В настоящее время приоритетным направлением в области пищевых продуктов является
разработка технологий мучных изделий специализированного назначения. К таким видам
продуктов относятся безглютеновые мучные изделия, предназначенные для питания людей
больных целиакией. Употребление безглютеновых продуктов в совокупности с основными
пищевыми веществами, в том числе витаминами, микроэлементами и минералами, позволяет
достичь сбалансированности, повышенной пищевой ценности и усвояемости продукта.
Перспективными безглютеновыми видами сырья мукомольного производства являются –
рисовая, кукурузная и пшенная мука.
Цель работы – разработка технологии масляных безглютеновых бисквитов
функционального назначения на основе рисовой, кукурузной и пшенной муки с
использованием овощного тыквенного пюре.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: обоснование выбора
рецептурных компонентов; определение органолептических и физико-химических
показателей качества бисквитного теста (массовая доля влаги, кислотность, эффективная
вязкость) и бисквитного полуфабриката (массовая доля влаги, пористость, удельный объем).
Бисквитное тесто готовили путем смешивания и сбивания основных рецептурных
компонентов с добавлением тыквенного пюре и внесением в конце замеса либо рисовой муки
(образец № 1), либо пшенной муки (образец № 2), либо кукурузной муки (образец № 3). При
замене пшеничной муки высшего сорта безглютеновой различного вида качество бисквитного
полуфабриката по сравнению с контролем значительно улучшается. Изделия обладают
привлекательным желтоватым цветом и нежной консистенцией, увеличивается их удельный
объем и пористость (таблица).
Таблица
Показатели качества теста и выпеченного бисквитного полуфабриката
Контроль
Образец № 3
Образец № 1
Образец № 2
Наименование показателя
(на
(на кукурузной
(на рисовой
(на пшенной
пшеничной
муке)
муке)
муке)
муке)
Тесто
Массовая доля влаги, %
35,0
37,0
37,5
41.3
Кислотность, град
7,9
8,0
8,2
8,4
Эффективная вязкость,
2,28
0,911
0,995
0,869
Па∙с
Бисквитный полуфабрикат
Массовая доля влаги, %
24,9
23,7
27,5
29,2
Пористость, %
57,3
57,7
67,4
64,7
Удельный объем, см3/г
0,54
0,64
0,60
0, 67

Разработанные изделия с новым рецептурным составом позволят расширить
ассортимент безглютеновых бисквитных изделий, использование в рецептуре тыквенного
пюре дает возможность улучшить качество и повысить пищевую ценность бисквитов,
обеспечить профилактическую направленность продукции, замедлить процесс черствения
изделий.
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Т.И. Перунова (Т-165), Т.А. Трубицына (Т-165), доцент Г.П. Шуваева
БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИДРОЛИЗОВАННОЙ ЛАКТОЗЫ И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Нарушение переваривания молочной продукции связано с дифицитом фермента bгалактозидазы (лактазы), которая образуется в тонком кишечнике и катализирует
расщипление лактозы.
В работе рассмотрена проблема создания продукта с гидролизованной лактозой и
добавлением растительных ингредиентов для людей с лактазной недостаточностью. Лактоза
(молочный сахар) – углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах.
Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.
Для этого следует создать новое поколение продуктов с применением микроорганизмовпробиотиков, от которых зависит процесс расщипления молочного сахара. Гидролиз лактозы
позволяет придать новые свойства молочному сырью и расширяет возможности для его
переработки на продукты питания. Предварительная ферментация лактозы специально
подобранными и адаптированными по технологическим параметрам (температура, рН)
препаратами β-галактозидазы (лактазы) позволяет обеспечить повышение степени сладости
готового продукта примерно в 3 раза, улучшает сбраживаемость лактозы в ЖКТ, дает
возможность употреблять продукты людям, страдающим от интолерантности к лактозе.
Пребиотики (растительное сырье) – это большая группа веществ (естественных или
искусственно синтезированных) немикробного происхождения. Они являются пищей для
полезных микроорганизмов и улучшают органолептические свойства.
В рамках решения задач по разработке технологии линейки ферментированных
низколактозных напитков были изучены закономерности гидролиза лактозы. По результатам
предварительных исследований для проведения эффективной ферментации лактозы (степень
гидролиза не ниже 50 %) использовались закваски.
Закваска подбиралась исходя из следующих условий:
1) При выборе закваски учли свойства продукта, температурные режимы и
взаимоотношения между микроорганизмами. В составе закваски AiBi «Golden Time» штаммы
Streptococcus thermophilus, концентрация клеток не менее 1×1010 КОЕ/г. Она расщепляет
лактозу в продукте в количестве 4,6-4,7%.
2) Пребиотики содержат клетчатку (грубые пищевые волокна) они оказывают
положительное влияние на многие физиологические процессы.
По результатам проведенных исследований разработали технологию и рецептуру
продукта. Анализ образцов проводили по методикам ГОСТ. В образцах определяли pH,
массовую долю влаги, жира, белка, титруемую кислотность. Изучены параметры протекания
процесса гидролиза лактозы; установлены оптимальные режимы для производства продукта
из растительного сырья с пониженным содержанием лактозы.
Список использованных источников
1. ГОСТ Р 53430-2009 Молоко и продукты переработки молока. Методы
микробиологического анализа.
2. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для
определения содержания токсичных элементов.
3. ГОСТ Р 51258-99 Молоко и молочные продукты. Метод определения сахарозы и
глюкозы.
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М.В. Громова (Т-165), Д.А. Чернов (Тм-185), доцент Г.П. Шуваева
ПЕРМЕАТ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СЫРЬЁ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
Молочная кислота находит применение в различных областях промышленности:
пищевой (при производстве кондитерских изделий, выпечки, напитков), химической (как
нейтрализатор, регулятор кислотности, растворитель), косметической (в качестве
увлажнителя, средства для осветления и омолаживания кожи), фармацевтической (для
производства минеральных препаратов, хирургических нитей). В сельском хозяйстве
молочную кислоту используют с целью снижения заболеваемости и повышения
продуктивности животных и птиц. Перспективна полимеризация молочной кислоты в
полимолочную, что впоследствии используется для производства биоразлагаемых полимеров
- полилактидов, период разложения которых в естественной среде составляет от нескольких
месяцев до полугода.
В работе получали молочную кислоту, используя различные питательные среды для
выращивания её продуцента: молочную и творожную сыворотки и подсырный пермеат.
В целом, молочная сыворотка — сбалансированное сырьё, оптимальное для развития
различных микроорганизмов. Это побочный продукт при переработке молока в творог, сыр,
казеин и др., в её состав входят витамины, ферменты, гормоны, свободные аминокислоты,
летучие жирные кислоты, минеральные соединения и микроэлементы. Пермеат молочной
сыворотки — продукт, состоящий на 80–90% из лактозы, получаемый путём
концентрирования свежей молочной сыворотки методом ультрафильтрации с отделением
сывороточных белков, и сушки.
В качестве продуцента молочной кислоты использовали Lac. fermentum 27, выбранный
как наиболее продуктивный, из музея чистых культур кафедры биохимии и биотехнологии.
Для получения инокулята водную суспензию трехсуточной культуры пересевали в 50
см3 жидкой питательной среды (молочной сыворотки и пермеата) в качалочные колбы
объёмом 500 см3, внося 1 – 2% суспензии от объема питательной среды. Культивировали
на шейкер-качалке при 370С с частотой 180 – 200 об/мин в течение 72 ч.
В качестве стабилизаторов роста в среды вносили раствор солей и дрожжевой автолизат.
В эксперименте использовали концентрированную и разбавленную молочные сыворотки, а
также пермеат молочной сыворотки с массовой долей 30% и 40%. По окончании ферментации
проводилась проверка концентрации молочной кислоты в культуральной жидкости методом
титрования и фотоэлектроколориметрически (табл.1).
Таблица 1
Концентрация молочной кислоты в культуральной жидкости при выращивании на различных
питательных средах
Питательная среда

Концентрация молочной кислоты (г/л)
Варианты опыта
1

2

3

Молочная сыворотка (концентрированная)

55

49

52

Молочная сыворотка (разбавленная)

45

41

37

Пермеат молочной сыворотки (с массовой долей 40%)

20

22

21

Пермеат молочной сыворотки (с массовой долей 30%)

19

20

18

Как следует из результатов, необходима дальнейшая работа по оптимизации
питательной среды, как на основе пермеата, так и молочной сыворотки.
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А.А. Курдюков (ИСП-185), преподаватель И.А. Матыцина
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ JAVASCRIPT
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН ИГР
В настоящее время широкое применение получили технологии JavaScript для создания онлайн
игр. JavaScript является наиболее популярным, объектно-ориентированным языком. Который
предназначенный для создания клиентских и серверных приложений, способный взаимодействовать с
мультимедиа. Его применяют для создания сайтов, встраиваемых приложений и для разработки
игровых приложений (GameDevelopment).
При разработке сайтов чаще всего используется интеграция таких языков как HTML, PHP и CSS
в структуру JavaScript. Такое применение позволяет уменьшить ресурсоемкость и увеличить
быстродействие, что позволяет добавлять динамику в создаваемый сайт.
Основным плюсом для создания игровых приложений (GameDevelopment), на базе языка
JavaScript, является то, что он имеет полную базу инструментов и функций для создания полноценных
проектов, не нуждается в сторонней компиляции событий в отличии от С# или С++
Так же язык программирования JavaScript обладает интеграцией различных медиа-форматов
напрямую через код JS. Что позволяет быстро оптимизировать приложение для конкретных целей
разработчика или пользователя.
JavaScript обладает богатым количеством библиотек, движков и фреймворков,
конфигурирующих напрямую с JavaScript и находящиеся в свободном доступе.
Жизненный цикл онлайн игр: 1.Подключение к сигнальному серверу(хосту); 1. Выбор комнаты
или выделение сервером свободного объема памяти под подключенного пользователя.; 3. Подключение пиров
и отсоединение во время работы Хоста.
В конце концов, игра заканчивается и все игроки покидают комнату или ищут новую (вернуться
к шагу 2).
Существует два режима доступа сервера, авторитарный режим доступа (АРД) и равноправный режим
доступа (РРД). Отличительной чертой этих режимов является способ распределения соединения, в АРД все
пиры подключаются к сигнальному серверу (хосту) и он имеет главенствующее право, обладает полным
контролем сервера, а в РРД все пользователи подключены между собой, образуя замкнутую сеть, и
подключены к локальному серверу, который выполняет роль хоста.
Существует три режима для передачи данных.
Самый надежный режим Reliable ordered. Хост посылает сообщение, которое отслеживается.
Если оно потеряется в сети, сервер будет повторно отправлять это сообщение, пока он не
удостоверится, что оно прибыло адресату. Сервер также помечает сообщения, для того что бы они
гарантированно прибыли в том же порядке, в котором были отправлены. Это важно, но имеет низкую
скорость. Если одно сообщение не доставлено, все последующие сообщения будут задержаны, пока
первое не дойдёт. Отсюда следует, что отдельные сообщения могут иметь множественные задержки,
поскольку ждут обратного уведомления. Такой режим подходит только для важных низкочастотных
сообщений, таких как сообщения чата.
Более быстрым является режим Reliable unordered. Сервер посылает сообщение, которое
отслеживается и также будет повторно отправлено, пока не подтвердится его доставка. Однако
важно, что сообщения могут прибывать в любом порядке. Это предотвращает задержку всей очереди.
При этом отдельные сообщения могут иметь множественную задержку. Такой режим подходит для
игровых событий, которые должны произойти, но при этом не связаны друг с другом, как открытие
двери и взрыв.
Самый быстрый режим Unreliable. Хост посылает одно сообщение и забывает об этом. Если
оно потерялось, сообщение никогда не придет адресату. Сообщения также могут прийти в другом
порядке, относительно изначальной последовательности и даже, возможно, в двух экземплярах. Как
правило, это подходит для обычных сообщений, где основной задачей является скорость доставки
сообщений, не ее точность. Если сообщение пропадает, то последует следующее сообщение с
новыми данными, так что это не имеет значения. Обратите внимание, что движок использует этот
встроенный режим для синхронизированных объектов со встроенной интерполяцией и функций
компенсации.
Комбинирование представленных выше режимов, позволяет подобрать необходимый
компромисс между производительностью приложений и его быстродействием, в зависимости от
назначения его самого. В ходе разработки онлайн игр у программиста есть выбор — писать ли
собственные реализации таких возможностей, как обнаружение изменений, маршрутизация, хранение
данных, или пользоваться существующими пакетами.
Некоторые разработчики для быстрого достижения желаемого результата разрабатываю игры на
«чистом» JavaScript без использования фреймфорков и движков. Такой подход позволяет разработчику
само выразиться, создать именно то, что ему нужно, не ограничивая себя возможностями и
особенностями фреймворков.
61

УДК 543.24

В.С. Бубнова (ТХС-181), преподаватель М.В. Смотракова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На современном уровне развития аграрной отрасли и промышленности актуальность почвенно-

экологического мониторинга становится как никогда важной, так как только при нормальном
экологическом состоянии почв и почвенного покрова возможно получение экологически
чистой продукции сельского хозяйства.
Работа заключалась в сравнительном анализе почвогрунтов, взятых в трех различных
районах Воронежской области (Каширском, Бобровском и Павловском) по двум показателям:
влажности и гидролитической кислотности.
Почвы в этих районах относятся к чернозёмным (типичным и обыкновенным), но
отличаются по качеству природных свойств почвы. В Каширском районе почва с самой
высокой оценкой качества – более 90 баллов, в Бобровском районе – от 80 до 90 баллов, и в
Павловском районе – от 70 до 80 баллов [1].
Агрохимические исследования почв начинаются с определения ее влажности и
кислотности, поскольку от степени увлажнения зависят цвет почвы, ее твердость и
выраженность структуры, а реакция почвы оказывает большое влияние на развитие растений
и усвоение ими элементов питания, жизнедеятельность почвенных микроорганизмов,
скорость и направленность химических и биохимических процессов.
Для анализа почвогрунтов использовались гравиметрический метод анализа
(определение влажности) и титриметрический метод анализа (определение гидролитической
кислотности) [2].
Пробы почвогрунтов отбирались в полевых условиях. Образцы помещались в
полиэтиленовые пакеты с номером образца и датой отбора пробы [3].
1.Определение влажности [2].
Для определения влажности проба грунта массой 40 г, помещалось в заранее
высушенный, взвешенный и пронумерованный бюкс. Проба грунта в бюксе взвешивалась и
высушивалась в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре (105±2)°С. По
окончании высушивания бюксы охлаждались в эксикаторе до комнатной температуры и снова
взвешивались.
Определение влажности проводилось в 2-кратной повторности. Значение массовой доли
влажности вычислялось по формуле:
𝑚 −𝑚
𝜔 = 1𝑚 2 ∙ 100%,
1

где m1 – масса навески грунта до высушивания, г; m2 – масса навески грунта после
высушивания, г;
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Определение влажности
№ пробы

Масса навески
Масса навески
Массовая доля влаги
до высушивания m1, г
после высушивания m2, г
ɷ, %
1
40,0562
34,0375
15,03
2
40,0893
35,0784
12,5
3
40,1034
36,0151
10,2
Проба 1- Каширский район; проба 2 – Бобровский район; проба 3 – Павловский район.

2. Определение гидролитической кислотности [2].
Различают кислотность актуальную и потенциальную. Потенциальная кислотность в
зависимости от способа вытеснения ионов Н+ и Аl 3+ из твердой фазы подразделяется на
обменную и гидролитическую.
Актуальная кислотность почвы зависит от концентрации свободных ионов водорода в
почвенном растворе. В почвах, где применяется такой вид химической мелиорации, как известкование
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(внесение известковых удобрений – мел, доломитовая мука, известняк), актуальной кислотности
практически нет, т.к. ионы водорода обмениваются на катионы.
Обменная кислотность наиболее ярко выражена в почвах подзолистых, красноземах. В почвах,
имеющих слабокислую, нейтральную или щелочную реакцию, к ним относятся черноземы, эта
кислотность не проявляется.
Гидролитическая кислотность обусловлена прочносвязанными ионами Н+, которые можно
вытеснить с помощью гидролитически щелочной соли (в данном случае использовался 1 н. раствор
уксуснокислого натрия с рН=8,2).
Поскольку при однократной обработке раствором вся гидролитическая кислотность не
извлекается, в расчеты вводится коэффициент 1,75 на неполноту вытеснения. В этом случае
определяется вся почвенная кислотность как актуальная, так и потенциальная.
Для исследования 40,00 г подготовленной к анализу почвы переносилось в коническую колбу
ёмкостью 200-250 см3, добавлялось 100,00 см3 1,0 н. раствора CH3COONa. Колба с раствором
встряхивалась в течение часа и отстаивалась 18-20 час. Затем вытяжка отфильтровывалась через сухой
складчатый фильтр, пипеткой отбиралось 50,0 см3 прозрачного фильтрата в коническую колбу на 200250 см3. Титрование проводилось 0,1 н. раствором NaOH с добавлением фенолфталеина до слаборозовой окраски, неисчезающей в течение 1 минуты.
По количеству затраченной на титрование щелочи вычислялась величина гидролитической
кислотности в миллиэквивалентах Н+ на 100 г почвы (Нr) по формуле:
V∙𝑇∙5∙1,75
H𝑟 =
,
10
где Hr - величина гидролитической кислотности в мэкв на 100 г воздушно-сухой почвы;
V – объем 0,1 н раствора NaOH (см3), израсходованный на титрование;
Т - поправка к титру щелочи;
5 - коэффициент пересчёта на 100 г почвы;
1,75 - коэффициент Дайкухара (на неполноту вытеснения водорода);
10 – коэффициент перевода на миллиэквивалент.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Определение гидролитической кислотности
Номер
Объем раствора NaOH,
Масса навески, m (г) Величина гидролитической
образца
пошедший на титрование, V (см3)
кислотности, Hr (мэкв/100г)
1
0,30
40,00
0,26
2
0,40
40,00
0,35
3
0,70
40,00
0,61
Проба 1- Каширский район; проба 2 – Бобровский район; проба 3 – Павловский район.
Результаты анализа почвогрунтов трех районов Воронежской области по показателям влажности
и гидролитической
кислотности находятся в пределах допустимых значений. Наибольшей
влажностью и наименьшей кислотностью обладает проба почвогрунта Каширского района, что
свидетельствует о более высоком плодородии почвы, чем в Бобровском и Павловском районах.
Полученные данные коррелируют со справочными [1].
Список используемых источников

1. Природа Воронежской области/ Общая характеристика почв Воронежской области
[Электронный
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2. Методики агрохимических исследований почв и растений: учебно-практическое пособие /
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63

УДК 32.019.51

Л.С. Зацепилина (ГД-187), преподаватель О.Н. Салманова
РАЗРАБОТКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО
МАРШРУТА (НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА «ВОРОНЕЖСЕВАСТОПОЛЬ»)
За время реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" накоплен значительный опыт по изучению и
оценке туристского потенциала регионов Российской Федерации с точки зрения перспектив развития
различных видов туризма и выработке подходов к развитию туристской инфраструктуры,
учитывающих специфику географического положения и климатических условий регионов, а также
различия в уровне финансовой обеспеченности субъектов Российской Федерации. На этой основе
предлагается выделить 5 приоритетных видов туризма: культурно-познавательный туризм - это
путешествие с познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-культурными
ценностями, памятниками природы, традициями и обычаями, в том числе посредством экскурсионной
деятельности и событийных мероприятий; активный туризм - это путешествие с активными способами
передвижения, в том числе с использованием специального снаряжения, горнолыжных баз и других
спортивных объектов для массового туризма; оздоровительный туризм - это путешествие в целях
отдыха и восстановления физического здоровья, предусматривающее лечебно-оздоровительные,
профилактические, рекреационные и пляжные услуги; круизный туризм - это путешествие по воде на
круизном судне по обозначенному маршруту в культурно-познавательных, досугово-рекреационных,
оздоровительных, профессионально-деловых, исследовательско-экспедиционных и других целях;
экологический туризм - это путешествие с целью наблюдения и приобщения к природе, основными
принципами которого являются рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды[1].
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день туризм является актуальным одним
из видов дополнительных услуг Гостиничного продукта. В связи с этим разработанный туристический
маршрут Воронеж-Севастополь на поезде «Черноморский экспресс» обладает высоким туристскорекреационным потенциалом. В данном маршруте сосредоточены уникальные природные и
рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного, исторического наследия.
Цель работы: разработка нового историко-культурного туристического маршрута (на примере
«Воронеж -Севастополь») на основе имеющихся туристских ресурсов и объектов национального,
культурного, исторического наследия.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Проанализировать туристские ресурсы, объекты национального, культурного, исторического
наследия для экскурсий в России.
2.Проанализировать событийные туристские объекты в Ростов, Симферополь, Бахчисарай,
Севастополь.
3. Разработать новый историко-культурный туристический маршрут (на примере «Воронеж Севастополь») с анимационной программой.
Объект исследования: тур выходного дня (5-дневный)
Предмет исследования: маршрутная карта с посещением событийных туристических объектов
(Воронеж-Севастополь)
Новизна работы. Впервые совместно с кафедрой туризма и гостиничного дела ВГУИТ по
техническому заданию,
полученному
от РЖД, разработана
авторами маршрутная карта
оригинального экскурсионного маршрута это- 5-дневный экспресс с посещением событийных
туристических объектов: Ростов, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь в которой будет
присутствовать не только экскурсии, но и анимационная программа.
Фирменный поезд «Черноморский
Фирменный поезд «Черноморский экспресс»- это
уникальная задумка-разработка, которая будет воплощена в жизнь уже в 2021 году. Данный поезд
будет курсировать по направлению: Воронеж-Севастополь, конечной точкой станет центральный ЖД
вокзал Севастополя. Мы предлагаем пассажирам совершить своё первое путешествие по нашему
маршруту уже в мае следующего года. Поезд будет курсировать один раз в неделю в среду в 10 утра
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(Воронеж-1) и прибывать на конечную станцию в воскресенье в 22:00 по московскому времени
(Придача). Маршрут поезда предусматривает 4 остановки. Среди них: Ростов, Симферополь,
Бахчисарай, Севастополь. При посадке всем пассажирам поезда выдадут информационный буклет с
подробным описанием тура, а также с ценами на доп. услуги. По маршруту также будет предложена
уникальная экскурсионная программа: Итак. Мы в Ростове с посещением 2-х часовой обзорной
экскурсии. Мы выходим на станции, садимся в автобус с гидом – и отправляемся на обзорную
экскурсию. Где мы увидим земляные валы, оборонительные укрепления XVII века постройки.
Побываем у стен величественного Успенского собора, Ростовского кремля, осмотрим многоглавые
церкви,
звонницы,
древние
палаты
и башни,
покрытые
деревянной
черепицей.
Продолжим экскурсию прогулкой по историческому центру. Далее мы делаем 2-х часовую остановку
в Симферополе. Симферополь — столица Крымского полуострова и практически каждый турист
начинает свое путешествие по Крыму именно из этого города, поскольку сюда прилетают самолеты и
приходят поезда. Поэтому еще Симферополь называют «ворота Крыма» [2].
Город этот богат памятниками культурного и исторического наследия не менее самых
знаменитых городов побережья полуострова. Бахчисарай в этом городе посещают главную
достопримечательность – Ханский дворец, где осматривают две экспозиции, посвящённые династии
ханов Гиреев и крымским татарам в частности и др. Следующая остановка в Севастополе [2].
Это отличная возможность
осмотреть
достопримечательности
города
Севастополя,
познакомиться с удивительным городом героем. Прогулка по площади Нахимова с осмотром
Графской пристани, Екатерининского сквера, памятника «Затопленным кораблям», Мемориала
Героической Обороны Севастополя 1941-1942 гг. и др. В конце экскурсии свободное время в течение
1 часа. Стоимость всех экскурсий уже включена в стоимость билета. Стоит отметить, что цена на
такой тур будет начинаться от 25.000 рублей.
В заключении можно сказать, что данная разработанная маршрутная карта с посещением
событийных туристических объектов (Воронеж-Севастополь) на «Черноморском экспрессе» является
удобным средством сообщения для транспортировки любых категорий туристов (от маленьких до
больших групп). Таким образом, можно сделать вывод, что путешествие поездом - это хороший способ
побеседовать в хорошей компании в уютном купе комфортабельного поезда за стаканом горячего чая,
осмотреть из окна поезда пробегающие мимо ландшафты, полюбоваться природой из окна и быть
уверенным в точном прибытии в конечный пункт назначения в любую погоду. Такая задумка
туристического поезда не только удовлетворит туриста, повысит имидж российского туризма, но и
принесет организаторам, и государству хорошую прибыль.
Апробация работы: Проводилась на VIII Всероссийской научно-практической конференции, г.
Новосибирск, 27 марта 2019 г.; в 3-м Всероссийском форуме «Молодежь в мире туризма без границ»,
г. Санкт-Петербург, 2019 г.; 4-й международной студенческой научно-практической конференции, г.
Санкт-Петербург 2019 г.; в региональной учебно-научной конференции «Экологический туризм в
Воронежской области», г. Воронеж, 2019 г. заняла 1 место; 1-ой региональной конференции студентов
«Основы проектной деятельности как ресурс инновационного потенциала развития» заняла 3-е место;
конкурсе студенческой научной конференции, г. Воронеж, 2019 г. заняла 3-место.; международном
конкурсе «Мой родной край» в номинации «Традиции и обычаи мой родной край», г. Воронеж. 2019
г. заняла 1 место; Международном конкурсе проектов «Русские посиделки» в номинации
«»Гостеприимство народов мира г. Воронеж, 2019 г. заняла 1 место, конкурсе «Инновационные
образовательные проекты в области туризма, сервиса и гостеприимства.
Список использованной литературы:
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Д.Е. Щёголева (ПКД-189), преподаватель Т.А. Еремина
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АВТОЛИЗА В ПОДГОТОВКЕ МЯСА
ДЛЯ КУЛИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автолиз - это научное название процесса выдерживания мяса, при котором в мясе
самопроизвольно происходят химические процессы приводящие к изменениям как физических, так и
химических свойств продукта.
Одно из самых обсуждаемых и модных направлений в кулинарии на сегодняшний день —
созревание (выдержка) мяса.
Созревание (выдержка) мяса существует уже очень и очень давно. На протяжении многих лет было
принято хранить мясо в темном прохладном месте, поскольку целая туша животного не могла быть съедена
за один раз. С каждым днем хранения мясо выдерживалось, становилось мягче и ароматней.
В XVII веке появляются картины именитых художников, таких как Рембрандт, Якоб Лейсенс и
других, с изображением растянутых туш животных. Именно так хранили мясо их современники:
сперва с туши снималась кожа, затем тушу растягивали на деревянных перекладинах и размещали в
темном помещении, где мясо хранилось во избежание порчи и в процессе выдерживалось. При этом
существовал высокий риск гниения мяса из-за естественной смены температур. Данный способ можно
считать прародителем современной технологии «dry age».
В процессе автолиза в мясе происходят самопроизвольные химические процессы, приводящие к
изменению физических и химических свойств продукта: прочности мяса; влагоудерживающих
способностей; вкуса, цвета, аромата; устойчивости к микробиологическим процессам.
Весь процесс автолиза можно разделить на несколько стадий, которые плавно перетекают одна
в другую: парное мясо; окоченение; разрешение окоченения или, непосредственно созревание.
Парным является мясо в течении 4-х часов после убоя. В это время продукт имеет мягкую
консистенцию и высокие влагоудерживающие способности. Однако вкус и аромат абсолютно не выражены.
pH нормального парного мяса находится на уровне 7,2. Но важно учитывать, что мясо не однородно, поэтому
процесс автолиза в разных частях туши может проходить абсолютно по-разному. В основном, это зависит от
температуры хранения мяса, условий забоя туши, условий содержания животных.
Следующим этапом идет окоченение. Оно наступает примерно через 3-4 часа после забоя, и
длится до 24-28 часов при температуре 0°-4° С. На данном этапе мясо характеризуется повышенной
жесткостью, низкими влагоудерживающими способностями, а также пониженной кислотностью pH на
уровне 5,5. На этом этапе снижаются вкусовые и ароматические свойства мяса и придают ему
кисловатый привкус.
В окоченении есть свои плюсы: увеличение устойчивости к развитию гнилостных
микроорганизмов; набухание коллагена в соединительной ткани (улучшение структуры мяса).
После полного окоченения начинается процесс созревания мяса. Наилучшими условиями, при которых
мясо приобретает высокие гастрономические показатели, принято считать 25-30 дней выдержки при
температуре 0°- 4°С. Однако и до истечения этого срока мясо можно использовать: жесткость заметно
уменьшается на 5-7 день выдержки, вкусовые свойства существенно улучшаются на 10-15 день.
Высоких показателей можно достигнуть только при условии правильного выращивания и
откорма животных. При отклонении от существующих норм, вышеописанные процессы могут
протекать абсолютно по другому и иметь непредсказуемые результаты.
На протяжении долгих лет формировались различные способы созревания мяса: аква-созревание,
нautgout, выдержка мяса в пергаменте, сухая плесневая выдержка, выдержка мяса в жире. Изначально они
использовались лишь для сохранения продукта в пригодном для употребления качестве.
Аква-созревание. Мясо выдерживается в минеральной воде, в которой обязательно должен
контролироваться состав минералов во избежание изменений вкусовых качеств. Способ достаточно
трудоемкий, из-за чего не пользуется популярность, однако мясо получается нежным и сочным.
Hautgout. C французского – «высокий вкус». Мясо, выдержанное данным образом, в меху или
перьях, приобретало сладкий терпкий вкус за счет начальной стадии разложения белкового продукта.
Дичь выдержанная данным способом пользовалось успехом на кухнях Франции с начала 18 века,
однако из-за специфических гигиенических особенностей в настоящий момент данный способ
выдержки мяса не используется.
Выдержка мяса в пергаменте. Данный метод является усовершенствованным способом влажной
выдержки мяса. Перед вакуумированием мясо заворачивается в пергаментную бумагу, что в
дальнейшем помогает убрать лишний мясной сок. Благодаря этому мясо не приобретает металлическикислый привкус, что бывает свойственно влажной выдержке.
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Сухая плесневая выдержка. В данном случае мясо прививают грибковыми бактериями, которые
формируют корочку из плесени. Благодаря такому созреванию, мясо получает ореховый аромат,
насыщенный вкус и нежную структуру. Плесень в пищу не употребляют, поэтому перед
приготовлением мяса корку необходимо срезать.
Выдержка мяса в жире. Данный способ известен уже сотни лет, благодаря своей простоте и
эффективности. Мясо покрывается большим количеством говяжьего жира, за счет чего оно может
храниться довольно долгое время и развивать нежную текстуру.
Вышеописанные методы в настоящее время не получили широкого распространения. В
настоящее время, благодаря современным технологиям можно получить вкуснейшее выдержанное
мясо без особых усилий, без риска гниения в процессе выдержки. Производители мяса и рестораторы
используют простые и эффективные способы, такие как влажное созревание и сухая выдержка.
Влажное созревание. Мясо упаковывается в вакуум, после чего помещается в холодильник и
выдерживается при температуре 1°-3°С. Благодаря вакуумному пакету выделяемый мясом сок никуда
не исчезает, а значит стейк остается сочным. Спустя 10-14 дней мясо становится мягким и нежным,
при этом массовые потери практически отсутствуют. Кроме того, стейки в вакуумных пакетах легко
транспортировать и хранить.
Несмотря на простоту данного способа существуют и отрицательные стороны влажного созревания:
- вкус и аромат меняются незначительно;
- при наличии избыточного мясного сока мясо может приобретать металлически-кисловатый привкус;
- влагоудерживающие способности ниже чем, например, у мяса сухого созревания (так как
меньше выработка коллагена).
В результате, получается мягкое и нежное мясо, в остальном гастрономические свойства мяса
практически не улучшаются.
В настоящее время существуют специальные вакуумные пакеты с мембранным клапаном. В
процессе выдержки избыточная влага выходит наружу через мембранный конверт, что способствует
улучшению гастрономических свойств мяса.
Сухая выдержка. Сухое созревание мяса (или сухая выдержка) является одной из старейших техник
обработки мяса. В отличии от влажной выдержки, ферменты более активны, за счёт чего продукт получается
особенно вкусным и ароматным. При сухой выдержке мясо располагается в специальных камерах, в которых
должны быть соблюдены следующие условия: уровень влажности 65-85%; температура 1°- 4°С; обеспечение
вентиляции; обеспечение стерилизации поступающего воздуха.
В течение всего процесса ферменты, присутствующие в мясе, активизируют химические
процессы, которые разрушают мышечные волокна, делая продукт более нежным формируя вкусовой
«букет» и насыщенный аромат, а температура и влажность сдерживают развитие бактерий и плесени.
Выбору и подготовке мяса должно уделяться особое внимание:
- прежде всего мясо лучше брать после 20-30 часов с момента забоя животного только у
проверенных фермеров/компаний;
- рекомендуется брать крупные не зачищенные отруба на кости с равномерным распределением жира;
- мясо важно располагать так, чтобы куски как можно меньше соприкасались с любыми
поверхностями и полностью вентилировалось во избежание развития грибка и плесени;
- важно использовать специализированное оборудование и избегать резких перепадов в уровне
влажности и температуры, для равномерного и качественного созревания.
В результате, спустя 3-4 недели, мясо приобретает непередаваемые гастрономические качества
и нежнейшую текстуру.
Оба способа созревания мяса отличаются по многим показателям. Так как технология влажной
выдержки малозатратная, не требует специального оборудования, то им пользуются фактически 90%
компаний, что занимаются доставкой мяса по всему миру.
Выдержка или созревание мяса является неотъемлемой частью общей подготовки мяса к
употреблению. Пренебрегая этим процессом получается жесткое сухое мясо, которое не будет
отличаться хорошими вкусовыми качествами и насыщенностью аромата.
Список использованных источников:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА SOUS-VIDE
В ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Одна из самых популярных технологий — технология Sous Vide. Sous-vide (по-французски
означает — «в вакууме») является методом приготовления пищи.
Преимущества использования современной технологии Sous Vide: сохранение натурального куса,
свежести, цвета и внешнего вида продукции до подачи на стол; концентрация натуральных ароматов,
экономия специй; гарантированное высокое содержание питательных веществ; отсутствие высыхания,
окисления продуктов, минимальные потери при приготовлении, экономия электроэнергии на 30%;
длительный срок хранения продуктов; порционный контроль качества продукции; экономия рабочих
площадей.
Обработка су-вид — это процесс термической обработки сырья, герметично упакованного в
термостабильные пластиковые пакеты под вакуумом, осуществляемый при строго контролируемых
умеренных температурах (обычно 65-95 °С) в течение длительного времени с последующим быстрым
охлаждением (как правило до достижения температуры 3 °С в центре продукта) или в некоторых
случаях замораживанием и хранением при низкой температуре (0-3 °С в случае охлажденных
продуктов). Точный контроль температуры дает хорошую воспроизводимость и обеспечивает более
высокий контроль готовности по сравнению с традиционными методами термообработки. Технология
су-вид может обеспечить преимуществами при решении многих проблем и задач, стоящих перед
пищевой промышленностью и крупными предприятиями общественного питания при приготовлении
пищевых продуктов и их транспортировке на длительные расстояния. Герметичная упаковка под
вакуумом позволяет теплу эффективно переносится от воды в пищевой продукт. Термообработка
пищевых продуктов при оптимальных температурах в центре продукта устраняет чрезмерное
нагревание продукта, и желаемая степень готовности может быть достигнута во всем объеме мясного
продукта, что обеспечивает более стабильное качество. Кроме того, вакуумная упаковка и,
соответственно, удаление кислорода из окружающей среды продукта, приводит к снижению окисления
продукта, уменьшению потерь влаги и летучих вкусо-ароматических веществ, снижению необходимых
количеств соли, специй и трав, так как их действие в условиях термообработки су-вид усиливается.
Обработка су-вид позволяет сохранять витамины и минеральные вещества внутри продукта при
термообработке, что делает продукт более питательным. Система су-вид приводит к более высокому
выходу и лучшей текстуре мясных продуктов, в частности, изготовленных из говядины, по сравнению
с традиционной обработкой. Помимо этого, данная технология приводит к улучшению
органолептических характеристик мясных продуктов, которые играют большую роль в принятии
потребителями решения о покупке. Для того, чтобы натуральный продукт из мяса, например, мяса
птицы был более сочным и нежным, температура термообработки не должна превышать 60-65 °С, что
может быть обеспечено применением метода су-вид. В результате нагревания при более низких
температурах происходит тендеризация мяса, способствуя получению особенно вкусных и
питательных продуктов даже из менее дорогих отрубов. Кроме того, термообработка мяса при этих
умеренных температурах приводит к более низкой коагуляции мио-фибриллярных белков, которая для
большинства белков этого типа происходит при температурах свыше 70-80 °С, что, несомненно, имеет
большое значение для текстуры мяса, так как коагуляция миофибриллярного белка считается одной из
причин увеличения жесткости мяса во время термообработки. Технология су-вид также может
успешно применяться при производстве продуктов из мяса птицы, например, для улучшения их
органолептических показателей, позволяя вырабатывать продукты с приемлемыми сочностью,
флейвором, цветом и текстурой. Метод sous vide позволяет, из обычного говяжьего антрекота
приготовить потрясающий флорентийский стейк со степенью прожарки медиум, чтобы он получил
божественную текстуру и вкус. Технология су вид сохраняет в овощах свежую, хрустящую структуру
и витамины — добиться такого результата при обычной варке невозможно. Учитывая
вышеизложенное, неудивительно, что эта технология широко используется в ресторанах,
предприятиях общественного питания и индустрии производства, готовых к употреблению продуктов
для обработки различных типов пищевых продуктов, в том числе из мяса разных видов животных,
позволяя готовить практически любой кусок мяса, таким образом, что оно становится сочным, мягким
и вкусным.
Технология методом су-вид предлагает решение многих проблем, стоящих перед пищевой
промышленностью, позволяя вырабатывать безопасные с микробиологической точки зрения и
высококачественные минимально обработанные готовые к употреблению пищевые продукты с
сохранением нутриентов и пониженным содержанием соли при надлежащем мониторинге
критических параметров производства на протяжении всего процесса производства и хранения с
применением концепции HACCP и дополнительной обработки с использованием натуральных
антимикробных средств.
Список использованных источников

1. Новые кулинарные технологии/С.В. Долгополова – М.: ЗАО «Издательский дом»

Ресторанные ведомости», 2018
68

УДК 631.584.9

А.А. Леонова (Х-171), Н.В. Маслова
РАСЧЕТ СХЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ХИМИЧЕСКИ
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Неизбежная урбанизация приводит к поглощению городами химически опасных
предприятий. Одним из примеров этого процесса является расширение границ Советского
района города Воронежа. В черту района вошли не только прилегающие территории
населенных пунктов, но и химически опасные производства. Устаревшая научнометодологическая база геомониторинга урбанизированных территорий направлена только на
вынесение штрафных санкций предприятиям и не решает экологических проблем города.
Загрязнители окружающей среды распространяются атмосферным воздухом на большие
расстояния, оседают в почвах, где фильтруются в нижние горизонты, проникая в подземные
воды. Как следствие этих процессов, индикатором загрязнения являются почвогрунты.
Нами были изучены образцы почв, отобранные в прилегающей зоне химически опасного
производства. Установлено более 40 основных загрязнителей по валовым показателям и
классу опасности, которые превалируют в городе.
Для оценки геоэкологического загрязнения была применена стандартная схема
мониторинга, которая включает в себя несколько этапов: расчет санитарно-защитных зон,
оконтуривание исследуемых территорий, оценка влияния авиационного аэродрома и
химически опасных производств, выбор точек по интенсивности загрязнение, отбор образцов,
анализ проб и расчет коэффициента загрязнения.
При реализации данной схемы были выявлены следующие основные недостатки:
- расчет санитарно-защитной и селитебной зон химически опасного производства
проводят без учета расположенных в этом же районе промышленных предприятий, военного
аэродрома;
- недостаточное количество контрольных точек на масштабной территории;
При этом наблюдается тенденция по сокращению числа точек пробоотбора и перечня
веществ, подлежащих обязательному контролю, в связи со стоимостью проведения испытаний
одного образца.
Нами был произведен расчет коэффициента суммарного загрязнения (Zc) по формуле:
Zc = ΣKKi – (n – 1),
(1)
где п – количество контролируемых показателей в отобранном образце почвогрунта;
КKi – коэффициент загрязнения почвогрунтов единичного показателя, который рассчитывают
по формуле:
КKi = Ci / ПДКi ,
(2)
где Ci – концентрация контролируемого показателя в образце почвогрунта; ед. изм.;
ПДКJ – предельно допустимая концентрация вещества в образце ед. изм.

Рисунок 2. – Карта загрязнения химически опасного производства и прилегающих территоий.
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Наблюдается закономерность увеличения коэффициента загрязнения в течение каждых
5 лет. Из рисунка 2 видно, что в 2007 году составляет 3 %; в 2012 – 8 %, а в 2017 г увеличился
в 4 раза.
Следует отметить, что при расчете коэффициента загрязнения по вышеуказанным
формулам не учитывают концентрации контролируемых показателей, если их фактическая
концентрация, полученная при проведении исследований, ниже значений ПДК.
В Европе при расчете коэффициента загрязнения учитывают все фактически
установленные концентрации и умножают на степень опасности каждого загрязнителя.
Применяя, эту модель для расчета коэффициента загрязнения в Советском районе получили
степень загрязнения в 4 раза выше (рисунок 3).

Рисунок 3. – Оценка загрязнения химически опасного производства по комбинированному коэффициенту.

Учитывая выше перечисленные недостатки, нами разработана схема организации и
управления экологическим состоянием урбанизированных территорий, прилегающих к
химически опасным объектам (рисунок 4).

Рисунок 4. - Схема организации и управления экологическим состоянием урбанизированных
территорий, прилегающих к химически опасным объектам.
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УДК 004.021

А.А. Зорин, Ю.А. Руднев (ИСП-185), преподаватель Г.Б. Щеглова
РАЗРАБОТКА ПОЭТАПНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С развитием сети «Интернет» пользователи всё чаще доверяют свои личные данные ITорганизациям. На эти данные имеется спрос среди злоумышленников, и хакеры присваивают данные
клиентов организаций с помощью брешей в информационных системах. Возникает актуальная
проблема современности: обеспечение конфиденциальности информации сторонним пользователям.
Под обеспечением безопасности информационной системы предприятия подразумевается
разработка и организация защиты трех компонентов - технологии, процессы, люди:
приобретая программные продукты, мы используем реализованную в них разработчиком
определённую технологию. При этом сталкиваемся с проблемами: отсутствие некоторых функций
безопасности, бреши и ошибки в программных продуктах;
действия людей (человеческий фактор) влияют на безопасность IT-инфраструктуры;
процессы необходимы для эффективного взаимодействия технологий и людей, а также для
создания безопасной IT-инфраструктуры.
Таким образом, обеспечение IT-безопасности должно включать в себя грамотное использование
всех трёх компонентов.
Проблемы конфиденциальности решаются поэтапным обеспечением безопасности при
проектировании информационной системы, рассмотрим эти этапы.
Первый этап – определение бизнес-ценностей: наиболее важные для ведения бизнеса, и системы,
поддерживающие или вырабатывающие эти ценности. То есть необходимо определить, что следует
защищать, и определить уровень защиты критичной информации.
Второй этап – создание стратегии IT-безопасности: определить стратегию обеспечения ITбезопасности с учетом бизнес-специфики и уровень поддержки в организации. Разработанная
стратегия должна убедить клиентов и заказчиков предприятия в том, что обеспечивается достаточный
уровень IT-безопасности компании. Также необходимо определить ответственных и их обязанности
при реализации стратегии на каждом этапе.
Третий этап – определение и измерение рисков: руководство некоторых организаций имеет
представление об уязвимости информационной системы, но предполагает, что, может, этим никто и
не воспользуется, а значит, можно и не устранять риск. Необходимо реально измерять, определять
риски и оценивать их финансово.
Четвёртый этап – устранение рисков: после выявления всех рисков, избирается метод борьбы с
каждым из них:
- устранение – идеальная ситуация, при которой риск можно полностью нейтрализовать;
- ослабление – если устранение невозможно по техническим или экономическим причинам, то
его снижают;
- управление – если риск не может быть устранён или ослаблен, то им управляют;
- исключение – когда нет других доступных вариантов, и воздействие угрозы слишком велико
для продолжения функционирования, организации могут предпочесть деактивировать систему.
Риски расставляют по приоритетам и по времени, так как на устранение высоко критичных
рисков, уходит больше времени, чем на устранение средних.
Пятый этап – мониторинг и анализ: необходимо постоянно осуществлять мониторинг и анализ
изменений ИТ-безопасности системы, благодаря чему в случае сетевых и других вносимых изменений,
безопасность организации не нарушается. Следует осуществлять периодический анализ архитектуры
безопасности и данных журналов состояний с целью внесения возможных улучшений.
Вывод: Для обеспечения IT-безопасности компании от попыток проникновения в
корпоративную сеть необходимо:
- дублировать важные функции системы;
- внедрять в организации несколько различных мер защиты, что сделает использование
конфиденциальной информации неосуществимым по времени и ресурсам извне.
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УДК811.11-112

Д.А. Павельева (аспирант), доцент Е.А. Чигирин
ФРАЗЕОЛОГИЯ В НЕМЕЦКОМ НАУЧНОМ ТЕКСТЕ
Отличительной функциональной чертой научного стиля принято считать бесподтекстное однозначное,
лишенное коннотативности выражение мысли. Эти обстоятельства во многом предопределяют проблему
специфики использования, особенностей образования и функционирования в научном тексте устойчивых
сочетаний и фразеологических средств.
В лингвистической литературе нет единого мнения относительно того, что следует считать
фразеологизмом научного стиля. По мнению одних лексикологов, фразеологизмом следует считать не всякое
устойчивое сочетание, а лишь то, компоненты (или компонент) которого обладают переноснометафорическим значением: полезная микрофлора (nützlicheMikroflora), максимальная активность
(maximaleAktivität), видимый рост (sichtbaresWachstum), тестирование культур (ТestenvonKulturen)и пр.
По мнению других исследователей, фразеологизмом является устойчивое сочетание, постоянное
по значению и составу и воспроизводимое в том виде, в котором оно закрепилось в научном языке.
Исходя из этого, фразеологизм (терминологический) - это любой составной термин: молочный продукт
(Milchprodukt),
сывороточные
белки
(Molkenprotein),
технологический
процесс
(technologischerProzeß)и др.
Наконец, третья группа ученых, выделяют в составе фразеологии идиомы (фразеологические
сращения) - экспрессивные синонимы отдельных слов или словосочетаний, для называния которых в
языке нет отдельных слов, например: защитные культуры (Sicherheitskultur), чистая этикетка
(sauberesEtikett),молочный сахар (Milchzucker).
Проанализировав вышеизложенные мнения, можно сказать, что отличительными признаками
фразеологизмов научного текста являются: наличие целостного значения; постоянство компонентного
состава; постоянство синтаксических функций.
Таким образом, фразеология научного стиля имеет общие черты и существенные различия с
фразеологией общеязыковой. Мало того, что свободный эквивалент фразеологической единицы является
актуальным типом словосочетания в научной речи, и носит особый характер фразеологичности, так еще и по
структуре образования русские терминологические фразеологизмы в немецком языке представлены
сложными словами. По большей части фразеологизмы, которые встречаются в научном тексте, все чаще
приобретают обобщенно-образный смысл и становятся достоянием общеязыковой фразеологии. Это явление
закономерное и объясняется межстилевым взаимодействием, которое является одной из важнейших
тенденций развития языка на современном этапе.

УДК 378.147

А.А. Потапова (Т-197), доцент Л.Ю. Витрук
ПРОСМОТР АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ КАК СПОСОБ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Данная тема была выбрана из-за высокой актуальности, так как владение английским языком
представляет собой большую ценность в современном мире. Исследование же показывает, что
совершенствовать знание английского языка можно без траты лишних усилий и средств, посредством
просмотра видео на английском языке.
Метод совершенствования навыков языка заключается в следующем: чтобы повысить уровень
знаний, нужно регулярно просматривать видео на английском языке с использованием субтитров
(перевода). Для этого желательно выбрать интересующую сферу блогов (lifestyle, влог, развлечения и
др.), т.к. это окажет положительное влияние на процесс просмотра. Эффективность метода в том, что
прослушивание речи и чтение её перевода одновременно позволяет человеческому мозгу запоминать
значение слов без больших усилий. Это подтверждается другим методом изучения иностранного языка
– методом полного физического реагирования, разработанным профессором психологии Джеймсом
Ашером. Способ основан на процессе естественного познания и заключается в том, что человек только
слушает иностранную речь, не принимая участия в дискуссиях. Это необходимо для того, чтобы
научиться спонтанно реагировать на происходящие вокруг процессы. Данный метод сегодня успешно
применяется при изучении английского, но подходит только тем, кто имеет возможность находиться в
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англоязычной среде постоянно. Предложенный же в докладе метод позволяет человеку
самостоятельно погружать себя в подобную среду и обучаться языку без собственного активного
участия.
Для подтверждения эффективности метода анализировался личный опыт докладчика: просмотр
видео на английском языке с изменением уровня знаний с начального (А1-начальный) до среднего (В1
– средний). А так же сведения, полученные из открытых источников об успешном применении данного
метода в жизни других людей.
Проведённое исследование дало положительные результаты в виде доказанной
результативности метода совершенствования уровня владения английским языком с помощью
просмотра англоязычных блогов. Новизна метода заключается в его простоте и возможности
использования в реалиях высокого темпа жизни современного человека. Будущее исследования
состоит в анализе речи непосредственно англоговорящих блогеров, их силе влияния на речь зрителя, а
так же сравнении уровня грамотности блогеров, говорящих на русском и английском языке.

УДК 159.9.072

В.А. Барабанщиков (У-174), старший преподаватель М.В. Смотрикина
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ПСИХИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Влияние, оказываемое физическими упражнениями на психику, обсуждается крайне редко, но
несмотря на это, всё больше исследований подтверждают связь регулярных физических нагрузок и
психического здоровья. Доказано, что физическая активность имеет одно из первостепенных значений
в ходе течения психических процессов, это обусловлено, тесной связью между деятельностью
центральной нервной системы и работой опорно-двигательного аппарата человека. Исследования
также подтверждают, что от активности мышц напрямую зависят многие функции ЦНС.Из этого
следует, что систематическая мышечная активность, стимулирует умственную работу.
Разберём несколько конкретных видов спорта и их влияние: футбол помогает быть более
уверенным в себе, а также повышает социальную активность человека; Общая физическая подготовка
развивает силу духа и умение справляться с различными трудностями в жизни. Одно из единоборств,
каратэ, закаляет дух, помогая стать более уверенным, прямолинейным и усердным, а так же повышает
мораль; Пауэрлифтинг один из лучших способов закалить волю, он также способствует лучше
достигать поставленных целей; Агрессивные виды спорта такие как ММА и бои без правил, у
современных подростков – этоувеличение гордости и эгоизма, а также повышение несдержанность и
агрессия.
Нас привлекло исследование доктора педагогических наук, профессора В.А. Кабачкова в
соавторстве с С.Ю. Тюленьковым, В. А. Куренцовым, т.к. они провели исследование, в котором
участвовало 66 подростков с проблемой адаптации в обществе. На основании сравнительного анализа,
характеризующих психическое и эмоциональное состояние участников, в начале эксперимента и по
его окончанию сделали вывод, что занятия спортом оказывают положительное влияние на психическое
состояние подростков. В завершении эксперимента у испытуемых увеличилась тенденция к
улучшению собственных достижений. Психическая устойчивость у испытуемых всех групп по
результатам эксперимента значительно поднялась, но у подростков, занимающихся боксом она
оказалась ниже, чем у других испытуемых. Использование игровой и силовой направленности помогло
лучше воздействовать на психическое состояние и привести в норму уровень тревожности и
агрессивности, повысить самооценку личности в среднем у подростков. Однако у подростков,
занимающихся боксом к завершению эксперимента помимо снижения уровня тревожности и
повышении самооценки, было также установлено усиления уровня агрессии, что становиться
ухудшающим фактором в становлении личности. Также специалистами проводился анализ влияния
различных двигательных режимов студентов учебных заведений спортивной и экономической
направленности. С помощью эмпирического исследования было выявлено, что студенты спортивного
университета, определенный период времени получающие физические нагрузки ежедневно, показали
весомые отличия показателей психологической сферы в отличие от студентов экономического
университета. Показатели активности, бодрости, раскованности, спокойствия и устойчивости у
спортсменов были выражены значительно лучше, чем у экономистов. Подводя итоги хочется сказать,
что непрерывные занятия спортом в большинстве своем положительно влияют на становление
психической устойчивости подростков.
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УДК 410. 830.4

А.А. Солодова, А.Ю. Василевская (Х-173),
старший преподаватель Д.Х. Сихарулидзе
АНГЛИЙСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ В ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Изучение аббревиации становится сегодня очевидной необходимостью, без которой
невозможно представить общую картину словообразования. Она как явление системы языка
находится в постоянном развитии, поэтому представляет огромное пространство для
исследовательской деятельности. Аббревиация занимает важное место практически во всех
сферах человеческой деятельности, но наиболее широко распространена в политической,
экономической, военной сферах, в периодической печати, особенно в сфере компьютерных
технологий.
Целью нашей работы является выявление, анализ и классификация английских аббревиатур,
которые наиболее часто встречаются также в химической промышленности. При чтении текстов по
специальности, нами были выделены аббревиатуры: AACC (American Association for Clinical
Chemistry), ABCC (American Board of Clinical Chemistry), AFS (Atomic Fluorescence Spectroscopy),
AR (Analytical Reagent), BeV (Billion Electron Volt (equal to 1 GeV)), BMDL (Below Method Detection
Limits), CA (Cytric Acid) и др. Мы считаем, что данная работа принесет пользу читателям научной
литературы данной направленности, а в особенности студентам факультета экологии и химической
технологии, так как они довольно часто сталкиваются с расшифровкой сокращений и аббревиатур,
встречающихся в текстах для дополнительного чтения, а также в процессе подготовки интерактивных
и других самостоятельных заданий. Аббревиатуры помогают сократить до минимума речевые усилия,
языковые средства и время, они также необходимы для того, чтобы упростить длинные наименования
в официально-деловой речи. Слова со сложной внутренней структурой имеют при этом сжатую
внешнюю форму, что позволяет употреблять их как в разговорной живой речи, так и в научных трудах.

Аббревиатуры, получая массовое распространение в специальных сферах, входят
равноправными словами в общенародную речь. В русском языке, как и в других языках,
присутствуют заимствованные из английского языка аббревиатуры-«кальки» (Ltd, Int, MC,
DJ), которые используются в различных сферах.
Так как сложные слова и словосочетания огромны и неудобны, естественно, появляется
стремление передать их кратко, например: laser = light amplification и stimmulated emission of radiation.
Данный способ передачи значения слов и предложений, бесспорно, очень удобен и может
претендовать на универсальность в языке научной литературы и других специальных подъязыках.
Принимая во внимание всю "полезность", возникают многочисленные трудности, связанные в первую
очередь с их переводом с английского языка на русский или толкованием значения того или иного
термина. Например: MVP (Minimum Viable Product) – минимально жизнеспособный продукт (это
версия будущего продукта, в котором присутствуют только самые важные функциональности,
наиболее ценные для целевой аудитории, т.е. это без серьёзной траты ресурсов продукт, обладающий
минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями);
ar (augmented reality) – дополненная, расширенная реальность (результат введения в поле восприятия
любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия
информации, т.е. внедрение в поле восприятия данных, созданных компьютером, для дополнения
сведений об окружении и получения смешанной картины мира) и др.

В заключении следует подчеркнуть, что систематизация существующих английских
сокращений по видам для эффективного использования в сфере химической
промышленности, как и в других сферах, приводит к снятию основных затруднений
обучающихся в переводе, понимании и употреблении вышеуказанных сокращений в процессе
работы с текстами данной направленности.
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УДК 811.111

Н.А. Курьянова, Ю.Д. Жихарева (У-198), доцент Л.В. Кожанова
БАЗОВАЯ МЕТАФОРИКА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА
МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ)
Тезаурус как ментальная сетка представлений о мире вербализуется языковой
личностью, homo loquens, при помощи знаков первичного и вторичного семиозиса. Единицы
первичной номинации выражают при этом картину мира – таксономизацию базовых явлений
действительности в форме облигаторных сем. Единицы вторичной номинации составляют
языковую картину мира как этнический взгляд на мир сквозь призму эталонов, стереотипов и
прецедентов истории и культуры.
Цель данной статьи: изучить базовую метафорику в языковой картине мира на материале
фразеологизмов английского языка.
Основные задачи: классификация фразеологизмов по метафорическим образам;
изучение генетических парадигм образности; выявление образов наиболее часто
встречающихся в английских фразеологизмах.
Объектом исследования являются фразеологические единицы (ФЕ) английского языка,
отобранные из англо-русских фразеологических словарей. Исследование проводилось на
основе совокупности следующих методов: метод фразеологической идентификации,
разработанный А.В. Куниным, метод компонентного анализа и частично метод
статистического подсчета. Теоретической основой исследования служит концепция,
разработанная в трудах А.В. Кунина.
Словарь как исторически вербализованный тезаурус языкового коллектива представлен
различными генетическими слоями языковой образности: отражающей тотемистические
представления дородового периода человечества зооморфной образности: англ. lame duck
(«хромая утка») – неудачник, банкрот, маклер, неизбранный член конгресса; to take a bear by
the tooth («держать медведя за зубы») – подвергать себя опасности, лезть на рожон; dog Latin
(«собачья латынь») – ломаная латынь; флористической образности: англ. the rotten apple
injures its neighbours («порченое яблоко заражает соседние») – паршивая овца все стадо
портит; to come between the bark and the tree («влезать между корой и деревом») – вмешиваться
в чужие дела; артефактной образности ремесленного производства: англ. the bag of wind
(«мешок с ветром») амер. разг. «пустомеля, хвастун»; to have a ball at one’s feet («стоять на
шаре») – быть хозяином положения; социоморфной образности, отражающей общественнополитическое структурирование: англ. the bishop has played the cook («готовил епископ») –
подгоревшее блюдо; to know smth. as well as a beggar knows his bag («знать как нищий свой
мешок») – знать как свои пять пальцев; религиозной образности разных конфессий: англ. the
devil’s advocate («адвокат дьявола») – редкие, но приятные визиты; to lay hands on the Noah’s
arc («положить руки на Ноев ковчег») – осквернить; исторической образности разных
периодов: англ. All roads lead to Rome – все дороги ведут в Рим; культурологической
образности разных эпох и стилей: англ. Argus-eyed («с глазами Аргуса») – бдительный,
зоркий; Anno Domini («христианской эры») – разг. старость. Генетические парадигмы
образности, представляющие архаическое и раннеисторическое мировосприятие (мир – Зверь,
мир – Злак, мир – Организм, мир – Община, мир – Механизм), существуют в тезаурусе
языковой личности, в ее языковой компетенции (вербально-ассоциативной сети) и в словаре
как коллективной вербализованной части тезауруса в виде исторической матрицы образности
базовых метафор.
Таким образом, номинативная система английского языка отразила в качестве оснований
метафорики: географическое положение островной державы; имперское прошлое
метрополии; традиционный характер установлений английского социума; протестантскую
религиозную этику труда; роль финансовых и юридических составляющих социума.
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УДК 811.161

Е.А. Фатеева, К.В. Селиванова (Т-196), старший
преподаватель Е.В. Козыренко
МЕСТО ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ В ЯЗЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ
Английский язык обладает уникальной морфологией и имеет свои особенности в образовании
разных частей речи, разных слов. Огромную роль в речи играет глагол. Глагол представляет собой
универсальную часть речи. Именно поэтому считается, что, в первую очередь, пополнять свой
словарный запас необходимо за счет изучения глаголов. В английском языке есть целый ряд глаголов,
которые называют фразовыми. Фразовые глаголы – отличительная особенность английского языка.
Они представляют собой сочетание глагола и предлога, глагола и частицы или глагола, наречия и
предлога. При этом, если после данного глагола поставить другой предлог или другую частицу, то
значение, как самого глагола, так и словосочетания в целом в корне изменится. Два или три слова,
составляющие сложный глагол, напоминают по форме короткую фразу, поэтому их называют
фразовыми глаголами.
Целями нашей научно-исследовательской работы стало: выявить трудности, возникающие при
овладении фразовыми глаголами, и доказать, что эти сочетания могут быть полноправной частью языка
профессионального общения. Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что фразовые глаголы
являются наименее изученной областью английской лингвистики для студентов, в результате при их
переводе часто возникают сложности. Объектом исследования стали английские фразовые глаголы,
использующиеся в сфере профессионального общения, включая научно-технические тексты по направлению
подготовки технологов-пищевиков и биотехнологов. В ходе исследовательской работы были использованы
такие методы исследования как поисковый (обработка информации по проблеме исследования и
анкетирование) и аналитический (систематизация и классификация).
Во время анкетирования среди студентов нашего вуза им был задан ряд вопросов по теме
исследования. Также было предложено написать фразовые глаголы, которые они чаще всего встречают
при работе с иноязычной лингвострановедческой и профессионально-ориентированной информацией,
а также те, которые они используют в своей речи на занятиях по английскому языку или возможных
ситуациях общения с иностранцами. 9% из 146 опрошенных признали, что не знают, что такое
фразовые глаголы. Было любопытно узнать, что большинство студентов знают только
общеупотребительные фразовые глаголы, которые никак не относятся к их будущей
профессиональной деятельности.
Ниже приводятся примеры некоторых фразовых глаголов, которые можно использовать в
профессиональной деятельности технологов:
carry out
проводить (эксперименты, исследования)
clean out
очищать
rinse out
промывать, споласкивать
parcel out
делить на части
bring out in
вызвать реакцию на коже
speed up
ускорять
put together
соединять
hit up on
случайно обнаружить
give off
испускать (аромат, свет, газ и тд)
result in
привести к, вызвать, причинить
Фразовые глаголы имеют целый ряд специфических особенностей, представляющих трудность
для изучения английского языка и требующих дальнейшего глубокого и всестороннего исследования.
Среди них особый интерес вызывают семантические отношения между составными частями фразовых
глаголов, многозначность, многообразие, идиоматичность. Анализ представленного материала
показывает, что фразовые глаголы являются полноправной частью языка профессионального общения.
Однако они более характерны для устной речи и имеют более формальные эквиваленты.
Функционирование фразовых глаголов в языке профессионального общения напрямую связано с
подвижностью данных языковых сочетаний, их способностью приобретать новые и трансформировать
уже имеющиеся лексические значения для распространения их на новые понятия и явления.
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УДК 811.161

С.В. Скалатский, Д.В. Усик (Т-199),
старший преподаватель Е.В. Козыренко
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В БРИТАНИИ
Современные компьютерные игры, песни, фильмы и просто общение молодых людей в
Интернете и повседневной жизни содержат специальные лингвистические и экстралингвистические
средства, которые отличают молодежную речь (сленг) от стандартного языка, что вызывает массу
недопонимания и даже негодования со стороны взрослых. Несомненно, язык современной молодежи в
Соединенном Королевстве оказывает огромное влияние на развитие языка, на котором общаются
молодые люди в разных странах, включая Россию.
В связи с очевидной актуальностью данной темы были поставлены следующие цели научноисследовательской работы: проанализировать общие закономерности развития молодежного
английского; доказать, что английский молодежный сленг необходим для общения современного
поколения не только в Великобритании, но и за ее пределами. Для этого был определен ряд задач:
изучить причины появления молодежного сленга; изучить способы образования сленговых слов и
выражений; дать классификацию наиболее употребляемых слов и выражений по способу образования;
провести исследование для того, чтобы узнать насколько знакомы русские молодые люди с английским
сленгом, используют ли его сами и насколько оправданно его использование; собрать словарик
наиболее употребляемых среди геймеров английских слов и выражений.
Субкультуры, зародившиеся в Великобритании (хиппи, готы, панки, эмо, индии, рэперы и др.),
стали источником появления молодежного языка не только в самом Королевстве, но и за его
пределами. Однако сегодня эти субкультуры отошли на второй план. Теперь «компьютерщики» и
«геймеры» являются главными поставщиками новых слов и выражений во всемирную паутину и в
молодежный сленг всего мира. Среди основных особенностей языка современной молодежи выделили
следующие: отход от стандартного литературного языка; использование его для создания
оригинальности; выразительность и эмоциональная окрашенность для передачи определенного
настроения говорящего; краткость; чувство общности и единения внутри группы и средство
отождествления себя с членами определенной социальной группы; особенность английской устной
разговорной речи (1/3 сленговых слов). Это подвижный язык, который идет в ногу со временем и
реагирует на любые перемены в жизни страны и общества. Эмоциональность слов сленга тесно связана
с их словообразованием: специфическими словообразовательными средствами, которые подчеркивают
эмоции смешного - аббревиация и искаженное воспроизведение на письме или в устной речи
отдельных слов. К трем основным причинам, по которым слово попадает в молодежный сленг,
относятся полезность, мода и потребность в экспрессии. Общеупотребительная лексика
трансформируется в сленг несколькими способами: деривация; рифмованный сленг; иноязычные
заимствования; полисемия; инициальные сокращения; универбизация; тмесис; усечение корней;
метафорика; метонимия; антономазия; метатеза; взаимная перестановка звуков или слогов в словах;
сложение корней; телескопия.
В ходе исследования был проведен социологический опрос среди респондентов в возрасте от 14
до 45 лет с целью выяснить, знакомо ли им понятие молодежный сленг, знают ли они значение
некоторых английских сленговых слов и выражений и используют ли они это в своей повседневной
речи. Проанализировав результаты опроса, выяснили следующее: только небольшая часть наших
однокурсников знает достаточно жаргонных слов. Кто-то знает их немного, а кто-то не знает их совсем.
На последний вопрос «Часто ли вы используете сленг в своей жизни?» большинство студентов
ответили, что часто используют сленг в своей жизни. И это действительно очень странно, потому что
согласно второму вопросу большинство из них не знали значения сленговых слов.
В результате исследования можно сделать вывод о том, что язык британской молодежи
оказывает большое влияние на общение различных молодежных групп во всем мире, включая Россию.
Изучать английский молодежный сленг необходимо для того, чтобы понимать и общаться с молодыми
людьми разных стран «на одной волне». Хорошо «геймерство» или плохо, но «игроманам» и
«летсплейщикам», которые «зависают» в играх, нужно извлечь выгоду, выучить английский язык и
выйти за пределы игры. В наш толковый словарь для геймеров мы включили наиболее популярные
английские сленговые слова и выражения.
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УДК 811.133.1

Н.Е. Коваленко, А.А. Мыцких (ЭГ-91), доцент И.С. Воронкова
ТИПЫ РЕАЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВО ФРАНЦУЗСКИХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПУТЕВОДИТЕЛЯХ
Предметом исследования в настоящей работе являются реалии французских печатных и
электронных путеводителей, которые описывают национальные особенности Франции, а
также характеризуют особенности культуры разных регионов страны.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в связи с различными процессами
в обществе, лексика французского туристического словаря относится к одной из мало
изученных и разработанных проблем, которая не получила системного представления в
современной лингвистической науке. Анализ французских реалий имеет большое значение
для изучения национально-языковой картины мира.
Цель работы заключается в исследовании особенностей работы реалий в текстах
французских путеводителей по туризму.
Просмотр туристических форумов и блогов позволил выделить три популярных французских
путеводителя: «LePetitFuté», «LeRoutard», «LonelyPlanet».
Объектом анализа в данных путеводителях стали следующие разделы: общая информация; кухня
и напитки; культура и традиции; памятники; туристические маршруты; популярные
достопримечательности.

Нами выявлено, что реалии как печатных, так и электронных путеводителей
представлены четырьмя основными типами: общенациональные реалии, региональные
реалии, локальные реалии, профессиональные реалии.
К общенациональным реалиям, относятся реалии, которые характерны для французской
культуры. Например, реалии leTourdeFrance, latourEiffel, leLouvre, lesChamps-Elysées, очень
популярны, известны всему миру и относятся к французской культуре.
Региональные это реалии, которые характеризуют особенности административнотерриториальных делений Франции. Например, реалия le champagne – шампанское (белое, сухое,
игристое вино из провинции Шампань, получившее известность в 17 веке); lecassoulet – кассуле, блюдо
в Лангедоке. (Его готовят из белой фасоли с добавлением свиной шкурки, сосисок и жаренного
гусиного мяса).
Локальными мы называем реалии, у которых в качестве основного признака выступает местный
характер. Например: le bocage – бокаж (тип пейзажа на западе Франции: поля окаймленные лесными
полосами); le mistral – мистраль (ветер, который дует с северо - запада в районе реки Рона и
Средиземного моря и достигающий скорости 200 км/час).

Профессиональные туристические реалии характеризуют туристический бизнес и
типичнытолько
для
французского
туризма.
Например,
lerepasgastronomique,
LegrandfestivaldeCornouaille - Большой фестиваль бретонского искусства в районе Корнуай
(юго - запад Бретани), DOM (départementsd’outremer)- заморские департаменты Франции; un
Т2–двухкомнатная квартира (специалисты используют сокращения, количество комнат
выражается словосочетанием «число +комнаты»).
Проанализировав печатные и электронные путеводители, можно разделить все реалии на две
большие группы, это: лингвокультурные реалии, которые отражают местный колорит и представляют
необыкновенный и неповторимый образ Франции, и профессиональные туристические
реалии(туристические агентства, организации, гастрономические реалии, виды размещения туристов;
оригинальные предложения по посещению страны).
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УДК 811.11

М.В. Коняева (Т-199), старший преподаватель С.В. Полозова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Интерес к изучению иностранных языков сегодня чрезвычайно высок, что обусловливает
постоянный поиск новых образовательных технологий. Являясь техническим прорывом последних
десятилетий, сеть Интернет оказывает очень сильное влияние на развитие образовательных
технологий. Интернет обладает большими информационными возможностями и не менее
впечатляющими услугами. Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный
язык пользоваться текстами, слушать и общаться с носителями языка. Актуальность выбранной темы
исследования обусловлена необходимостью применения современных технологий для изучения
иностранных языков. Целью нашей работы было исследование возможности изучения английского
языка с помощью образовательных Интернет-ресурсов и проведение сравнительного анализа
наиболее популярных сайтов. Для достижения поставленной цели нами были определены
следующие задачи: 1) составить перечень популярных образовательных сайтов для изучения
английского языка в Интернете и дать их характеристику; 2) провести сравнительный анализ
выбранных сайтов по релевантным критериям; 3) провести опрос и выявить мнения обучающихся
университета об использовании Интернет-ресурсов в образовательных целях. Решение поставленных
в работе задач осуществлялось на основе эмпирических методов изучения, анализа и опроса.
В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ образовательных
Интернет-ресурсов для изучения английского языка. Нами были изучены разнообразные
официальные образовательные сайты. Все они бесплатные, ориентированы на разных
пользователей и построены в различных форматах. На основе сравнительного анализа была
составлена таблица оценки исследуемых сайтов по различным критериям:
Название сайта
Duolingo
Situational
English
Learnat home
Edu-station
Оroro.tv
TuneintoEnglish
МanyThings
Babeleo
Begin-English
Englishtips.org

Категория
обучающихся
для всех
взрослые

Уровень
обученности
«с нуля»
базовый

взрослые
для всех
для всех
дети
взрослые
взрослые
для всех
для всех

базовый
«с нуля»
«с нуля»
базовый
продвинутый
уровень мастера
«с нуля»
базовый

Изучение Изучение Чтение Аудиро Письмо Говорен
лексики грамматики
вание
ие
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

Изучив контент этих сайтов, мы выяснили, что наиболее универсальным является сайт
Duolingo. Он соответствует всем критериям оценивания, прост в использовании и, что важно,
является бесплатным ресурсом.
В нашей работе мы также сделали попытку выяснить, насколько востребованы
образовательные Интернет-ресурсы, в частности среди студентов нашего университета. Нами
было проведено анкетирование, в ходе которого участники отвечали на 5 вопросов о
целесообразности использования образовательных сайтов для изучения для изучения
английского языка.Проанализировав ответы 450 человек, мы получили следующие результаты:
около 75 % студентов считают, что Интернет-ресурсы являются полезным источником для
изучения английского языка. По их мнению, Интернет создает уникальные возможности для
изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с
носителями языка.
Результаты исследования могут быть использованы для составления методических
рекомендаций по применению образовательных Интернет-ресурсов для изучения английского языка.
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УДК 93:94

А.С. Уткина, Н.А. Вихтенко (Т-181), профессор Г.А. Быковская
ДЕВУШКА-СНАЙПЕР ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО
В последнее время российский кинематограф один за другим выпускает фильмы на
военно-патриотическую тематику, дабы поднять национальное самосознание и напомнить
молодому поколению о героическом прошлом нашей страны. В кинопрокате появился
полнометражный военный драматический историко-биографический художественный фильм
«Битва за Севастополь» режиссёра Сергея Мокрицкого, снятый в 2015 году. Фильм
рассказывает о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии
Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко. Она уничтожила
в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Приводится биография легендарной советской
женщины-снайпера Людмилы Михайловны Павличенко (роль исполняет актриса Юлия
Сергеевна Пересильд). Дочь военного чекиста с детства росла «каменной леди» и
предпочитала стрельбу в тире походам в кино. Она хорошо знала английский, так как ее мама
преподавала этот язык. Людмила училась в аспирантуре Киевского государственного
университета в 1937 году. Учебу на историческом факультете прервала стажировка на курсах
мастеров точного выстрела. В снайперской школе она оказалась в числе лучших.
В первые дни войны Людмила уходит добровольцем на фронт, став бойцом 25-ой
Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии (1941). В этом же году в сентябре начинается
оборона Одессы. В этих боях Павличенко убила 73 фашиста. Была награждена снайперской
винтовкой от самого командира 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. В боях девушку
контузило. Она находилась под завалами земли около 5 минут. Спасли Людмилу чудом. В
первые дни обороны Севастополя Павличенко совершила подвиг, который почему-то не был
отмечен советским командованием. На задании она за 15 минут уничтожила 16 фашистов. Во
второй раз Людмила совершила десять удачных выстрелов. Среди погибших было два
немецких офицера. В Севастополе Людмила провела восемь месяцев. Участвовала в боях и
уничтожила столько врагов, сколько не удалось ни одному снайперу, участвовавшему в
обороне крымского города. Летом 1942 года Людмила получила тяжелые ранения и сильное
нервное потрясение. Повторно была контужена и должна быть комиссована. Однако
руководство решило снова допустить ее на фронт. Павличенко стала символом обороны
города. В ходе боев за Севастопольиз 126 тысяч человек, обороняющих город, погибло около
90 тысяч. Среди выживших была и снайпер Людмила Павличенко.
После эвакуации девушка была отправлена в США на международную ассамблею
студентов-антифашистов 1942 г., где она познакомилась с первой леди Америки Элеонорой
Рузвельт. Слоган кинокартины «Женщина, изменившая ход истории» напоминает о роли
легендарной женщины-снайпера из СССР в открытии второго фронта Второй мировой войны.
В ходе турне по городам Америки, организованным Элеонорой Рузвельт, в Чикаго Людмила
Павличенко произнесла свои знаменитые слова: «Мне двадцать пять лет. На фронте я уже
успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены,
что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!».
Герой Советского Союза» Людмила Павличенко завершила обучение в вузе после
войны, стала историком. Восемь лет она провела в статусе научного сотрудника военного
штаба. Занималась общественной деятельностью.
Умерла Л. Павличенко в 1974 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
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УДК 004.89

Е.А. Кооль (Х-181), доцент В.Д. Черных
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
При изучении применения существующих этических норм в отношении искусственного
интеллекта необходимо узнать, что такое «Искусственный интеллект» и какой смысл в него
закладывают современные программисты. А также рассмотреть взаимоотношения типа:
человек – искусственный интеллект.
Искусственный интеллект мощные технологии, которые базируются на машинном
обучении. Они способны решать множество задач из реального мира.
Данный термин является довольно обобщенным и предполагает несколько значений.
Важнейшими являются два из них – это так называемый «сильный ИИ», способный
самостоятельно уметь достигать поставленных целей и самое главное – при этом осознавать
себя как отдельную личность и ИИ обычного назначения (машинное обучение)– данная
программа способна получать задачу, оптимизировать ее, исходя из самообучения, и выдавать
итоговые (регулирующие) импульсы.
В данной работе освещен ряд нравственно – этических проблем, с которыми мы можем
столкнуться. Хоть Сильный ИИ еще не создан, но уже сейчас можно предсказать круг
проблем. Первая проблема - мы можем обидеть ИИ. Зададимся вопросом -этично ли мучить
ИИ, если он способен чувствовать боль? Возможно ли оставить ИИ без общения надолго, если
он способен чувствовать одиночество? Допустимо ли использовать ИИ как слугу, раба, если
он чувствует от этого унижение. Как только мы начнем рассматривать машины, как существ,
которые могут воспринимать, чувствовать и действовать, нам нужно будет задуматься над
изменением их юридического статуса. Должны ли к ним относится как к животным со
сравнимым интеллектом? Будем ли мы брать во внимание страдания «чувствующей»
машины? Вторая проблема - ИИ может обидеть нас. Сотни таких примеров можно найти в
фильмах и книгах. Причем необязательно ИИ пытается при этом захватить мир, возможно нам
придется столкнуться с проблемой невозможности объяснить ИИ, чего же мы от него хотим?
При постановке задачи оптимизации ИИ будет решать ее, невзирая на смерть и боль,
поскольку эти понятия не важны для оптимальности системы. При этом нельзя забывать, что
сама постановка задачи может быть неэтичной. Примером являются попытки создания
компанией Google боевых дронов, убивающих врагов. Можно ли внести в алгоритм поправки
на этику? Данное действие практически не осуществимо в реальной жизни по ряду причин:
1.Сильный ИИ в принципе самонастраивающаяся система, умеющая находить
нестандартные решения.
2. Этические вопросы сложно формализовать. В разных странах разная этика. Она
меняется со временем, даже может зависеть от политического климата в стране или
сообществе.
3. Возможно изменение изначального кода обучения при запуске ИИ. Оно может быть
случайное (системный сбой) или намеренное - после чего самообучаться ИИ начнет
неправильно, с непредсказуемыми последствиями,
Но даже если удастся исключить риск заражения исходного кода, остается воздействие
на сам ИИ. Обмануть можно и готовуюматмодель, если знать, как она устроена.
Использование и доступность технологии должны регулироваться таким образом, чтобы
предотвратить или свести к минимуму ее деструктивное использование. На сегодняшний день
сильных ИИ не существует. Но уже сейчас необходимо освещать важность не только
технических изобретений и решений, но и возникающие этические трудности, без решения
которых невозможно развитие, а может быть и сохранение человечества как вида.
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УДК 378.03 316.74:2

А.С. Габоян (Х-181), доцент И.В. Черниговских
ЕСЛИ ВЕРА В БОГА СУЩЕСТВУЕТ – ЗНАЧИТ
ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО
Как вписать в картину мира, которую нам дарует Священное Писание, тезис о том, что
все существующие формы жизни имели общего предка? Существует невообразимое число
биогеографических, морфологических, палеонтологических, филогенетических, генетических
и прочих доказательств от параллельной эволюции на различных островах до абсолютной
схожести ретровирусных вставок в геномах человека и шимпанзе. Совокупность всех этих
доказательств и позволяет говорить об эволюции как о факте, признанном в научном
сообществе. Каким образом ковчег Ноя размером 133,5 м в длину, 22,5 м в ширину и 13,35 м
в высоту вместил в себя более 1 млн видов членистоногих и около 10 тыс. позвоночных, не
считая рыб? При этом нужно не забыть умножить эти числа на два. Подобные вопросы и
внутренние мировоззренческие конфликты знакомы, пожалуй, каждому. Становится
очевидно, что не нужно стараться совместить несовместимое. Все люди пытаются только
найти для себя наиболее подходящий ответ на вопрос: «Во что верить?». Я не стала
исключением. Семь лет назад начала проводить скрупулезное сравнение библейских легенд с
историческими фактами и была удивлена степенью недостоверности Священного Писания.
Изучение религиозной литературы так же не помогло: противоречия, двойные стандарты,
софистика и демагогия очень пугали. Со временем я призналась себе, что не могу называться
истинной христианкой и при этом все время бороться с сомнениями. Моя позиция на данный
момент следующая: я не утверждаю, что бога нет, но строю свою жизнь, исходя из того, что
его нет. В одних источниках данную позицию относят к агностицизму, в других – к де-факто
атеизму. Мне больше импонирует второй вариант. Конфликт исчерпан, и сейчас мое мнение
таково, что опровергать бога при помощи науки – это так же странно, как и пытаться с
помощью науки доказать его существование. Во-первых, современный научный метод
подразумевает логическую стройность рассуждений, в то время как вера в бога
иррациональна, а религиозный опыт каждого верующего уникален. Вера по определению
является признанием чего-либо истинным независимо от фактического или логического
обоснования. Во-вторых, естественные науки занимаются изучением материального мира. А
бог с точки зрения верующего не эквивалентен материальному миру и тем более не является
его частью. Поэтому для верующего человека научные аргументы не имеют смысла. Это всё
равно, что пытаться измерить силу слова амперметром. Почти во всех случаях люди в
мировоззренческих спорах не ищут ответы на вопросы, а лишь стараются не пошатнуть
собственные убеждения, не разрушить фундамент своего мировоззрения.
Какие же вопросы заставили меня отречься от веры: 1. Все религии для подтверждения
своей истинности прибегают к схожим инструментам, в которых отсутствует крепкая
доказательная база. В каждой религии можно усомниться.2. Неразрешенные противоречия в
богословских построениях. 3. Неразрешенные противоречия между библейской картиной
мира и естественно-научной картиной мира. 4. Церковь декларируется как сообщество,
имеющее некий созидательный ресурс (мораль, духовность), которого нет у других
сообществ. Очень сомнительное суждение. Почему людям нужна вера в бога? Из-за чего к ней
приходят люди вне зависимости от возраста, социального статуса, образования и прочего? На
это влияет так же ряд факторов: 1. Разрешается вопрос о смерти: умирает лишь тело, но не
душа. 2. Суеверное мышление. Характеризует особенность человеческой психики в условиях
неопределённости искать закономерности там, где их в принципе нет, в хаосе данных и связей.
3. Смысл жизни. Для атеиста нет объективного смысла жизни. Он находит разные временные
смыслы в разные периоды жизни. Верующий же имеет ясный данный ему религией смысл
бытия. Он освобождается от человеческого неразрешимого напряжения поиска смысла жизни.
4. Потребность в справедливости. В мире много неправоты, а необходимость в справедливости
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у людей такая же, как и потребность в смысле жизни. 5. Глубоко верующий человек никогда
не одинок. У него есть бог. 6. Низкая терпимость к неопределённости. То есть нужда в
предсказуемости, контроле над жизнью, стабильности, надёжности. Религия – немаловажный
вид общественного сознания и мировоззрения, активно воздействующий на социальную,
культурную и политическую деятельность людей. Однако если говорить о том, что в жизни
помогает отдельно взятому человеку обрести душевное равновесие, можно сделать вывод, что
это именно вера. Религия сама по себе вряд ли приносит счастье, уверенность или свободу.
Все это людям дарует вера, поэтому они к ней и приходят. Давно интересует вопрос, почему
скептицизм и атеизм воспринимаются некоторыми людьми как синонимы безнравственности?
Бытует мнение, что у атеистов отсутствуют мораль и понимание ценности жизни.
Человеческая нравственность и этика – это не заслуги сверхъестественных существ и
древнейших текстов, пропагандирующих мораль того времени. Из-за эволюционных
преимуществ жизни в группе наши моральные ценности имеют очень глубокие корни.
Социальное поведение, эмпатия и альтруизм свойственны также многим животным, а не
только людям. Людям известно, что такое мораль. Только не понятно, почему церковь считает
себя монополистом в этой области. Религиозиность сама по себе строится не совсем на
нравственности, а больше на поклонении сверхъестественному существу. Если игнорировать
все неоднозначные, местами аморальные предписания религиозной догматики, забыть о
войнах, развязанных на почве религиозной ненависти, и списать поведение особо ярых
фанатиков на психические заболевания, то, что останется для современного общества, кроме
своей элементарности будет иметь целый ряд противоречий. Религия предлагает спрятать
любые переживания за фантазией о многочисленных благах в раю, правда, только после
смерти. Вся суть религиозной морали сводится к «методу кнута и пряника». Стоит задуматься,
возможно, моральные предписания, за несоблюдение которых людей ожидают вечные муки,
не настолько и моральны. Если же попытаться применить критическое мышление, то сразу
можно прослыть безбожником и обязательно оскорбить чьи-то религиозные чувства. А это
последнее, чем хочется заниматься в жизни. На сегодняшний день очень остро чувствуется
проблема необходимости воспитания в людях веротерпимости и уважения ко взглядам других
людей. Религиозная толерантность не означает утраты собственных убеждений, некритичного
отношения к негативным религиозным явлениям. Веротерпимость выступает против
экстремизма и крайних форм фанатизма, пропаганды религиозного превосходства и
разжигания вражды. Человек склонен проявлять нетерпимость или даже ненависть к каждому,
кто не разделяет его убеждений. Об этом говорит нам психология. Но вера, которая изначально
создавалась для построения общей картины мира, воспитания в людях нравственности и
любви, не должна становится поводом для ненависти, а тем более уносить жизни большого
числа людей.
Таким образом, пренебрежение религиозными взглядами других людей и навязывание
собственных – неприемлемые мероприятия. Пропаганда представления о религии как
единственно возможном источнике морали и нравственности, а об атеизме — как
мировоззрении, разрушающем мораль, является неверной. Необходимо прививать людям
готовность и способность к диалогу, сотрудничеству между верующими, религиозными
объединениями и светскими организациями. На Земле проживает более 7,5 млрд человек, но
при этом каждый из них живет в собственной психической реальности и имеет свою систему
ценностей. Религия и вера – это только выбор. Однако вне зависимости от религиозных
убеждений, пола, возраста, национальности, расы в первую очередь необходимо быть
хорошим человеком. Нужно бояться не смерти, а бессмысленной жизни, в которой можно не
успеть сделать ничего хорошего. Если же постараться подарить улыбку хотя бы одному
человеку, то жизнь уже наделяется смыслом. Ведь, уходя, оставить свет – это больше, чем
остаться.

83

УДК101.1:37

Д.И. Макарова (Т-188), доцент С.В. Барышников
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
Мы живём во время, когда ценность высоких технологий очень велика. Интернет стал
неотъемлемой частью нашей жизни. Он захватил абсолютно все сферы жизнедеятельности.
Социальных сетей становится всё больше, и их влияние растёт с каждым днём. А зависимость от
социальных сетей называют «эпидемией XXI века»! Именно это и определяет актуальность данной
работы. Проблема такова, что молодые люди не думают о качестве получаемой и распространяемой
ими информации и о том влиянии социальных сетей, которое воздействует на духовную,
нравственную, социальную и культурную жизнь человека. Социальная сеть – онлайн-платформа,
которую люди используют для общения, создания социальных отношений с другими людьми, которые
имеют схожие интересы или офлайн-связи. Согласно мировой статистике, самыми популярными
социальными сетями являются: Facebook (2,200,000,000 человек), YouTube (1,900,000,000 человек),
(800,000,000 человек). В России на первом месте – VK, на втором – Odnoklassniki, на третьем –
Instagram.
Зависимость от социальных сетей – это заболевание, вызванное чрезмерным использованием
социальных медиа. Хотя оно еще официально не кодифицировано в рамках психопатологии, оно не
только растет и распространяется, но и в общественном сознании все больше расценивается как
потенциально проблемное состояние с признанными расстройствами. Социальные сети обладают
большим аддиктивным потенциалом, то есть, значительным риском возникновения зависимости. Для
этого существует несколько причин, основные из них: 1) работа в социальных сетях раздражает центры
удовольствия в нашем мозгу; 2) особенности усвоения информации при работе в
многопользовательских веб-платформах: удобство, быстрота и доступность разноплановой
информации в социальных сетях. Быстрота и доступность, на наш взгляд, – важные предпосылки
формирования любой зависимости. Человек инстинктивно ищет самые легкие пути для достижения
удовольствия, пусть эти пути неэффективны и приводят к вредным последствиям.
Было проведено исследование по выявлению зависимости людей от социальных сетей. Всего
было опрошено 100 респондентов в возрасте от 16 до 30 лет. С помощью теста Кимберли-Янга было
установлено, что 42% от числа опрошенных не имеют предпосылок к зависимости; 31% имеют
предпосылки к зависимости; 19% имеют проблемы, связанные с чрезмерным использованием
социальных сетей; 8% – имеют зависимость. Данный результат весьма печальный. Для чего же люди
используют социальные сети, раз уделяют им так много времени? У тех же самых респондентов
удалось узнать, что чаще всего они используют социальные сети для общения (100 человек),
развлечений (76 человек), отдыха (43 человека), поиска информации (31 человек). На использование
социальных сетей без всякой цели указали 26 респондентов. Лишь 22 респондента указали на их
применение для учёбы и работы, 17 – для саморазвития, 9 – для поиска новостей. То есть люди в
значительной мере не рационально пользуются благами, которые дают социальные сети.
Социальные сети имеют как положительное, так и отрицательное значение. К минусам
относятся: 1. трата большого количества времени; 2. потеря интереса к реальности; 3. неумение
общаться в реальной жизни; 4. вред здоровью; 5. снижение продолжительности концентрации
внимания; 6. утомление и стресс; 7. интеллектуальная деградация; 8. зависть; 9. искаженное
восприятие себя; 10. эмоциональная иллюзия; 11. нарушение сна; 12. нарушение психологического
здоровья; 13. раскрепощение личности; 14. отсутствие конфиденциальности; 15. угрозы в Интернете;
16. опасные сообщества. К плюсам относятся: 1. возможности общения; 2. сближение через
социальные сети; 3. более легкий поиск единомышленников; 4. возможности поиска информации; 5.
продвижение творчества и бизнеса; 6. возможности работы в сетях; 7. получение социальных навыков;
8. саморазвитие. Итог: отрицательное влияние превышает положительное.
В ходе данного исследования было выяснено, что отрицательное воздействие социальных сетей
на духовную, социальную и другие сферы жизни человека превышает положительное воздействие.
Проблема зависимости от социальных сетей и Интернета обостряется с каждым днём и является как
никогда актуальной. Данная проблема требует особого внимания, как со стороны самого человека, так
и общества в целом, поскольку напрямую связана с возможностью их духовного здоровья и развития.
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УДК 544.723.2:553.551.22

О.А. Оволаби (Х-172), доцент Е.М. Горбунова
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МЕРГЕЛЯ
В настоящее время актуальным является вопрос использования природных материалов в
качестве сорбентов ионов тяжелых металлов. Природные материалы характеризуются дешевизной и
доступностью, к тому же их сорбционные свойства можно значительно увеличить путём химического
или физического воздействия.
Глинистые минералы широко используются в производстве керамических материалов, в
металлургической промышленности, в качестве адсорбентов для очистки, осветления вин, соков, а
также в производстве кормовых добавок. Глинистые минералы имеют перспективу применения как
сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и тяжелых металлов.
Глинистые породы широко распространены на территории Воронежской области.
Цель исследования – изучение сорбционных свойств мергеля Воронежской области. В
соответствии с поставленной целью решали следующие задачи: анализ химического состава,
проведение термической активации и изучение общих сорбционных свойств
Химический состав мергеля анализировали на спектрометре ARL 9900 методом
рентгенофлуоресцентного (XRF) и рентгенодифрационного (XRD) анализа. Термическая активация
минеральных сорбентов осуществлялась в электропечи
ЭКПС-10 с микропроцессорным
терморегулятором при t = 600 °С.
Для анализа выбран мергель Подгоренского месторождения карьера «Ольховый лог»
Воронежской области. Объем залежи 100 млн. тонн. Данный мергель относится к осадочным породам
глинисто-карбонатного состава, содержащие до 40 % СаСО3 (оксида кальция) и 60% глинистого
вещества. Цвет – светло серый с зеленоватым. Массовая доля влаги – 17,5 %.
Химический состав мергеля представлен SiO2 – 38,5 %, Al2O3 – 9,25 %, CaO – 22,98 %, Fe2O3 –
3,75 %, оксиды титана, магния, натрия и калия представлены в незначительном количестве. Потери
массы при прокаливании составили 21,47 %.
Для изучения общих сорбционных свойств исследуемых материалов использовали метод
определения удельной поверхности, основанный на адсорбции метиленового голубого (МГ) на
поверхности твердых сорбентов из растворов (рис.1, 2). В дальнейшем изучаемые образцы
предполагается использовать для извлечения ионов тяжелых металлов из водных сред. Метиленовой
голубой (метиленовый синий, метиленовая синь) является основным (катионным) красителем.

Рисунок 1 – Изотермы сорбции метиленового
голубого мергелем

Рисунок 2 – Зависимость С/А от концентрации МГ
после адсорбции

Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются в рамках модели Ленгмюра. Линейная
зависимость позволила графически (в координатах С/А от С) определить оба постоянных параметра
(величина максимальной сорбции и константа Ленгмюра) системы. Зная величину максимальной
сорбции и площадь молекулы МГ, рассчитали удельную поверхность сорбента, которая составила для
исходного мергеля 198 м2/г, а для термически активированного – 120 м2/г, что связано с процессом
спекания. Установлено, что мергель Подгоренского месторождения можно использовать в качестве
сорбента. Дальнейшие исследования направлены на изучение сорбции ионов тяжелых металлов из
водных растворов.
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УДК 547.97

И.Н. Воронцов (Х-163), профессор В.М. Болотов
ВЛИЯНИЕ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ НА СВОЙСТВА
«СУЛЬФИТНО-АММИАЧНОГО» САХАРНОГО КОЛЕРА
НА ОСНОВЕ САХАРОЗЫ И МОНОСАХАРОВ
Данная научно-исследовательская работа посвящена изучению влияния аммонийных
солей на процесс меланоидинообразования углеводов с целью получения максимального
содержания красящих веществ в «сульфитно-аммиачном» колере.
Сахарные колеры получают путем термической обработки сахарозы и моносахаров с
добавлением в реакционную массу аммонийных и сульфитных солей.
Полученные из сахарозы и моносахаров сахарные колеры E150b и Е150d исследовали на
основные физические и спектральные характеристики (табл. 1, 2).
Таблица 1
Основные физические показатели сахарного колера Е150b
№ п/п

Наименование показателя

1
2

Плотность при 20 °С, г/см3
Массовая доля сухого вещества, %
Содержание красящих веществ, оптическая
единица плотности при λ=400 нм

3

Значение
показателя
1,30
80,0
0,01
Таблица 2

Основные физические показатели сахарных колеров Е150d
с добавлением аммонийных солей
№ п/п Наименование показателя
1
Внешний вид и цвет
2
Запах и вкус
3
4
5

Содержание сухих веществ,
%
Плотность при 20 °С, г/см3
Содержание
красящих
веществ,
оптическая
единица плотности при
λ=610 нм

Значение показателя
Жидкость черно-шоколадного цвета
Обладает горьким вкусом и запахом жженого
сахара
83
1,32
0,22

Проведенные исследования показали, что присутствие аммонийных солей при
получении сахарного колера E150d способствует увеличению содержания красящих веществ
и скорости их образования.
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УДК 628.349.08

Е.А. Денисова-Барабаш (Хм-184), профессор В.И. Корчагин,
ассистент Ю.Н. Дочкина
ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Производственные сточные воды птицеперерабатывающего предприятия относятся к категории
высококонцентрированных по содержанию органических загрязнений, что не только не позволяет сбрасывать их
в водные объекты, но и передавать на коммунальные и собственные сооружения биологической очистки без
предварительной обработки.
Цель работы – изучить эффективность процесса электрофлотации в отношении высококонцентрированных
сточных вод птицеперерабатывающего предприятия.
Основные задачи – установить зависимость эффективности электрофлотационной очистки
высококонцентрированных сточных вод от рН и температуры, снизить концентрацию загрязнений до норм сброса
на биологические очистные сооружения.
В работе была использована электрофлотационная установка. Электрофлотацию проводили при
силе тока 2 А в течении 10 мин. В ходе проведения процесса на поверхности стока образовывалась
пена, а в толще воды визуализировалось хлопьеобразование. После электрофлотации пену снимали,
сточную воду сливали и давали отстояться осадку. Далее отфильтрованную пробу сточной воды
подвергали анализам. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика стока до и после электрофлотационной обработки
ЭФ очистка пробы после нагрева до
ЭФ очистка пробы при t=25 ºС
t=40 ºС
Исх.
Показатель
СВ
рН =
рН =
рН = 6 рН = 8 рН = 9
рН = 6 рН = 8 рН = 9
10
10
Взвешенные
вещества,
1272,0 605,0
576,0
528,0
480,0
566,0
495,0
462,0
413,0
3
мг/дм
Сухой остаток,
2880,0 2220,0 1876,0 1422,0 1002,0 1220,0 1000,0
920,0
880,0
3
мг/дм
3

ХПК, мгО2/дм

1075,0

622,0

565,0

491,0

477,0

380,0

235,0

235,0

230,0

Масса пены, г
Масса осадка, г

-

2,1
61,10

2,15
65,8

2,21
80,0

2,34
74,75

2,40
29,9

2,42
30,02

2,77
37,3

3,21
48,8

Анализ полученных результатов показывает, что после электрофлотации содержание
взвешенных веществ, ХПК и сухого остатка резко снизилось. Нагрев стока обеспечивает более
высокую степень очистки, однако, показатель ХПК снижается до уровня менее 300 мгО2/дм3, что
негативно скажется на биологической очистке ввиду недостатка органических компонентов.
Важными показателями являются масса пены и осадка, которые косвенно характеризуют степень
извлечения из стоков загрязняющих веществ. При нагревании стока масса пены существенно
уменьшилась, а масса осадка увеличилась незначительно.
Вывод: электрофлотационная очистка является эффективным способом предварительной
обработки сточной воды перед подачей на линию биологической очистки. Несмотря на высокие
показатели очистки после нагрева, данный подход является экономически нецелесообразным в
масштабах промышленного предприятия. Таким образом, для снижения загрязненности
высококонцентрированных сточных вод птицеперерабатывающего предприятия может быть
рекомендована электрофлотационная обработка при рН = 10 и температуре 25 ºС.
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К.В. Зуева (Х-171), доцент Л.П. Бондарева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ НИКЕЛЯ (II) С ПОМОЩЬЮ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ВИЗУАЛЬНОЙ ЦВЕТОМЕТРИИ
Согласно последним данным уже в 2026 году в Воронежской области может начаться добыча
никеля, который относится к 1 классу опасности, предельно допустимая концентрация
ПДК (Ni) = 0,02 мг/дм3. Никель и его соединения раздражающе действуют на органы дыхания и кожу,
являются аллергенами, изменяют иммунобиологическое состояние организма, обладают
канцерогенными свойствами. В связи с этим актуальным является наличие точных экспресс-методов
оценки степени загрязнения вод. Поэтому целью исследования стало сравнение методов
идентификации и количественного определения катионов никеля (II) в водном растворе, установление
области использования различных фотометрических реагентов.
В работе проведено сравнение и количественное определение содержания катионов никеля в
воде колориметрическим методом с помощью известных фотометрических реагентов на никель:
мурексид, дитизон, диметилглиоксим в присутствии различных окислителей: йод и аммиак.
Для фотометрического определения содержания катионов никеля (II) c диметилглиоксимом в
присутствии йода построены градуировочные функции при различной толщине поглощающего слоя.
Определено, что в кювете толщиной 1 см уравнение закона Бугера-Ламберта-Бера имеет вид A =
178,12c и коэффициент корреляции R2 = 0,9873, в кювете 2 см – A = 417,22c и R2 = 0,9928, в кювете
3 см – A = 589,22c и R2 = 0,9891. Минимальная определяемая концентрация никеля при толщине
поглощающего слоя 3 см – 0,2 мкг/дм3, анализ нетрудоемкий. Для фотометрического определения
содержания никеля (II) диметилглиоксимом в присутствии аммиака построена градуировочная
функция A =1091,2с и R2=0,9981. Минимальная определяемая концентрация никеля 0,05 мкг/дм3,
анализ нетрудоемкий. Для экстракционно-фотометрического определения содержания никеля (II) с
дитизоном построена градуировочная функция A=3016,7c и R2=0,9945. Минимальная определяемая
концентрация никеля 0,02 мкг/дм3, анализ трудоемкий. Для фотометрического определения
содержания никеля (II) с мурексидом построена градуировочная функция A=452,42c и R2=0,9924.
Минимальная определяемая концентрация 0,1 мкг/дм3, анализ не трудоемкий, реагент неселективный.
Установлено, что все апробированные фотометрические реагенты применимы для определения
концентрации катионов никеля на уровне ПДК, наиболее точным и при этом достаточно трудоемким
можно считать способ фотометрического определения с дитизоном. В работы определена возможность
применения этих же фотометрических реагентов для полуколичественного тест-метода определения
катионов никеля (II) в воде с помощью бумажной хроматографии.
Хроматографическое определение никеля (II) с диметилглиоксимом в присутствии йода дает
минимальную идентифицируемую концентрацию 0,8 мг/дм 3, интенсивность окрашивания
различается плохо. При хроматографическом определении никеля с диметилглиоксимом в
присутствии аммиака обнаружена минимальная идентифицируемая концентрация 2 мг/дм 3,
интенсивность окрашивания так же различается плохо. При хроматографическом определении
никеля с дитизоном установлена минимальная идентифицируемая концентрация 0,02 мг/дм 3,
интенсивность окрашивания различается хорошо. При хроматографическом определении никеля с
мурексидом минимальная обнаружена идентифицируемая концентрация 0,1 мг/дм3, интенсивность
окрашивания различается хорошо.
Установлено, что для хроматографических тест-методов могут быть использованы все
апробированные фотометрические реагенты, однако они имеют различные пределы обнаружения.
Определение никеля с диметилглиоксимом в присутствии йода или аммиака является селективным
и не трудоемким, но не достаточно чувствительным, поэтому может быть использовано для
определения никеля выше ПДК. Определение никеля в присутствии мурексида является
неселективным, чувствительным и достаточно быстрым, поэтому может быть использовано для
определения в области 5ПДК без присутствия других тяжелых металлов. Лучшим признан способ
определения никеля в присутствии дитизона, который является чувствительным и селективным.
Несмотря на свою трудоемкость, метод может быть использован для определения никеля на уровне
ПДК.
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В.А. Коноплева (Х-171), профессор П.Т. Суханов, доцент А.С. Губин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ В ВОДАХ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАПИЛЛЯРНОГО
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
В работе исследовано влияние состава природных вод на определение фенолов методом
капиллярного электрофореза. Для этого были приготовлены растворы 14 фенолов (фенола, гваякола,
2-хлорфенола, 3-хлорфенола, 2,4-дихлорфенола, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 2,4,6трихлорфенола, 2,3,4,6-тетрахлорфенола, 2-нитрофенола,4-нитрофенола, 2,4-динитрофенола, 2,4,6тринитрофенола, 4-нонилфенола, пентахлорфенола) с концентрацией 1 мкг/л в природных водах
различной степени загрязненности: относительно чистая речная вода, вода из эвтрофированных
водоемов с высоким значением БПК5 и речные воды с высоким загрязнением тяжелыми металлами.
В качестве раствора сравнения применяли раствор фенола в деионизированной воде.
Капиллярный электрофорез проводили на системе капиллярного электрофореза»Капель105» при следующих условиях: длина волны 254 нм, боратный буферный раствор рН 10.7,
напряжение 25 кВ, давление ввода пробы 30 мбар, время ввода пробы 5 сек., время анализа 15
минут, длина капилляра 75 мкм.
Для оценки применимости капиллярного электрофореза при анализе вод различной
степени загрязненности сравнивали такие показатели как относительное стандартное
отклонение (RSD, %), коэффициент корреляции и интервал линейности градуировочных
графиков, показатель правильности, предел обнаружения и матричный эффект. В качестве
критериев применимости метода были выбраны следующие: RSDне более 5%, коэффициент
корреляции градуировочного графика – не менее 0,98, предел обнаружения – не менее 0,3
ПДК, предел определения – не менее 0,8 ПДК, матричный эффект – не более 20%.
При определении фенолов в деионизированной воде достигаются пределы обнаружения
на уровне 0,1 – 1,5 ПДК. Величины RSD находятся на уровне 2,9 – 5,0 %. Коэффициенты
корреляции для уравнения градуировочных графиков оставляют 0,978 – 0,998. Показатели
правильности находятся на уровне 91 – 110 %. Наилучшие метрологические характеристики
установлены для нитрофенолов. Хлорфенолы и нонилфенол невозможно определить на
уровне установленных ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения.
В относительно чистых речных водах метрологические характеристики определения
фенолов несущественно отличаются от аналогичных в деионизированной воде. Несколько
снижаются пределы определения до 0,25 – 2,0 ПДК, а также RSD снижается до 5,8%.
Показатели правильности находятся в диапазоне 89 – 108 %. Небольшое мешающее влияние
оказывают ПАВ и гуминовые кислоты, содержащиеся в воде.
В водах, которые сильно загрязнены ПАВ и легкоокисляемыми органическими
соединениями, установлены высокие показатели БПК5 (до 10 – 15 мг О2/л). В таких условиях
в воде происходит накопление большого количества различных продуктов разложения, в том
числе, биогенных соединений спиртовой природы. Это приводит к существенному влиянию
на определение фенольных соединений. В частности, становится невозможным качественное
и количественное определение фенола, гваякола, моно- и дихлорфенолов. Остальные фенолы
могут быть определены только качественно на уровнях выше ПДК, поскольку величины R2<
0,5.
В водах с высоким загрязнением тяжелыми металлами отсутствуют выраженные
мешающие влияния. Некоторое ухудшение метрологических характеристик связано в
основном с наличием гуминовых веществ в воде. Ионы тяжелых металлов в условиях
электрофореза не мешают определению, поскольку осаждаются при добавлении боратного
буфера. В целом метрологические характеристики определения фенолов незначительно
отличаются от определения в чистых речных водах.

89

УДК 543.32:543.33

А.Г. Харланова (Х-171), профессор Т.А. Кучменко
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СФЕР ИЗ АКРИЛАМИДА
ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДЫ,
КОНТРОЛЯ РH БИОЖИДКОСТЕЙ
Загрязнение воды является серьёзной экологической проблемой, обостряющейся с каждым
годом. Проведение лабораторного анализа требует применения специального оборудования и
привлечения квалифицированных сотрудников. Рынок существующих средств анализа в домашних
условиях не достаточно наполнен, часто результаты недостоверны и не точны. Необходима разработка
доступной и простой тест-системы, применяемой в любых условиях, для определения нескольких
показателей.
Цель работы: разработать способ определения общей жесткости воды, завышенных
концентраций тяжелых металлов, pH воды и биожидкостей человека с помощью полимерных сфер.
На основании литературного обзора с глубиной поиска 10 лет установлено, что для улучшения
свойств воды, очистки и контроля качества применяется хорошо гидратируемый полиакриламид.
Сшивка полимера в более жёсткую форму позволяет исключить его растворимость в воде, сохранить
форму при гидротированиии, эффективность комплексообразования.
В качестве объектов исследования выступали бесцветные сшитые полимеры, близкие к
сферической форме, двух торговых марок: «SevenColorCrystalBoll» (1) и «Агрикола» (2), которые
находят широкое применение в качестве «аквагрунта» для улучшения свойств почвы за счёт
способности гидрогеля впитывать с водой жидкие удобрения и микроэлементы.
Одним из контролируемых показателей воды является наличие в ней ионов тяжелых металлов,
которые влияют на её органолептические свойства и здоровье человека. На серии водных растворов
хлоридов меди, никеля и железа с разной концентрацией иона металла была изучена абсорбция
металлов в полиакриамидные сферы.
Установлено, что при погружении сфер в водные растворы меди визуальное фиксирование
эффекта извлечения металла надёжно регистрируется на уровне 30 ПДК. Применение фотореагента –
5 %-ного раствора аммиака не снижает предел обнаружения ионов меди, визуальное фиксирование
происходит также на уровне 30 ПДК, но более надёжно. Для оцифровки интенсивности окраски
полученных сфер применяли фотоэлектроколориметрию. Установлено, что на извлекающую
способность сшитым полиакриламидом форма меди (Cu2+ или [Cu(NH3)4]2+)не влияет. Для ионов
никеля без применения фотореагента цвет полимерного контейнера фиксируется только при высоких
концентрациях (7300 ПДК), применение диметилглиоксима в качестве фотореагента позволяет снизить
предел обнаружения в 100 раз и наблюдать извлечение при 70 ПДК. При погружении полимерных сфер
в растворы соли железа без применения фотореагента происходит потеря структуры гидрогеля (1) изза механического разрыва. При этом извлечение металла регистрируется на уровне 30 ПДК.
Применение тиоцината аммония позволяет наблюдать извлечение металла на уровне 1 ПДК для
тренированного пользователя, для всех остальных надёжное фиксирование осуществляется на уровне
3 ПДК. Проведение концентрирования в кислой среде приводит к потере структуры полимера (1) и
коллапсу полимера (2). Поэтому более целесообразно применение полиакриламида более жёсткой
сшивки.
При погружении гидрогеля в воды с различным минеральным составом возможна регистрация
нового аналитического сигнала– помутнения сфер. Установлено, что на данный отклик влияет общая
жесткость воды. Слепое тестирование показало, по истечение 5 часов нахождения гранулы в воде,
помутнение сферы свидетельствует о завышенных показаниях жесткости (> 7,0 мг-экв./л). После 10 ч
отклик системы характерен для вод с общей жесткостью меньше или соответствующей норме (≤ 7,0
мг-экв./л). Проверку правильности выводов проводили методом комплексонометрии.
Из-за наличия в структуре полимера кислотных групп, он набухает в щелочной среде и
коллапсирует в кислой. Это даёт возможность использования его в качестве pH-индикатора с
фиксированием диаметра или целостности сфер в качестве отклика системы. Установлено, что
заметные изменения в геометрии сфер наблюдаются при pH < 5. Это свойство позволяет расширить
область применения гидрогелей и предложить возможность отслеживания отклонений в состоянии
здоровья человека по рН биожидкости (мочи, слюны).
Изучены и оценены возможности сшитого полиакриламида для применения в качестве бытовой
тест-системы. Установлены оптимальные условия проведения анализа, предложены аналитические
сигналы системы. Разработан способ определения общей жесткости воды; завышенных концентраций
тяжелых металлов без и с применением фотореагента; pH воды и биожидкостей.
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М.А. Кулигина (Х-162), Б.А. Кудревич (Хм-182), профессор О.В. Карманова
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНООБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА
ОБЛУЧЕННЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ БУТИЛКАУЧУКА
В связи с увеличением производства и потребления полимеров возрастает количество
отходов. Регенерация отработанных полимерных изделий позволяет не только утилизировать
полимеры, но и возвращать их в новый технологический цикл. Радиационная регенерация резин
на основе бутилкаучука осуществляется без применения дорогостоящих активаторов. Для
произвольного разрушения бутилкаучука требуются годы, так как он устойчив к кислороду,
озону, солнечной радиации, что приводит к загрязнению окружающей среды [1]. Под действием
ионизирующих излучений бутилкаучук деструктурируется, при этом происходят разрывы в
главных цепях макромолекул, подвергнутых облучению. При облучении вулканизатов
бутилкаучука происходят разрывы внутри- и межмолекулярных химических связей в
пространственно сшитых макромолекулах [2].
Цель работы заключалась в оценке изменений структуры и свойств бутилкаучука и
вулканизатов на его основе в ходе обработки ионизирующим излучением и последующей
термомеханообработки. Объектами исследования являлись бутилкаучук и вулканизаты на его
основе, которые подвергали обработке ионизирующим излучением дозами 30–150 кГр.
Использовали два типа источника излучения - гамма-кванты и ускоренные электроны.
На первом этапе определяли характеристическую вязкость растворов бутилкаучука и
рассчитывали молекулярную массу. С увеличением дозы наблюдали уменьшение
молекулярной массы образцов. Рассчитав радиационно-химический выход деструкции,
сделали вывод, что он зависит от дозы облучения и молекулярной массы продуктов
деструкции. На втором этапе работы методом равновесного набухания определяли плотность
поперечных связей вулканизатов бутилкаучука. Установлено, что в ходе облучения
остаточная плотность поперечных связей снижается с увеличением дозы облучения.
Облученные вулканизаты подвергали термомеханообработке обработку в пластикодере
«Брабендер» в диапазоне температур 100-160°С в течение 30 минут, после чего оценивали
плотность поперечного сшивания. Установлено снижение плотности поперечных связей
вулканизатов после механообработки. Температура мало влияет на снижение данного
показателя.
Таким образом, при обработке ионизирующим излучением бутилкаучука и вулканизатов
происходит деструкция не только макромолекул, но и поперечных связей. Влияние
ионизирующего излучения на макромолекулы каучука и поперечные связи вулканизата более
ярко выражено для ускоренных электронов по сравнению с гамма-квантами. Температура при
механообработке мало влияет на деструкцию макромолекул и поперечных связей по
сравнению с влиянием дозы облучения. Варьируя дозу облучения, а также осуществляя
дополнительную термомеханообработку можно регулировать свойства получаемых
регенератов.
Список использованных источников
1. Осошник И.А., Шутилин Ю.Ф., Карманова О.В. Производство резиновых технических
изделий. Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2007. 972 с.
2. Obtaining and using of reclaimed butyl rubber with the use of ionizing radiation. Karmanova
O.V., Tikhomirov S.G., Kayushnikov S.N., etc. // Radiation Physics and Chemistry, 2019, v. 159, p.
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПОЛИУРЕТАНАКРИЛАТОВ
Регулирование технологических свойств уретанакрилатных гель-лаков и технических
показателей радиационно-отверждаемых покрытий сохраняет свою актуальность [1].
Цель работы – изучение влияния добавок-пластификаторов на технологические свойства
уретанакрилатных олигомеров и технические показатели УФ-отвержденных покрытий.
Исследовались образцы гель-лаков модифицированные добавками пропиленгликоля и
диэтаноламина и отвержденные покрытия на их основе.
Реологические свойства олигомеров изучались на ротационном вискозиметре Broocfield PV-E.
Поверхностное натяжение гель-лаков в присутствии добавок измерялось по методу Дю-Нуи.
Для гель-лака в присутствии пропиленгликоля, так и без него характерен псевдопластичный тип
течения. С ростом скорости сдвига вязкость уменьшалась.
Поскольку кривые нарастания и убывания скорости вращения шпинделя вискозиметра
практически сходились, то для лака без добавки не характерны гистерезисные потери.
Поверхностное натяжение гель-лаков существенно влияло на качество послойного нанесения
покрытия.
Установлено, что присутствие диэтаноламина не приводило к существенному изменению
поверхностного натяжения рапвного49 мН*м-1 против 51 мН*м-1 для исходного. Добавка
пропиленгликоля повышала поверхностное натяжение и изменяла смачивающую способность (59
мН*м-1 ) гель-лака.
Присутствие добавок затрудняло УФ-отверждение нижних слоев гель-лаков (более 1 мм) и
требовало увеличения продолжительности экспозиции.
С целью оценки степени сшивки (1/Δ) макромолекул отвержденных покрытий гель-лаков в
присутствии добавок образцы выдерживались 72 ч в воде и толуоле (табл. 1)
Таблица 1
Степень набухания образцов гель-лаков в воде и толуоле (Δ)
Наименование образцов

Вода, % масс

Исходный
с пропиленгликолем (10 % масс.)
с диэтаноламином (1,6 % масс.)

4,9
15,6
5,9

Толуол
Δ, % масс.
25,2
25,3
25,5

1/Δ
3,9
3,9
3,9

Максимальная степень набухания в воде выявлена для образцов в присутствии добавки
пропиленгликоля (15,6 % масс). Это объяснялось высокой гигроскопичностью пропиленгликоля.
Важнейшим техническим показателем УФ-отвержденных покрытий является устойчивость к
изгибу. Данный показатель измерялся по методу Динстат. Присутствие добавок пропиленгликоля и
диэтаноламина придавало образцам эластичность.
Таким образом, показан псевдопластичный характер течения олигомеров уретанакрилатов и
отсутствие гистерезисных потерь. Присутствие в гель-лаках пропиленгликоля повышало
поверхностное натяжение и вязкость, но приводило к росту степени набухания покрытий в воде.
Добавка диэтаноламина не влияла на поверхностное натяжение и степень набухания в воде, но
сопровождалось пенообразованием. Введение добавок пропиленгликоля или диэтаноламина
подавляла хрупкость УФ-отвержденных покрытий при сохранении степени сшивки.
Список использованных источников

1. Бабкин, О. Э. Лаки УФ-отверждения / О.Э. Бабкин, Л.А. Бабкина // Лакокрасочные материалы
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА ПРИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
Поступление на линию биологической очистки высококонцентрированных сточных вод
птицеперерабатывающих предприятий, имеющих в составе биологически активные компоненты,
оказывает угнетающее воздействие на активный ил, приводит к снижению эффективности очистки, а
также к сверхнормативному сбросу.
Цель работы – изучить динамику гидробиологических и гидрохимических показателей активного
ила при биологической очистке высококонцентрированных сточных вод птицеперерабатывающего
предприятия.
Основные задачи – оценка влияния высококонцентрированных сточных вод, прошедших
предварительную очистку методом напорной флотации, на биоценоз активного ила, разработка
рекомендации по осуществлению водоподготовки до стадии биологической очистки сточных вод.
Гидрохимические и гидробиологические показатели активного ила представлены в таблице 1.
Показатели сточной воды приведены в таблице 2.
Таблица 1
Гидрохимические показатели активного ила

Таблица 2
Показатели высококонцентрированной сточной
воды

Характеристики исходного АИ

Показатели ВКСВ
3

Иловый индекс

178,23 см /г

Массовая концентрация

5,56 г/дм3

Взвешенные вещества

1184 мг/дм3

Скорость оседания

0,56 см3/мин

Сухой остаток

3360 мг/дм3

Надиловая вода прозрачная, светлая

ХПК

1230 мг/дм3

Хлопок компактный, гранулообразный

Жиры

150 мг/дм3

Микробная слизь плотная

Белки

2600 мг/дм3

Биологическую очистку проводили в течение 10 суток при непрерывной, равномерной,
мелкопузырчатой аэрации с расходом воздуха 2 л/мин. Скорость подачи стока в аэротенк составляла 0,5
л /час.
Высококонцентрированные сточные воды птицеперерабатывающего предприятия оказывают
пагубное воздействие на состояние биоценоза. Отмечается критическое снижение массовой
концентрации активного ила до 1,44 г/дм3, в то время как показатель илового индекса возрос до
предельно допустимых показаний 258,43 см3/г. Увеличение скорости оседания до 1,2 см3/мин
неразрывно связана с нитчатым вспуханием биоценоза. Гидробиологическое исследование
показало, что видовое разнообразие сменилось, а количество индикаторных видов снизилось
с 21 до 14, также отмечено высокое количество цист и малоподвижных единичных
организмов, наиболее устойчивых к изменившимся условиям (Zoogloea ramigera, Anabaena
spiroides, Amoeba proteus, Philodina roseola, Monhystera sp, Paranema trichophorum, Euglypha
acanthophora и др.).
Вывод: сточные воды птицеперерабатывающего предприятия по своим характеристикам
являются высококонцентрированными даже после стадии напорной флотации. Такой тип стоков
трудно поддается биохимическому окислении. Возникает необходимость в дополнительной обработке
стока, например, электрофизическими методами, с целью повышения эффективности биохимического
окисления загрязняющих веществ, а также доведения качества очищенной воды до требуемых
нормативов, что является предметом дальнейшего изучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Актуальность данного исследования связана с необходимостью разработки экологически
безопасных компостируемых термопластичных композитов для применения в отраслях биоэкономики
(в частности, растениеводства) и упаковочной индустрии и комплексной оценки их технологических и
эксплуатационных свойств.
В последнее время внимание исследователей привлекает получение биоразлагаемых материалов
(БРМ) на основе водорастворимого термопластичного полимера – поливинилового спирта (ПВС). В
качестве наполнителя ПВС можно использовать разнообразные минеральные и органические
вещества. Перспективной технологией является жидкофазное наполнение раствора ПВС дисперсией
полисахарида (со степенью наполнения 50÷80 об. %), что позволит снизить стоимость БРМ в 2-2,5
раза и повысить эффективность биодеструкции. Технология растворного получения композита «ПВС:
микроцеллюлоза (МЦ)» привлекательна также отсутствием необходимости введения дополнительных
технологических добавок, так как в этом случае пластификатором выступает вода (в отличие от
высоконаполненных полисахаридами композитов, получаемых по расплавной технологии, где из-за
слишком высокой вязкости необходимо введение структурных пластификаторов). Однако, растворная
технология получения композитов ПВС : МЦ сопряжена с рядом технологических трудностей, в
частности, интенсификацией стадии растворения ПВС, диспергированием наполнителя в р-ре,
обезвоживанием полученной смеси и пр. Представляет научно-практический интерес исследование
влияния полей высокой энергии, в частности ультразвука, на процесс получения композитов ПВС:МЦ.
Цель работы – оценка свойств бинарных композитов состава «поливиниловый спирт (ПВС) :
микроцеллюлоза (МЦ)», полученных при воздействии на ПВС полей высокой энергии (УЗ).
Объекты исследования: пленки ПВС, полученные из 5 % и 10 % водного р-ра ПВС с обработкой
УЗ и без; бинарные композиты состава «ПВС: МЦ» (30 об. % наполнения раствора, содержание МЦ в
композите после обезвоживания около 75 об. %), полученные жидкофазным наполнением из 5 % и 10
% р-ров ПВС с обработкой УЗ и без. Для получения композитов использовались ПВС марки 1799 и
МЦ марки «Filtracell».
Методы исследования: ИК-Фурье-спектрометрия, водопоглощение – по ГОСТ 4650-2014,
прочность и относительное удлинение при разрыве – по ГОСТ 11262-2017 с помощью разрывной
машины РМ-50 с программным обеспечением StretchTest.
На рис.1 показаны ИК-спектры (в области 1600-2000 см-1) пленок ПВС, полученных из 10 %-го
раствора, без воздействия УЗ и при 20-минутной обработке раствора ультразвуком (22 кГц, 7,5 кВт),
отмечено проявление пика в области 1650 (рис. 1б).

а
б
Рисунок 1 – ИК-спектры пленок ПВС, полученных из 10 % р-ра, в области 1600-2000 см-1
(а – без воздействия УЗ, б – с воздействием УЗ)

Водопоглощение исследуемых материалов за первые 30 минут вымачивания графически
отображено на рис.2. Пленки ПВС и композиты «ПВС:МЦ», полученные из 10%-го р-ра, поглощают
за 30 минут втрое меньше воды, чем образцы, полученные из 5%-го р-ра.
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Рисунок 2 – Водопоглощение исследуемых образцов (а – 5 % р-ры ПВС, б – 10 % р-ры ПВС)

На рис. 3 отражены результаты оценки прочностных показателей исследуемых материалов.
Прочность пленок, отлитых из 10 %-го р-ра ПВС в 1,5 раза больше прочности пленок из 5 %-го р-ра, а
относительное удлинение – больше в 7,5 раз. При наполнении ПВС микроцеллюлозой (75 об. %)
прочность снижается в 5-6 раз. Обработка р-ров ПВС ультразвуком сопровождается изменением
прочностных показателей пленок.

а

б

Рисунок 3 – Прочность (а) и относительное удлинение (б) при разрыве материалов,

полученных с воздействием УЗ и без
Выводы:
1) Растворение ПВС в поле высоких энергий, видимо, сопровождается изменением
надмолекулярной структуры полимера, что приводит к изменению прочностных показателей пленок
ПВС, а также изменению степени водопоглощения материала.
2) Повышение концентрации ПВС с 5 до 10 % сопровождается снижением степени
водопоглощения материала и повышением его прочностных показателей, что, вероятно, связано с
формированием более плотной упаковки макромолекул при обезвоживании.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА СВОЙСТВА
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ
В строительстве для уплотнения и защиты бетонных конструкций широко применяются эластомерные
материалы, способные набухать в воде, за счёт содержания различных водонабухающих компонентов. К
таким материалам предъявляются требования по обеспечению упруго-прочностных характеристик,
стойкости к атмосферным воздействиям, а главное, высокой степени набухания.
Так как большинство представленных на рынке водонабухающих уплотнителей – это материалы
импортного производства, которые имеют высокую стоимость и ограничения по эксплуатационным
показателям, то разработка отечественных конкурентоспособных водонабухающих эластомерных
композитов (ВЭК) является актуальной задачей.
Разработаны составы набухающих эластомерных композиций на основе бутадиен-стирольного
каучука и полиакриламида (ПАА). Содержание ПАА составило 80 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Ранее
установлено, что при введении ПАА более 20 мас. ч. в течение 24 ч испытаний в приповерхностных слоях
образцов наблюдается резкое набухание, приводящее к разрушению невулканизованных образцов. Поэтому
потребовалось обоснование выбора режимов вулканизации, обеспечивающих с одной стороны – высокую
степень набухания, с другой – целостность и прочность образцов.
Для обеспечения высокой степени набухания ВЭК необходимо использовать мягкие режимы
вулканизации, поэтому была выбрана минимальная температура для серной вулканизующей группы – 115 °С.
Вулканизовали образцы в виде шайб диаметром 50 мм и толщиной 6 мм без давления в термостате.
Исследовалось влияние типа ускорителя вулканизации на водонабухающие свойства ВЭК при выбранной
температуре.
Оценивали степень набухания образцов в воде по изменению их массы по формуле:
α = (m – m0) / m0 · 100 %.
Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 –Зависимость степени набухания ВЭК от типа вулканизующей группы;
Режим вулканизации 115 °С, 60 мин

Установлено, что наибольшей степенью набухания обладают образцы с ускорителем вулканизации
альтакс – до 610 %, однако, данные образцы имели дефекты и шероховатую поверхность. Требуется
корректировка режима вулканизации.
Таким образом, изучено влияние нескольких типов вулканизующих систем на кинетику набухания
ВЭК. Разработаны рецептуры ВЭК, обеспечивающие требуемую высокую степень набухания более 200 %.
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Ю.Е. Кутепова, В.С. Синицына (Х-176), доцент Н.Ю. Санникова
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ РИСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ СУЛЬФЛАЗОКРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД
Производственные воды текстильной, пищевой, косметической и фармацевтической
промышленности содержат сульфоазокрасители, трудно улавливаемые очистными сооружениями.
Содержание в сточных водах красителей нормируется показателем цветности. Высокая цветность
воды ухудшает ее органолептические свойства и оказывает отрицательное влияние на биоценоз
водоемов. Сульфоазокрасители, присутствующие в воде, увеличивают показатель окисляемости вод,
нормируемый СанПин. Красители и продукты их деструкции, содержащие нафталиновый цикл,
являются токсикантами канцерогенного действия.
При очистке сточных вод от синтетических и органических красителей в настоящее время
применяют адсорбционные способы, а в качестве сорбентов выбирают активированные угли
различных марок. Однако при их производстве расходуются природные ресурсы – древесина
различных пород, что является нерациональным с точки зрения природопользования. В этой связи
является актуальным поиск альтернативных сорбционных материалов, ориентированный, в том числе,
на использование промышленных отходов рисового производства.
В качестве адсорбентов нашли применение различные неорганические сорбенты: цеолиты,
алюмосиликаты. Синтетические волокна (полиолефины) используются в стационарных адсорберах.
Все большее применение находят целлюлозосодержащие сорбенты (опилки, листья, кора лиственных
и хвойных пород деревьев, шишки, скорлупа орехов, шелуха, семена, стебли различных растений,
торф). Перечисленные сорбенты имеют ряд преимуществ: они не дороги, доступны. Кроме того при
выборе сорбента основным требованием к ним является способ утилизации, биологическая инертность
и биоразлагаемость в окружающей среде.
Цель исследования – изучить сорбционные свойства сорбентов на основе отходов рисового
производства на примере синтетических красителей. В качестве объектов исследования были выбраны
пищевые синтетические красители. Сорбцию проводили термообработанной шелухой риса (ТШР).
ТШР нетоксичен и эффективно применяется при очистке природных вод от нефти, нефтепродуктов и
ряда органических веществ. Благодаря развитой поверхности и комплексному составу ТШР может
применяться для сорбции металлов и органических загрязнителей.
Эксперимент выполнялся в статических и динамических условиях сорбции. В качестве объектов
исследования выбраны красители: кармуазин (Е122), желтый солнечнозакатный (Е110), тартразин
(Е102). Сорбенты – термообработанные отходы рисового производства с различным содержанием
аморфного кремния и углеродной составляющей - ТШР и АДК. Это продукты многоступенчатой
термической деструкции отходов рисового производства, представляющий собой тонкодисперсную
бинарную твердую структуру углерод – диоксид кремния.
Синтетические красители в водных растворах определяли по собственной окраске при
максимальных длинах волн. Экспериментально установлено, что градуировочные графики при
определении красителей в водных и водно-солевых растворах с концентрациями 0,1 – 0,001 мг/см3 не
имеют существенных отличий, в дальнейшем графики строили по данным, относящимся только к водным
растворам. Оптимизированы условия сорбции: рН, время достижения химического равновесия,
температура.
В результате выполненного эксперимента можно сделать следующие выводы:
1) сорбция в динамических условиях более эффективна, поскольку увеличивается поверхность
контакта сорбента и аналита;
2) наиболее эффективным сорбентом оказался ТШР. Это можно объяснить наличием в его
составе углеводородного остатка, имеющего большую сорбционную активность, чем аморфный
кремний;
3) сорбция в кислой среде протекала более эффективно, что может быть вызвано ионизацией
красителей в кислой среде, и как следствие, большей способностью поглощаться активными группами
сорбента.
Полученные данные позволяют рекомендовать сорбент ТШР для очистки сточных вод от
синтетических пищевых красителей.
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Е.С. Пичугина (Х-182), доцент П.Н. Саввин
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАРОТИНОИДНЫХ И
АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Использование в современных продуктах питания и косметических средствах антоцианов и
каротиноидов, извлеченных из растительного сырья, имеет особое значение: многочисленные
клинические испытания убедительно доказали, что организм использует только те антиоксиданты,
которые вырабатывает сам или получает из продуктов (антоцианы и каротиноиды), а синтетические
антиоксиданты им не усваиваются.
Целью работы было определение условия индивидуального и совместного выделения
каротиноидных и антоциановых пигментов из отечественного растительного сырья.
В качестве источника пигментов выступали выжимки ягод ежевики (антоцианы) и плодов тыквы
(каротиноиды).
Использованные методы оценки качества экстрактов:
− органолептический (визуальная оценка окраски);
− спектрофотометрический (величина оптической плотности D в видимом диапазоне длин волн);
− цветометрический (интенсивность окраски I и показатели нормированного цвета rgb, %).
Выделение пигментов проводили методом экстрагирования этиловым спиртом (96 % об.) при
температурах 60 и 78 С, варьируя время процесса от 15 до 60 мин (гидромодуль 1:30, кратность
экстрагирования 1).
В результате экспериментов индивидуального выделения каротиноидов и антоцианов
рекомендуемыми условиями для их выделения являются τ = 45 мин, t = 78 С.
При рекомендуемых условиях проводится анализ смесей каротиноидных и антоциановых
экстрактов в пропорциях антоцианов к каротиноидам 3:1, 1:1, 1:3 и экстрактов смесей сырья в таких
же пропорциях.
Выделение смесей проводили двумя методами – смешивали готовые экстракты, варьируя
объемной долей экстракта антоцианов в смеси, и проводили совместное экстрагирования, варьируя
массовой долей антоциансодержащего сырья. Результаты представлены на рисунке 1.

а

б

Рисунок 1 – Cпектральные (а) и цветометрическиеые (б) характеристики экстрагентов:
1 – с объемной долей содержания экстрагента антоцианов 25 %;
2 – с массовой долей содержания сырья антоцианов 25 %.

Установлено, что для получения смесевых каротиноидно-антоциановых экстрактов
целесообразнее использовать метод смешивания готовых индивидуальных экстрактов. Это позволяет
получать растворы более насыщенных цветов. Рекомендуемые параметры экстрагирования – 45 мин
при 78 С.
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Е.Д. Хлабыстов, А.И. Семерунчик, Ю.В. Яровая (Х-181),
профессор В.А. Седых
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ФИЛЬТРОВ
В настоящие время пористые материалы имеют широкое применение практически во всех
сферах деятельности человека. Ассортимент фильтрующих материалов разнообразен и зависит от
свойств фильтруемых потоков. В частности, для разделения воздушно-песчанных потоков требуются
микропористые, гидрофобные, полимерные материалы с повышенными упруго прочностными
показателями и абразивной устойчивостью.
Цель работы – отработка элементов технологий получения микропористых фильтров на основе
полиэтилена.
Задачи исследования включали: выбор технологии получения; подбор рецептуры; отработку
методики оценки пористости полученных образцов
Изготовление фильтров осуществляли путём смещения порошкового полиэтилена и
мелкодисперсной NaCl в соотношении 1:4 по массе. Готовую смесь помещали в пресс-форму и
прессовали под разным давлением при температура 170 °C.
Полученную полимерсоляную заготовку затем вымачивали в проточной воде 72 ч и высушивали
при температуре 50 °C в течение 96 ч (табл. 1).
В качестве методики оценки фильтруемости предложена скорость прохождения фиксированного
водного столба вдоль и поперек полимерного фильтра.
Таблица 1
Влияние состава и давления прессования (170 °C, 5 мин) на технические показатели пористого
полиэтилена толщиной 0,5 см
Соотношение
Масса образца, г
Кажущаяся
Фильтруекомпонентов
плотность
мость,
Расчетная
Фактичес
Отклонения от
3
ПЭ : NaCl
г/см
мл/мин
кая
расчётной(∆)
/ давление прессования
1/5 ПЭ+4/5 NaCl
без давления
2,8
2,7
-0,12
0,29
11,1
4кПа
2,6
2,7
+0,08
0,29
5,9
20кПа
3,2
3,5
+0,30
0,28
5,4
[2/3 (1:4) + 1/3 (1:5)]
без давления
2,7
2,8
+0,05
0,24
8,7
20кПа
2,6
2,3
-0,26
0,24
8,0
100кПа
2,7
2,7
-0,01
0,29
5,7
В результате исследований установлено, что при увеличении давления прессования происходит
снижение фильтруемости образцов по причине уменьшения содержания открытых пор. Выявлено
заплавление поверхности пор образцов соприкасающихся с наружной плитой пресс-формы под
давлением. Это подтверждается изменением фильтруемости образцов вдоль и поперек плоскости
фильтра. Масштабирование толщины пористых образцов с 0,5 до 1,2 см привело к увеличению
кажущейся плотности с 0,29 до 0,54 г/см3. Обновление заплавленной поверхности фильтра необходимо
осуществлять до вымачивания соли из фильтра.
Сравнение полученных образцов с микропористым полимерным фильтром, произведенным в
Китае, показало совпадение кажущейся плотности материалов с потерей фильтруемости.
Таким образом, апробирована технология получения пористого фильтра состав на основе
порошкового полиэтилена и мелкодисперсной поваренной соли.
Подтверждено, что при температуре 170 °C с ростом давления прессования, снижалась
пористость образцов и их фильтруемость при увеличении упруго-прочностных показателей.
Дальнейшие исследования предполагают получение пор в полиэтилене введением химических
порообразователей.
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Е.С. Доровская (Х-171)
ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОСЕНСОРА НА ГИДРОКСИАПАТИТЕ ДЛЯ
БЫСТРОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТАВА ЛОС
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БИОПРОБ
По статистике Минздрава РФ зафиксировано ежегодное увеличение количества женщин,
страдающих гинекологическими заболеваниями. Именно от состояния здоровья женщины зависит
здоровье ее будущих детей, и всего поколения. Одним из приоритетных направлений в развитии нашей
страны является расширение возможностей и повышение доступности средств медицинской
диагностики. Разработка методов быстрой диагностики, которые позволят существенно сократить
время принятия решения, весьма актуальна. Имеющиеся на сегодняшний день методы определения
гинекологического состояния здоровья женщины весьма информативны, но требуют длительного
времени проведения анализа. По литературным данным установлено, что наличие отклонений в
здоровье женщины характеризуется наличием определенных запахов цервикальной слизи [1].
Предлагаемое инновационное решение – применение пьезокварцевого микровзвешивания на основе
газовых сенсоров с фазами наноматериалов. Объект исследования – цервикальная слизь, отобранная
специалистом, прибор - многоканальный анализатор газов «AquaStok» (Россия) с методологией
«электронный нос». Исследования проводились без нарушения техники безопасности и медицинской
этики. Слизь, после отбора, помещалась на предметное стекло и подносилась к ячейке детектирования
с фронтальным вводом паров биопробы.
Ранее была предложена методика по ранжированию биопроб на группы норма,
инфекция/воспаление и ремиссия по информации, получаемой от электронного носа, на основе 7
газовыхпьезосенсоров [1]. Данная методика проверялась на воспроизводимость другим оператором.
Исследовано 13 биопробс различными отклонениями состояния здоровья и без них. Предварительно
массив сенсоров электронного носа обучался по основным биомолекулам-маркерам отклонений от
нормы. Важным параметром, позволяющим разделить пробы на группы, является площадь
«визуального отпечатка» Sв.о., которая определяется суммарной массой адсорбированных пленками
легколетучих веществ за время измерения. Для данного параметра установлены количественные
границы для принятия решений о статусе биопроб. Важным фактором при определении значения Sв.о
является время между отбором пробы и проведением анализа. Значение Sв.о во времени уменьшается,
что может привести к ложным результатам. Установлено, что оптимальным промежутком между
отбором пробы и анализом является интервал времени от 1 до 5 минут.Поскольку одними из
аналитических характеристик, полученных при обработке информации электронного носа, являются
параметры качественного состава запаха Ai/j(26),то были рассчитаны минимаксные значения данных
параметров для надежного фиксирования маркеров отклонений в биопробах (цервикальной слизи). В
анализируемых биопробах по параметрам качественного состава запаха установлено присутствие
таких маркеров-воспалений/инфекций, как аммиак, алкиламины, масляная кислота, что позволяет
предполагать возможных возбудителей и статус здоровья.Проранжированы по откликам сенсоров
пробы, их оценка согласуется с установленным диагнозом специалиста и клинико-диагностическими
методами исследования.
Поскольку статистическая надежность измерений определяется состоянием и свойствами
каждого сенсора в «электронном носе», то сбой или дрейф базовой линии хотя бы одного из них
приводит к увеличению доли ложноположительных/ложноотрицательных результатов. Проводили
оценку возможность получения аналогичной информации по результатам одного сенсора с фазой
гидроксапатита. В данном случае утрачивается возможность идентификации веществ в газовой фазе
над цервикальной слизью, но остается возможность быстрого ранжирования биопроб на группы по
значению площади «визуального отпечатка». Установлены количественные границы для принятия
решений о статусе биопроб: если Sв.о0≤150 ± 10 - «условно здоровые», если Sв.о. ≥ (160 – 1750) ± 50«ремиссия», если Sв.о. ≥ 1800- «инфекция/воспаление».
Положительно оценивается возможность применения 1 сенсора на основе ГА для
диагностирования гинекологичскихбиопроб. Шаг к созданию портативного односенсорного прибора
для быстрого ранжирования проб на группы.
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М.С. Игумнов (Х-172), доцент К.Б. Ким
ПОЛУЧЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗОМ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ БИПОЛЯРНЫМИ
МЕМБРАНАМИ
Биполярная ионообменная мембрана состоит из плотно соединенных катионо- и
анионообменных слоев. Катионообменный слой мембраны МБ-2 изготовлен на основе
катионообменника КУ-2-8, анионообменный - анионообменника АВ-17. Мембрана является
гетерогенной и содержит частицы ионообменного материала, распределенные в инертном связующем
материале – полиэтилене (рисунок 1). Прочность листов обеспечивается армирующей тканью.

а

б

Рисунок 1. Микрофотографии биполярной мембраны МБ-2: а – поверхность, б – срез

Реакции, лежащие в основе модифицирования, могут быть представлены в следующем виде:
3R-SO3-Na+ + 1/2Cr2(SO4)3 =(R-SO3-)3Cr3+ + 3/2Na2SO4,
(R-SO3-)3Cr3+ + 3NaOH = [R-SO3-Na+]3∙Cr(OH)3,
+
6(R-CH2-N (CH3)3)2OH- + Cr2(SO4)3 = 3(R-CH2-N+(CH3)3)2SO42-·2Cr(OH)3,
+
3(R-CH2-N (CH3)3)2SO42-2Cr(OH)3 + 6NaOH = 3[(R-CH2-N+(CH3)3)2OH-]2 ·2Cr(OH)3 + 3Na2SO4.
Оценку электрохимических характеристик модифицированной биполярной мембраны (МБ-2-М)
проводили, рассматривая ее поведение в сравнении с немодифицированным образцом МБ-2 (табл. 1).
Эксперимент осуществляли в электродиализном аппарате с трехкамерной элементарной ячейкой в
режиме однократного пропускания раствора и в режиме рецикла.
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований
Показатели процесса
Мембраны
Процесс без рецикла
МБ-2
МБ-2-М
при 60 мА/см2
NaOH
H2SO4
NaOH
H2SO4
С, моль/дм3
0,25
0,08
0,41
0,14
Выход по току, %
44,32
15,11
71,66
25,89
14,5
3,6
17,1
6,2
Производительность, моль/(м2ч)
52,1
62,2
24,2
27,3
Энергозатраты, кВтч/кг
МБ-2-М
Процесс с рециклом при 40 В
NaOH
H2SO4
Сmax, моль/дм3
1,10
0,48
Выход по току, %
78,2
44,3
2
25,2
11,1
Производительность, моль/(м ч)
15,4
17,3
Энергозатраты, кВтч/кг
Модифицирование МБ-2 гидроксидом хрома (III) позволяет уменьшить энергозатраты на
получение единицы целевого продукта, увеличить выход по току и производительность по кислоте и
основанию в ходе конверсии сульфата натрия.
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С.Р. Овчаренко (Х-193), профессор С.С. Никулин,
профессор И.Н. Пугачева
ОТХОД ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
Реалии сегодняшнего дня требуют поиска новых технологий в области переработки и
вторичного использования отходов и снижения негативного воздействия производств на окружающую
среду. Объем производства пива в России в 2019 г. составил 767839394,76 дал. При этом при
производстве 100 л пива образуется 300 г такого отхода как отработанный кизельгур [1], большая часть
которого вывозится на полигоны. Данный отход имеет сложный морфологический состав. Кизельгур,
отработанный при фильтровании пива, содержит 85-90 % оксида кремния, 6,84 ± 0,61 % органического
вещества, 4,65 ± 1,58 % алюминия, 12500 ± 4750 мг/кг железа. Изучение состава данного вида отхода
и тот факт, что на ряде производств, выпускающих синтетический каучук, до сих пор в качестве
коагулянта применяется хлорид натрия, инициировало исследование возможности применения
кизельгура, отработанного при фильтровании пива, в качестве наполнителя для синтетических
каучуков. В качестве объекта исследования был выбран латекс марки СКС-30 АРК. Коагуляцию
проводили хлоридом натрия с использованием чистого кизельгура и кизельгура, отработанного при
фильтровании пива (предварительного высушенного).
Процесс выделения каучука из латекса проводили по следующей методике [2]. В специально
подготовленную кювету, помещенную в термостат, помещали латекс СКС-30 АРК. В течение 10-15 минут,
термостатировали при температуре 20 °С и добавляли, при постоянном перемешивании расчетное
количество водного раствора катионного электролита, затем вводили подкисляющий агент – 2 %-ый
водный раствор серной кислоты. Образовавшуюся в результате коагуляции крошку каучука, отделяли от
серума, промывали и сушили. Эффективность коагулирующего действия катионного электролита
оценивали визуально (по прозрачности серума) и гравиметрически (по относительному количеству
образующейся крошки каучука). Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Выделение каучука СКС-30 АРК
(температура процесса 20°С, расход 2 %-гоH2SO4 15 кг/т каучука)
Вид коагулянта
1
Расход хлорида натрия,
кг/т каучука
Выход коагулюма, %
Оценка полноты коагуляции
Вид коагулянта
Расход хлорида натрия,
кг/т каучука
Выход коагулюма, %
Оценка полноты коагуляции
Вид коагулянта
Расход хлорида натрия,
кг/т каучука
Выход коагулюма, %
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2
10

3
30

68,7
кнп

99,6
кнп

10
71,8 /
61,9
кнп/кнп

10
78,3 /
85,7

4
50

Хлорид натрия
5
70

6
90

7
110

100
100
100
100
кнп
кнп
кп
кп
Хлорид натрия + кизельгур (10 кг/т)
/ хлорид натрия + кизельгур отработанный (10 кг/т)
30
50
70
90
110
99,6 /
90,5
кнп/кнп

8
130
93,1
кп

130

100 /
99,6 /
98,8 /
100 / 100
82,9
67,9
100
кнп/кп
кнп/кп
кп/кп
кп/кп
Хлорид натрия + кизельгур (25 кг/т)
/ хлорид натрия + кизельгур отработанный (25 кг/т)
30
50
70
90
110

100 / 100

100 /
96,7

100 / 100

91,8 /
100

100 / 100

100 /
98,1

100 / 100

кп/кп
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Окончание таблицы 1
1
Оценка полноты коагуляции
Вид коагулянта
Расход хлорида натрия, кг/т
каучука
Выход коагулюма, %

2
кнп/кнп

10
89,5 /
85,7
кнп/кнп

3
кнп/кнп

4
5
6
7
кнп/кп
кнп/кп
кнп/кп
кп/кп
Хлорид натрия + кизельгур (50 кг/т)
/ хлорид натрия + кизельгур отработанный (50 кг/т)
30
50
70
90
110

8
кп/кп

100 /
100 /
100 /
100 /
100 / 100
96,2
96,2
95,2
98,6
кнп/кнп
кнп/кп
кнп/кп
кп/кп
кп/кп
Хлорид натрия + кизельгур отработанный (75 кг/т)
30
50
70
90
110

100 / 100

Оценка полноты коагуляции
Вид коагулянта
Расход хлорида натрия, кг/т
10
каучука
Выход коагулюма, %
92,4
95,2
100
92,4
100
100
Оценка полноты коагуляции
кнп
кнп
кп
кп
кп
кп
Вид коагулянта
Хлорид натрия + кизельгур отработанный (100 кг/т)
Расход хлорида натрия, кг/т
10
30
50
70
90
110
каучука
Выход коагулюма, %
100
100
90,5
100
100
100
Оценка полноты коагуляции
кнп
кп
кп
кп
кп
кп
Примечание: кнп – коагуляция неполная; кп – коагуляция полная
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кп/кп
130
100
кп
130
100
кп

На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод, что отход
пивоваренного производства – кизельгур, отработанный при фильтровании пива, может применяться
в качестве наполнителя для синтетического каучука СКС-30 АРК, вводимого на стадии коагуляции.
При оценке выделения каучука СКС-30 АРК из латекса с использованием комбинированного
коагулянта на основе хлорида натрия и кизельгура, отработанного при фильтровании пива,
установлено, что применение такой коагулирующей системыу меньшает расход коагулирующего
агента (NaCl) с 90 кг/т каучука до 50 кг/т.
Достигнутый эффект снижения расхода хлорида натрия можно объяснить составом
отработанного кизельгура, в котором после фильтрования содержится до 10 % белка, за счет чего более
эффективно происходит нейтрализация поверхностного заряда латексных глобул. Подтверждением
этого предположения является тот факт, что добавление к хлориду натрия чистого кизельгура не
оказало значительного влияния на процесс коагуляции и не привело к снижению расхода хлорида
натрия.
Таким образом, использование в качестве наполнителя для синтетического каучука кизельгура,
отработанного при фильтровании пива, позволит сократить количество отходов пивоваренного
производства и снизить загрязнение сточных вод хлоридом натрия, который плохо поддается
биологическому окислению, что приводит к загрязнению водных объектов и ухудшению
экологического состояния водоемов.
Список использованных источников
1 Руденко Е.Ю. Влияние отработанного кизельгура на нефтезагрязненную черноземную почву /
Е.Ю. Руденко // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14,
№ 5. – С. 257-260.
2 Пояркова, Т.Н. Практикум по коллоидной химии латексов [Текст] / Т.Н. Пояркова,
С.С Никулин, И.Н. Пугачева, Г.В. Кудрина, О.Н. Филимонова. – М.:Издательский дом «Академия
Естествознания», 2011. – 124 с.
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А.В. Епифанова (Хм-192), К.В. Мажукова (Хм-192), доцент П.Н. Саввин
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ БАВ В ТЕХНОЛОГИИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В настоящее время все косметические средства являются очень востребованными в жизни
людей. Большой интерес сейчас уделяется косметическим продуктам, имеющим в своём составе
антиоксиданты. Они защищают клетки кожи от негативного воздействия окружающей среды. В
качестве перспективных природных антиоксидантов выделяют антоциановые пигменты, которые
составляют основу полифенольного комплекса целого ряда ягод и цветов.
Косметические ингредиенты, применяемые сегодня для создания гелей и помад, открывают
создателям рецептур все новые возможности варьировать тактильные ощущения продукта, улучшать
проникновение биологически активных веществ в кожу, сохранять косметические продукты и,
соответственно, все активные вещества.
Выделения антоцианов из листьев капусты и ежевики проводили методом кислотного и
бескислотного экстрагирования полярными растворителями – подкисленной водой, этанолом,
глицерином. Температура выделения – 60±5 °С, гидромодуль 1:5.
Необходимость введения экстрактов в косметические средства заключается в следующем: так
как состав губной помады состоит из жировых компонентов и процесс производства заключается в
нагревание ингредиентов до 80-85 ºС, то процессы окисления увеличиваются. Следовательно, чтобы
предотвратить окислительные процессы необходимо введение антиоксидантов в рецептуру. Так же для
придания цвета и антиоксидантной активности в составе геля для душа. Для этого была рассмотрена
возможность применения экстрактов ежевики и краснокочанной капусты в качестве технологической
добавки в составе косметических средств. Для установления нужного количества экстракта в составе
были разработаны рецептуры губной помады и геля для душа.
Цветометрическую оценку окраски косметических средств проводили при помощи планшетного
сканера (рис. 1).

нормированный цвет %

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
w, %
1
2
Рисунок 1 – Цветометрические характеристики косметических средств:
1 – губной помады, 2 – геля для душа

Установлено, что введение экстракта в состав губной помады не влияет на цветометрические
характеристики. С увеличением количества красителя в гелях, доля красного цвета в образцах
увеличивается, окраска становится насыщенно-розового цвета.
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Д.С. Сугатов (Х-181), доцент И.В. Кузнецова
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКА ОКСИДА НИОБИЯ (V)
Нанопорошок оксида ниобия (V) активно применяется как добавка, которая повышает
характеристики сверхпрочных высокоплотных материалов, например (W-Ni-Fe), специальных
композиционных материалов (магнитных – Nd-Fe-B, сверхпроводников – Ba-Cu-O, Ba-Fe-O),
а также улучшает механические свойства резин и полимеров. Целью работы является
получение нанопорошка оксида ниобия (V).
Для получения порошка взяли 1 г оксида ниобия(V) и 0,1 г карбоната натрия.
Отобранные вещества поместили в тигель и сплавили в присутствии карбоната калия при 1000
о
С (1).
Полученное вещество ниобат натрия выщелачивали оксалатом аммония (2), при этом
наблюдали запах выделившегося аммиака.
Полученный раствор pH=8 слили в химический стакан и добавили к нему
приготовленный 0,1% раствор агар-агара, профильтровали через бумажный фильтр, промыли
дистиллированной водой.
Оставшийся на фильтре гель разделили на два образца:
- первый образец поставили на сушку при температуре 100-150 оС на 120 мин, а затем
прокалили при температуре 1000 оС;
- второй образец заморозили и высушили лиофильной сушкой при 150 оС.
Nb2O5 + Na2CO3
2NaNbO3 + (NH4)2C2O4

t

2NaNbO3 + CO2

(1)

Na2C2O4 + 2NH3 + Nb2O5 + H2O

(2)

Второй образец после лиофильной сушки был подвергнут термическому анализу на
приборе синхронного термического анализа STA 449 С, Jupter фирмы NETZSCH. Образец
нагревали в алюминиевом тигле до 300 оС со скоростью 5К/мин. в атмосфере азота.
Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты термического анализа образца после лиофильной сушки
Пик на кривой ДСК
1. Эндотермический

Потеря
массы, %
11,82

Температурный
интервал, оС
70,7-118,4

2. Эндотермический

24,89

191,7-250

Химические процессы
Дегидратация остаточной
влаги после лиофильной сушки
Разложение органической фазы

После лиофильной сушки в образце имеется 11,82 % остаточной влаги, она выделяется
до 118,4 оС. При температуре свыше 190 оС разлагается органика. Размеры частиц двух
образцов были определены на просвечивающем электронном микроскопе Libra 120, (ZEISS).
Наблюдали агломераты размером 50-80 нм в первом образце и 20-40 нм во втором. Размеры
частиц исходного оксида 110-120 нм.
Выводы: получили порошки оксида ниобия методом сплавления с карбонатом натрия
исходного промышленного оксида ниобия и выщелачивания оксалатом аммония. Размеры
частиц оксида находятся в нанометровом диапазоне.
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Е.А. Лопатина (Х-172), доцент Л.В. Лыгина
СИНТЕЗ СЛОЖНОГО ОКСИДА КУПРАТА БАРИЯ-ЛАНТАНА
ГЛИЦИН-НИТРАТНЫМ МЕТОДОМ
В последнее время активно развивается метод растворного горения, и, в частности,
глицин-нитратный синтез, который позволяет получать оксидные вещества в форме пористых
пенообразных малоагломерированных композиций. Целью данной работы является синтез
наноструктурного сложного оксида в виде купрата бария-лантана глицин-нитратным методом
и исследование его свойств. В качестве исходных реагентов были использованы нитраты
лантана, бария – La(NO3)3 ·9H2O (х. ч.), Ba(NO3 )2 ·6H2O (х. ч.), оксалат меди CuC2O4 (х. ч.) и
глицин – C2H5NO2 (х. ч.), которые были взяты в стехиометрическом соотношении, согласно
реакции (1):
36Ba(NO3)2 + 18La(NO3)3 + 54CuC2O4 + 56C2H5NO2 = 18LaBa2Cu3O7 + 220CO2 + 140H2O + 91N2

(1)

Сложный оксид купрата бария-лантана, полученный глицин-нитратным методом,
исследовался методом рентгенофазового анализа. Согласно данным рентгенофазового
анализа синтезированный LaBa2Cu3O7 является однофазным и не содержит примесных фаз
(рис. 1). Сложный оксид имеет структуру перовскита с пространственной группой Pmmm (47).
Расчеты параметров синтезированного образца показали увеличение параметра с с 11,707 до
14,503Å, параметры a и b при этом не изменились. Как правило, это является признаком
увеличения межслоевого расстояния, что обычно происходит при интеркалировании воды или
других молекул. Образец имеет пористую пенообразную микроструктуру, состоит из
агрегатов, имеющих размер 15-98 нм. В составе сложного оксида по данным элементного
анализа присутствуют La, Ba, Cu, O. Углерод, часто присутствующий на поверхности
вещества, полученного глицин-нитратным методом не обнаружен. При исследовании нашего
синтезированного образца методом сканирующей калориметрии и термогравиметрии (рис. 2)
был обнаружено, что на протяжении нагрева в интервале 25-450оС терялась масса образца
(общая потеря массы 4,19%).

Рисунок 1 – Рентгенофазный анализ

Рисунок 2 – Термограмма синтезированного
образца LaBa2Cu3O7

Наибольшая потеря массы наблюдается в интервале 318-372 оС, это сопровождается
эндотермическим эффектом, возможно, этот эффект соответствует потери связанной воды,
которая образовалась в результате реакции (1), сорбировалась в поры и вошла в структуру
сложного оксида LaBa2Cu3O7·nH2O. При нагревании реакция протекает в обратном
направлении.
Энтальпия деинтеркаляции соответствует 2,052 кДж/моль, это значение коррелирует со
значениями энтальпий деинтерколяции для перовскитных структур (1,5-17 кДж/моль).
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М.В. Гетманская (Х-161), С.С. Черненко (Х-173), доцент И.В. Кузнецова
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ
Сорбенты широко используют как носители металлических и оксидных катализаторов в
гетерогенном катализе. Применяются в органическом синтезе: процессах полимеризации,
изомеризации, в реакциях диспропорционирования. Целью данного исследования являлось:
получение алюмосиликатного сорбента в лабораторных условиях и сравнение кислотноосновных свойств синтезированного сорбента и производственного цеолита 545 60/80 MESH.
Для получения сорбента смешивали глинозем, выделенный из боксита методом Байера,
с глиной ПГБ (Семилуки) в соотношении 1:2 в кислой среде (рН=5). Затем формовали
гранулы, сушили при t=120-140оC и прокаливали при 750оC в течение 6 часов. Получили
гранулы белого цвета.
Сравнили кислотно-основные свойства синтетического алюмосиликатного сорбента и
производственного цеолита 545 60/80 MESH индикаторным методом. Адсорбция индикаторов
на поверхности вещества позволяет определить качественный состав и концентрацию
активных центров, а также распределение их по силе. Расчет удельной адсорбции g (моль/г)
проводили по формуле:

где с – концентрация индикатора, моль/дм3; V – объем пробы, дм3; Dо – оптическая плотность
исходного индикатора; D1 – оптическая плотность индикатора после сорбции образцом; D2 –
оптическая плотность холостой пробы (растворитель+образец материала); ɑ1, ɑ2 – навески
образца, г.
Использовали пять индикаторов: метиловый фиолетовый pKa=1,7, фуксин основной
pKa=2,1; метиловый оранжевый pKa=3,4; нейтральный красный pKa=6,9; тимоловый синий
pKa=8,8. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика удельной адсорбции индикаторов Гамета на поверхности
производственного цеолита 545 60/80 MESH и синтезированного алюмосиликатного
сорбента
Индикатор, pKa
Метиловый фиолетовый, 1,7
Фуксин основной, 2,1
Метиловый оранжевый, 3,46
Тимоловый синий, 8,8
Нейтральный красный, 6,9

Цеолит 545 60/80 MESH
g ∙ 105, моль/г
0,06
1,24
4,1
0,02
0,32

Синтезированный
алюмосиликатный сорбент
g ∙ 105, моль/г
4,62
8,76
4,32
2,97
4,37

На поверхности образцов присутствуют кислотно-основные центры различной природы.
Преобладают кислотные центры Бренстеда. Преобладает адсорбция на кислотных центрах с
pKa=1,7; 2,1; 3,46; 6,9. Чем меньше рКа, тем больше кислотность по Бренстеду. Адсорбция на
поверхности кислотно-основных центров синтетического алюмосиликатного сорбента выше
адсорбции производственного цеолита 545 60/80 MESH.
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Е.А. Шевцова (Х-164), доцент Л.В. Молоканова
БИОРАЗЛОЖЕНИЕ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
За последние два десятилетия пивоваренная промышленность в России стала одной из
эффективно работающих отраслей пищевой промышленности аграрно-промышленного комплекса.
Однако производство пива приводит к образованию большого количества отходов, в первую очередь
это зерновая дробина, кизельгур и сточные воды с повышенным содержанием дрожжей. Для
предприятий пивной отрасли одной из главных проблем является проблема утилизации такого отхода
производства как пивная дробина. Несмотря на то, что пивная дробина используется в качестве корма
для сельскохозяйственных животных, не всегда удается реализовать ее в полном объеме. Проведенные
ранее исследования по возможности создания упаковочного материала на основе высушенной пивной
дробины требуют изучения деструкции такого вида упаковки.
Были поставлены следующие задачи исследования: провести подбор организмовбиодеструкторов, разлагающих целлюлозу; установить оптимальные условия разложения полученного
упаковочного материала; провести биотестирование экологической безопасности полученного
материала. В качестве объектов исследования были взяты лабораторный образец упаковочного
материала из пивной дробины и штамм гриба Trichoderma viride.
На первом этапе исследования изучалась колонизация субстрата (упаковочного материала на
основе пивной дробины) микроорганизмами. Для проведения эксперимента по биологическому
разложению пивной дробины нами был выбран штамм гриба Trichoderma viride. Грибы рода
Trichoderma в процессе жизнедеятельности вырабатывают ферменты, разрушающие целлюлозу. В
природе данные грибы содержатся в почве. Колонизацию субстрата оценивали на основании
количества колоний, обнаруживаемых под микроскопом и невооруженным глазом. В течение 20 дней
нами оценивалась колонизация субстрата: редкие колонии под микроскопом были обнаружены на 4-й
день, на 10-й день колонии были видны невооруженным глазом, а на 14 день колонии занимали более
25 % поверхности субстрата.
Следующий этап исследования заключался в оценке изменения содержания целлюлозы в упаковочном
материале при помещении его на 28 дней в почву, в которую вносилась суспензия спор гриба Trichoderma
viride. После выдерживания образцов материала в почве, их осторожно извлекали, высушивали, взвешивали
и определяли содержание целлюлозы в образцах по методу Кюршера и Ганака (табл. 1). Одновременно
проводился контрольный эксперимент, в котором образцы упаковочного материала помещали в почву, но не
вносили в нее суспензия спор гриба Trichoderma viride.
Таблица 1
Динамика массы образцов и содержания целлюлозы в них
Показатель
Масса, г
Потеря массы, %
Содержание
целлюлозы, %

Полученный
образец
10,5±0,15
–

В почве на
глубине 1 см
8,5±0,16
19,05

18,3±0,10

10,1±0,05

Исследуемые образцы
Контроль на
В почве на
глубине 1 см
глубине 2 см
9,1±0,2
9,7±0,15
13,33
7,62
17,9±0,05

12,5±0,10

Контроль на
глубине 2 см
10,3±0,10
1,90
18,0±0,05

Заключительный этап исследования был посвящен оценке влияния полученного упаковочного
материала на растения при помощи метода биотестирования. В результате проведенного биотестирования
были получены результаты, показывающие положительное влияние биологического разложения
полученного упаковочного материала в почве на рост растений В качестве тест-объекта был выбран овес
посевной Avena sativa. Злаковая культура хорошо показывает изменения количественных показателей:
всхожесть, длина надземной lн и подземной lп частей, общая масса, lн/lп. По литературным данным,
уменьшение соотношения длин надземной и подземной растения lн/lп, прямо пропорционально
загрязненности почвы. Отношение lн/lп имело наибольшее значение (1,4) для растений, выращенных в почве
с внесенным в нее образцом упаковочного материала и спорами гриба Trichoderma viride, для контрольных
образцов этот показатель равнялся 1,2. Также при высаживании растений в почву с внесенным в нее образцом
упаковочного материала и спорами гриба Trichoderma viride всхожесть составила 100 %.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о безопасности для окружающей среды
упаковочного материала на основе пивной дробины. Разработка рецептуры создания упаковки на
основе пивной дробины позволит снизить количество отходов пивоваренного производства; получить
упаковочный материал, легко подвергающийся биодеструкции рядом микроорганизмов и грибов, в том
числе и грибом Trichoderma viride, а также улучшающий качество почвы, что дает возможность
использовать его в дальнейшем в качестве удобрения для почвы.
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В.Р. Губанова (Х-173), профессор С.И. Нифталиев
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
К неорганическим пигментам относятся красящие вещества, полученные из горных пород или
отдельных минералов, а также оксиды металлов и их соли полученные искусственным путем.
Пигменты, получаемые из горных пород и минералов, относятся к группе пигментов природного
происхождения (охры, сиены, умбры, цветные земли, глаукониты, гематиты, киноварь и др.). Среди
синтетических пигментов неорганического происхождения можно выделить многочисленную группу
кадмиевых соединений, кобальтовые, свинцовые, титановые и сурьмяные белила, оксид хрома и
многие другие соединения свинца, молибдена, хрома, олова, цинка, марганца и железа.
Зеленый природный пигмент – продукт естественного распада горных пород, базальтов и др. Он
состоит из кремнезёма, глинозёма, оксида железа, магнезии, калия и натрия. Элементы эти находятся
в краске в виде не механической смеси, а химического соединения. В последнее время «зелёная земля»
приобрела большое значение при приготовлении красок. На её основе изготовляют «Глуаконитовую
зелёную», «Волконскоит». Глауконит Каринского месторождения Кунашакского района Челябинской
области. Это одно из крупнейших и богатейших глауконитовых месторождений России. Глауконит –
глинистый минерал переменного состава с высоким содержанием двух- и трехвалентного железа,
кальция, магния, калия, фосфора, а также содержит более двадцати микроэлементов. На данный
момент в технологии минеральных удобрений в качестве красящего вещества используются
синтетические железоокисные пигменты. Применение красящих агентов на основе природных
минералов позволит получать окрашенные удобрения с набором необходимых микро- и
макроэлементов для сельскохозяйственных культур.
Целями работы являлось исследование элементного, оксидного и фракционного состава
глауконита; получение на основе глауконита пигментов
различных цветов; исследование
влагонасыщения образцов полученных пигментов; прогнозирование возможности использования
пигментов на основе глауконита для окрашивания минеральных удобрений и создания новых типов
комплексных удобрений.
Проведены исследования элементного состава глауконита и массовой доли элементов, с учетом
содержания воды, волновым рентгенофлуоресцентным спектрометром S8 Tiger (Bruker, Германия).
Наибольшие массовые доли приходятся на следующие элементы: O -46,88 %, Si -30,77 %, Fe – 10,57
%, Al – 4,89 %, K – 2,99 %, Ca – 1,53 %, Mg – 1,41 %, содержание остальных элементов (P, S, Cl, Ti,
Mn, Zn, Rb, Sr, Zr) меньше 1 %. Оксидный анализ состава образца, полученный в результате обработки
измерений в программе GEO-QUANT M, показал, что глауконит представляет собой однородную
смесь оксидов. На основе анализа данных рентгеновской дифрактометрии установили фазовый состав
образца глауконита. Обнаружены три фазы: SiO2 – 45 %; K11,7Al1,8Si34,2O72 – 10 %;
K(Fe,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2 – 45 %. Для установления фракционного состава глауконита использовали
стандартный набор сит. Для получения пигментов была выбрана фракция с размером частиц 0,045-0,1
мм. Данная фракция имела зеленый цвет. Для получения окрашенных пигментов образцы глауконита
подвергали термической активации в электропечи ЭКПС-10 с микропроцессорным терморегулятором.
Диапазон регулирования температуры в электропечи от 200 °С до 1100 °С. Термическую обработку
глауконита проводили при температурах 400 °С, 600 °С, 800 °С и 1000 °С. Цвет термически
активированных образцов глауконита изменился с зеленого на желтый, коричневый, красный. Далее
изучали водопоглощение полученных пигментов. Образцы пигментов выдерживали над насыщенным
раствором K2Cr2O7 с упругостью водяного пара 0,980 до установления равновесия в изотермических
условиях. Контроль над достижением равновесия и определение количества поглощенной воды
пигментами осуществляли методом гравиметрии. Критерием достижения равновесия служило
установление постоянной массы образцов пигментов. Термическая активация при 1000 0С уменьшает
водонасыщение пигмента в 16 раз, при 800 °С – в 1,6 раза, при 600 °С – в 1,2 раза. Проведен
термический анализ влагонасыщенного образца пигмента, полученного при 1000 °С. На кривой
нагревания, отсутствует тепловой эффект, что вероятно связано с разрушением гидратационных
центров в структуре глауконита. Полученные минеральные пигменты могут быть использованы для
создания новых удобрений с микроэлементами, помогут различать их по качеству и способу
применения, для получения возможности различать удобрения одного вида по маркам или от разных
видов удобрений.
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Н. В. Войкина (Х-173), доцент С.Е. Плотникова
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ АММИАКА
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ИОННООБМЕННЫМ
ВОЛОКНОМ ВИОН КН-1
Цель работы: изучение кинетики сорбции аммиака ионообменным волокном ВИОН КН-1;
определение сорбционной способности ионообменных волокон, модифицированных ионами меди и
никеля.
Аммиак относится к числу важнейших продуктов химической промышленности, ежегодное его
мировое производство превышает 180 млн т. Аммиак используется для производства азотных
удобрений, взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты, соды в качестве растворителя и
холодильного агента. При этом известно, что аммиак крайне негативно влияет как на окружающую
среду, так и на организм человека, имеет IV класс опасности. Предельно допустимая концентрация
аров в воздухе рабочей зоны составляет 20 мг/м³. В связи с этим возникает необходимость
контролировать содержание аммиака в отходах различных производств, очищать воздух рабочей зоны
промышленных предприятий и газовые выбросы от аммиака.
Сорбцию аммиака проводили ионнообменными волокнами, модифицированными ионами Cu2+ и
2+
Ni , для этого насыщали волокна в растворах солей с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 в течение
суток. Насыщенные волокна сушили и взвешивали в бюксах. Волокна приобретали окрашивание,
характерное для водных растворов солей меди и никеля. Бюксы помещали в эксикатор с концентрацией
аммиака в газовой фазе 10 мг/м3. Изменение цвета волокна в присутствии аммиака служило
подтверждением образования аммиачных комплексов в модифированных волокнах. Через
определенный промежуток времени бюксы извлекали, десорбировали поглощенный волокном аммиак
соляной кислотой (0,1 моль/дм3) в статических условиях при температуре 298 °К в течении 1,5 ч. При
этом волокно принимало исходный цвет, что свидетельствовало о разрушении комплексов.
Далее раствор фильтровали и определяли концентрацию ионов аммония в растворе на иономере
И-130 с ионоселективным электродом по градуировочному графику зависимости напряжения от
логарифма молярной концентрации, концентрацию ионов меди и никеля фотометрическим методом.
Количество сорбированного вещества (моль/г) рассчитывали по формуле
С V
,
А=
m
где m – масса навески волокна, г; V – объем раствора соляной кислоты, дм3; С – молярная концентрация
ионов аммония, моль/дм3.
ln A∞ - A
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Рисунок 1 – Кинетические кривые сорбции аммиака.

Кинетические кривые представленные в координатах ln (A∞–A/А∞) – время имеют линейную
форму и по уравнению прямой можно определить константы скорости сорбции аммиака на волокнах
в медной и никелевой формах. Сорбция на волокне, модифицированном ионами меди, протекает с
более высокой скоростью и большей интенсивностью.
Вывод: Изучили кинетику сорбции аммиака ионообменным волокном, получили кинетические
кривые сорбции, определили константы скорости сорбции для медной и никелевой форм волокна.
Скорость сорбции невысока, что характерно для хемосорбции.
Установили, что медная форма ионнообменного волокна ВИОН КН-1 сорбирует аммиак из
газовой фазы лучше, чем никелевая, так как эта форма образует более устойчивые комплексы.
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Е.Н. Мишина (Эмм-82), доцент Е.В. Белокурова
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КУКУРУЗНОЙ И ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ
В ТЕХНОЛОГИИ ХРУСТЯЩИХ ХЛЕБЦЕВ
Наиболее употребляемые населением продукты питания в России - хлебобулочные и крупяные
изделия. Введение в рецептуру хлебобулочных изделий ингредиентов, оказывающих влияние на
качественный состав рациона питания человека, придает им диетические, профилактические свойства, а так
же функциональную направленность в зависимости от требований потребителей. Перспективным
ингредиентами в развитии данного направления является использование кукурузной и гречневой муки.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что хлебобулочные изделия являются одними
из основных продуктов питания и всегда присутствуют в рационе человека.
Представленная работа посвящена изучению возможности применения кукурузной и гречневой
муки в технологии хрустящих хлебцев, с учетом витаминно-минерального состава данного вида сырья,
с целью повышения пищевой ценности и расширения ассортимента хлебобулочных изделий. [4].
Применение кукурузной и гречневой муки в технологии хрустящих хлебцев способствовало
улучшению аминокислотного состава разработанного изделия (таблица 1).
Таблица 1
Биологическая ценность хлебцев хрустящих с добавлением кукурузной и гречневой муки

14,7

U

c, г

14,7

c, г

0,49

61,7
61,7

38,3
38,3

U

0,49

Хлебцы хрустящие с кукурузной мукой
Содержание аминокислоты, г/100г
Скор, % КРАС, % БЦ, %
По шкале ФАО/ВОЗ В исследуемом образце
Валин
5,0
3,8
76,0
Изолейцин
4,0
2,7
67,5
Лейцин
7,0
7,7
110
Лизин
5,5
2,3
41,8
Метионин + цистин
3,5
2,0
57,1
Треонин
4,0
3,1
77,5
Триптофан
1,0
0,9
90,0
Фенилаланин + тирозин
6,0
7,3
121,6
Хлебцы хрустящие с кукурузной мукой
Содержание аминокислоты, г/100г
Скор, % КРАС, % БЦ, %
Аминокислота
По шкале ФАО/ВОЗ В исследуемом образце
Валин
5,0
3,8
76,0
Изолейцин
4,0
2,7
67,5
Лейцин
7,0
7,7
110
Лизин
5,5
2,3
41,8
Метионин + цистин
3,5
2,0
57,1
Треонин
4,0
3,1
77,5
Триптофан
1,0
0,9
90,0
Фенилаланин + тирозин
6,0
7,3
121,6
Аминокислота

В соответствии с ГОСТ 9846-88 определяли органолептические показатели хрустящих хлебцев.
При внесении кукурузной и гречневой муки показатели качества хрустящих хлебцев не ухудшаются
(таблица 2). [1]
Таблица 2
Оценка органолептических показателей хрустящих хлебцев
Наименование
показателя
1
Внешний вид:
Форма
Поверхность

Цвет

Характеристика хлебцев хрустящих с
кукурузной мукой
2
Прямоугольная плитка

Характеристика хлебцев с гречневой мукой
3
Прямоугольная плитка

Верхняя: шероховатая с рельефами,
Верхняя: шероховатая с рельефами, незначительная
незначительная мучнистость, небольшое
мучнистость, небольшое количество соли.
количество соли.
Нижняя: шероховатая, мучнистая с рельефом.
Нижняя: шероховатая, мучнистая с рельефом.
Желтоватый, с более темной окраской на Золотисто-коричневый, с более темной окраской на
нижней стороне
нижней стороне
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Продолжение таблицы 2
1
2
Хрупкость
Хрупкие, слегка ломающиеся
Вид в изломе
Хорошо разрыхленные, пропеченные и
просушенные, без признаков непромеса
Вкус
Свойственный данному виду изделий,
без постороннего привкуса
Запах
Свойственный данному виду изделий,
без постороннего запаха

3
Хрупкие, слегка ломающиеся
Хорошо разрыхленные, пропеченные и
просушенные, без признаков непромеса
Свойственный данному виду изделий, без
постороннего привкуса
Свойственный данному виду изделий, без
постороннего запаха

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что применение кукурузной и гречневой
муки в технологии хрустящих хлебцев позволяет повысить пищевую и биологическую ценность
изделий, что подтверждено расчетом биологической ценности хрустящих хлебцев, их качество,
придать профилактическую направленность, расширить ассортимент хлебобулочных изделий.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Специфические особенности основных средств как объекта хозяйствования, которые в равной
степени проявляются в организациях одного вида экономической деятельности, могут оказывать
существенное влияние на результаты учетно-аналитической деятельности, направленной на
формирование информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений.
Таблица 1
Комплекс статических и динамических индикаторов оценки использования основных средств
Статистические индикаторы
1
Коэффициент
годности, ед.

2
ОС

Кг = ПС,

ОС – среднегодовая остаточная стоимость основных средств, тыс.р.
ПС – среднегодовая первоначальная (восстановительная) стоимость основных
средств, тыс.р.

Капиталовооружен
ность, р./чел.

Фв =

Удельная
стоимость
производственной
мощности, р./ ед.м
Производственная
капиталоотдача, т/р

Ум =
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ОС+Ар
Ч

× 100,

Ч – численность персонала, чел.
ПС

,
М – производственная мощность (проектная), тыс.т/сут.
М

Опер
,
ОС + Ар
Опер – объем переработанного свекловичного сырья, тыс. т.
К1 =

Ар – среднегодовая стоимость арендованных основных средств, тыс. р
Продолжение таблицы 1.
1
2
ДС
Стоимостная
К2 =
,
капиталоотдача,
ОСа + Ар
р./р.
ДС – добавленная стоимость, тыс. р

ОСа – среднегодовая остаточная стоимость активной части основных средств,
А + Сар
Стоимость
Стс =
,
использования
ОС + Ар
основных средств, А – амортизация основных средств, тыс. р
р./р.
Сар – расходы на аренду основных средств, тыс. р
ЗП + МЗ
Коэффициент
Крт =
,
ресурсного
ОС + Ар
соответствия, р./р.
ЗП – расходы на оплату труда, тыс. р.
МЗ – материальные затраты, тыс. р.
Среди отличительных особенностей можно выделить:
⎯ высокая степень прогнозируемости результатов развития основных средств;
⎯ высокая стоимость мероприятий по обеспечению работоспособности основных средств и
наращиванию производственных мощностей;
⎯ длительный период вовлечения основных средств в производственный процесс;
⎯ разнообразные методы учета результатов развития основных средств (покупка, аренда, лизинг,
ремонт, модернизации, реконструкция, создание инвестиционного актива и т.д.), а также
подходы к списанию соответствующих расходов на стоимость произведенной продукции
(начисления амортизации, текущий и капитальный ремонт, аренда) или включение в
первоначальную стоимость объектов основных средств;
⎯ существенное влияние на требования к качеству заготавливаемого сырья и к уровню
квалификации и компетентности персонала.
Традиционные подходы к анализу основных средств предполагают использование комплекса
известных показателей: фондоотдача, фондоотдача активной части основных средств, фондоемкость,
фондорентабельность, коэффициент использования производственной мощности и др.
Перечисленные экономические показатели, характеризующие процессы движения, использования и
изменения основных средств имеют ряд недостатков, в частности, не учитываются: стоимость
основных средств, взятых в аренду; временной разрыв, проявляющийся в несовпадении периода
использования основных средств и периода реализации результатов их использования; доходы по
прочим видам деятельности.
Кроме того, существенно ограничены возможности сравнительного анализа разных организаций даже
одного вида деятельности, что обусловлено различиями в используемых методах оценки и учета основных
средств. Подобный фрагментарный подход и применение традиционных аналитических инструментов не
позволяют в полной мере выявить неиспользованные и недоиспользованные возможности
конкурентоспособной состоятельности перерабатывающих организаций.
С целью реализации преимуществ процессного подхода нами был разработан комплекс
статистических и динамических индикаторов, позволяющий нивелировать фрагментарность традиционных
подходов. Предложенные индикаторы (таблица 1) позволяют более точно оценить результативность
экономической деятельности всей организации. При этом абсолютные показатели, как мы считаем, должны
быть скорректированы с учетом структуры отгруженной продукции (доли остатков продукции прошлого
года и отчетного периода). Игнорирование данного условия может привести к некорректным результатам
оценки и выработке сомнительных управленческих решений в последствии.
Система предложенных ключевых индикаторов даст возможность проводить оценку уровня
использования основных средств перерабатывающих организаций, осуществлять сравнение итогов
оценки не только по организациям отдельно взятого региона, но и в целом по стране. Кроме того,
разработанный методический подход может также применяться и перерабатывающими организациями
других видов экономической деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В HR-СФЕРЕ НА ОСНОВЕ
КОРПОРАТИВНОГО ПО
Сегодня цифровизация продолжает активно охватывать все отрасли бизнеса, вследствие чего
перед HR-подразделениями появляются новые вопросы, задачи и возможности. Например,
моделирование сценария развития ситуации (прогнозирования), анализ будущего, оптимизация
ресурсов, проигрывание сценариев и просчитывание рисков становятся приоритетом. Одновременно
появляется требование к существенному повышению скорости реагирования специалиста: ему
необходимо быстро просчитать и спрогнозировать ситуацию с помощью установленной программы с
нужным алгоритмом, но это требует от человека меньших временных затрат на обработку запроса
контрагента. То есть, с одной стороны, выполнение трудовых функций упрощается для пользователей
новых систем, но к ним предъявляются новые требования, в результате чего увеличивается их нагрузка.
Чтобы разобраться в новых цифровых трендах и быстро меняющихся требованиях в области HR,
специалисту по кадровому производству необходимо интегрировать в свою работу инновационные itинструменты, одним из которых является внедрение корпоративного программного обеспечения.
Повышение операционной эффективности, основанное на инновационных технологиях, может
быть обеспечено за счет перехода современной компании на новый этап развития – «цифровое
предприятие». Оно представляет собой организацию, которая использует информационные
технологии (ИТ) в качестве конкурентного преимущества во всех сферах деятельности и ключевых
бизнес-процессах (БП): производстве, маркетинге, управления персонала, взаимодействии с
клиентами, логистике и т.д. В этих условиях традиционная компания превращается в компанию с
«цифровым
мышлением»,
последовательно
проходя
путь
цифровой
трансформации
(DigitalTransformation), а сам продукт, предлагаемый ею рынку, тоже становится цифровым.
Компания IDC определяет цифровую трансформацию как процесс, инициируемый под
воздействием внешних факторов, среди которых главным является положительный клиентский опыт.
Однако для создания положительного бренда компании все чаще обращаются к новым практикам по
совершенствованию HR-деятельности во всей организации, состоящих из множества бизнеспроцессов, которые тесно взаимосвязаны со стабильным функционированием объекта исследования.
Исходя из подобной практики, руководители современных высокоэффективных компаний перестают
ограничивать службу по персоналу только администраторскими функциями. Все чаще HR-менеджеры
становятся равноправными участниками основных бизнес-процессов. Даже если компания
малочисленна, и в ее штате предусмотрен только один менеджер по персоналу, он может взять на себя
решение стратегических задачи по планированию потребностью компании в кадрах, формированию
системы мотивации, организационной и корпоративной культуры, осуществлению подбора и
расстановки персонала, в том числе топ-менеджеров, принятию кадровых решений.

В настоящее время многие бизнес-процессы все еще являются мало
автоматизированными, что замедляет и уменьшает эффективность работы HR-менеджера. В
качестве решения проблемы может выступить цифровизация HR-процессов, то есть
инвестиция в правильные HR-системы для повышения продуктивности работы персонала и
автоматизации выполняемых рутинных задач.
Цифровая трансформация уже привела к кардинальным изменениям в доступности
контента и его потреблении. Применение в бизнесе новых технологий характеризуется
легкостью и быстротой поиска нужной информации, новыми каналами связи с возможностью
всегда находиться в зоне доступа через персонализированный сервис. Кроме того, это
открытые платформы, «умеющие разговаривать друг с другом» для аккумулирования данных,
что потенциально дает возможность пользователям принимать более взвешенные решения.
Также, перед сотрудниками по управлению персоналом появляется задача не просто быть
надежным партнером бизнеса, но и поставщиков объективных, обоснованных данных о
талантах – в рамках всех без исключения процессов управления персоналом. Это означает, что
в настоящее время необходим не только системный подход к сбору данных о людях, их
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потенциале и результатах, но и вложения в инструменты и навыки аналитической обработки
этих данных, их представления и визуализации.
При интеграции инструментов цифровизации отдел кадров должен внимательно
проанализировать внедренную корпоративную политику на рабочем месте и определить, что
требует обновления, а что следует полностью исключить. За прошедшие годы стало понятно,
что некоторые из наиболее перспективных политик привели к тому самому поведению, от
которого они должны были защитить компанию. Например, diversitytraining.Для сравнения,
по данным компании SHL за 2020 год, глобальные исследования показали, что 9 из 10
важнейших приоритетов HR относятся к процессам внутреннего отбора, развития и
продвижения. В России в то же время на передний план выходит управление эффективностью
(performancemanagement) и автоматизация HR-процессов, что отражает возрастающее
значение данных в сфере управления персоналом.
Безусловно, формирование и поддержание работоспособности ИТ-инфраструктуры
является одной из самых главных задач бизнеса, но она же становится затратной и трудоёмкой,
особенно в компаниях с распределённой или филиальной структурой. Доказанная
необходимость в интеграции инструментов цифровизации позволяет предложить следующие
рекомендации по развитию HR-сферы в современных рыночных условиях: внедрение
индивидуального корпоративного программного обеспечения (ПО), которое снижает
трудозатраты ИТ-служб, так как можно собрать несколько сервисов, не тратиться на сервер и
аппаратные АТС, использовать опенсорсные решения. Рассмотрим более детально
особенности корпоративного ПО, специально разработанного программного обеспечения,
используемого для удовлетворения потребностей целой организации, а не отдельных
пользователей. Корпоративное программное обеспечение в HR позволяет решать следующие
задачи: упростить работу с персоналом; управлять задачами и проектами; организовывать
планерки и собрания; автоматизировать отчетность; управлять клиентами и контрактами и
организовывать внутренние коммуникации.
Исследуемый инструмент цифровизации имеет широкий спектр действия, однако
многие компании закупают коробочное ПО, т.е. стандарт набор программ, большинство из
которых могут оказаться бесполезными для ведения бизнеса в целом.
Одним из вариантов корпоративного ПО для компании является «виртуальный офис». У
данного термина есть несколько толкований. Одно из них — это общая для всех сотрудников
определенной компании облачная среда (сервис), обеспечивающая персональную и
совместную работу всех членов команды. Виртуальный офис позволяет сразу сосредоточиться
на работе и развитии бизнеса, решив проблемы, возникающие в ходе разворачивания
собственной телекоммуникационной инфраструктуры.
«Виртуальный офис» позволяет географически разобщенным сотрудникам компании без
всяких проблем взаимодействовать друг с другом, используя единую систему для обмена,
хранения, обработки и передачи информации и координации совместных действий. Все
финансовые и трудовые затраты на обслуживание телекоммуникационного оборудования,
обновление техники, плановые работы являются функцией оператора виртуального офиса.
Таким образом, внедрение предложений в управленческие бизнес-процессы позволит
обеспечить развитие собственных продуктов и услуг в исследуемой компании. Учитывая
современные тенденции динамичного развития рынка труда, это будет способствовать
повышению конкурентоспособности и эффективности функционирования всей системы
управления персоналом на основе использования современных инструментов цифровизации,
а именно корпоративного программного обеспечения.
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Л.А. Малакова (ЭТ-62), профессор Т.В. Алексеева
РАЗРАБОТКА ТОВАРНОЙ ЛИНЕЙКИ ОБОГАЩЕННЫХ МУЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Состояние здоровья будущего поколения является актуальной проблемой первоочередной
важности для России и мирового сообщества в целом. Существенное влияние на самочувствие и
здоровье детей всех возрастов оказывает фактор правильного сбалансированного питания [1-3].
Наша работа была посвящена анализу маркетингового потенциала мучных изделий с
биоактивной добавкой для питания школьников подросткового возраста, выявлению причин
нарушения режима их питания. По результатам исследований было выявлено, что в силу своих
возрастных взглядов и других объективных причин вместо полноценного обеда во время пребывания
в школе дети 14-18 лет предпочитают перекус. В связи с этим подростки не дополучают жизненно
важные нутриенты, что приводит к неправильному функционированию систем развивающегося
организма со всеми вытекающими последствиями, снижению роста и общего иммунитета. Анализ
опроса школьников изучаемой возрастной категории показал, что подавляющее большинство
опрошенных выбирает в качестве перекуса выпечку и кондитерские изделия, представленные в
формате снеков. Также было выяснено, что они считают снековую продукцию вкусной и сытной, при
этом употребление данного вида изделий подростки считают удобным в связи с возможностью
быстрого потребления (не вставая из-за школьной парты, в коридоре), а также снековая продукция
легко помещается в карман или школьный рюкзак. В связи с этим, нами была разработана товарная
линейка обогащенных мучных изделий для школьников подростков с прогнозируемым
биопотенциалом и потребительскими свойствами. На основе моделирования и оптимизации
ингредиентного состава разработаны рецептуры и технологические режимы комбинирования
широкого спектра пищевого сырья и обогащающей системы для выработки мучных изделий массового
потребления для школьников (14-18 лет), обеспечивающих потребности организма на 15-30 % по
витаминам Е, К, В1, В6; на 20-50 % - по витаминам Е, D, РР, В2, В3, В9, марганцу, фосфору и цинку [46]. Разработана и утверждена техническая документация, апробированы технологии в
производственных условиях на 5 наименований печенья функциональной направленности серии
«Школьник+». На основе анализа маркетингового потенциала биоактивных мучных изделий для
школьного питания рассчитан оптимальный уровень цен на готовую продукцию, определена
оптимальная емкость рынка новой товарной продуктовой линейки.
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И.В. Саломахина (ЭБ-61), профессор Ю.А. Саликов
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время проблема обеспечения безопасности стоит очень остро не только перед
государством, обществом, отдельным человеком, но и предприятием. В условия рыночной экономики
сужается область безопасности, очень часто возникают угрозы, как внешние, так и внутренние,
которые оказывают негативное влияние не только на некоторые этапы производства, но и на
деятельность предприятия в целом. Следовательно, перед организацией возникает необходимость
разработки стратегических альтернатив, позволяющих ей поддерживать конкурентные преимущества
в долгосрочной перспективе.
Важной частью экономической безопасности предприятия является процесс обеспечения кадровой
безопасности. Он необходим для устранения социальных и экономических угроз, возникающих в процессе
деятельности организации. Это связанно с тем, что в последнее время большинство экономических
преступлений в организациях совершается своими сотрудниками. Для того, чтобы предусмотреть и
своевременно устранить угрозы, связанные с человеческим фактором, необходимо, чтобы на предприятии
была хорошо развита система обеспечения кадровой безопасности. Кадровую безопасность можно
обеспечить путём найма высококвалифицированного персонала, а также поддержанием в организации
благоприятного климата, необходимого для нормальной работы персонала. В связи с этим тема кадровой
безопасности в настоящее время является актуальной.
Главной задачей кадровой безопасности является предупреждение и выявление рисков. Для их
оценки применяются различные методики, которые основаны на разработках различных экспертов.
Классифицировать риски кадровой безопасности можно по-разному в зависимости от целей оценки.
Например, по видам возможных потерь риски разделяют на финансовый, моральный,
информационный и т.д. Финансовые риски связаны, прежде всего с потерей денежный средств в
результате хищение, или с упущенной выгодой. Моральные риски проявляются в нанесении вреда
имиджу фирмы, либо морального вреда сотрудникам. Информационные риски связаны с утечкой
информации, в результате невнимательности сотрудников, их халатности, или шпионажа.
По степени предсказуемости риски подразделяют на плановые, прогнозируемые и
непредвиденные. Риски можно разделить по степени допустимости на минимальный (потеря
собственных средств 0-25%), повышенный (потеря собственных средств 25-50%), критический (потеря
собственных средств 50-70%) и недопустимый (чревато для фирмы банкротством, потеря собственных
средств 70-100%).
Каждое экономическое преступление, которое происходит в организации, оказывает негативное
влияние на экономическую безопасность организации, в той или иной степени. Потери как
российского, так и международного бизнеса от мошенничества и других способов экономических
преступлений кажутся катастрофическими. Только в России 25% респондентов указали, что
понесенный ими убыток от экономических преступлений составил от 100 тыс. до 1 млн. долларов
США, в мире данный показатель составляет 22%. Наиболее часто организации получали убыток в
размере менее 50 тыс. долларов США (в России – 36%, в мире – 26%), однако существует, пусть и
небольшая, доля организаций, чей убыток от экономических преступлений оценивается в сумму более
100 млн. долларов США (в России и в мире показатель составляет около 1%). Однако, следует
отметить, что данная картина является не совсем полной ввиду ограниченного количества
организаций, опрошенных в целях данного исследования. Безусловно, пострадавших от
мошеннических действий в разы больше, и суммарные убытки оцениваются в баснословные суммы.
Колоссальные финансовые потери, подрыв экономической безопасности организации, ухудшение
деловых отношений и репутации – вот основные «убытки», которые получает организация при встрече
с экономическими преступлениями. Для уменьшения ущерба, который может быть причинён
предприятию, руководство должно разрабатывать свои собственные методики, исходя из специфики
производства, для своевременного предупреждение, выявления рисков и устранения последствий.
Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время не на всех предприятиях существуют
отделы кадровой безопасности. Для того, чтобы своевременно выявлять риски и угрозы кадровой
безопасности в организации необходимо создать отдел, который будет заниматься защитой бизнеса от
угроз, исходящих от сотрудников. Однако, стоит отметить, что существуют риски, управление
которыми можно возложить на другие отделы организации.
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УДК 338.4

Л.С. Плотникова (ЭБ-51), доцент В.В. Григорьева
ВЛИЯНИЕ НЕМОНЕТАРНЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Целью исследования является установление взаимосвязи между показателями, отражающими
нематериальные методы мотивации, и показателями кадровой безопасности.
Задачи исследования:
- классификация немонетарных средств мотивации;
- количественное определение показателей, отражающих методы мотивации;
- выявление рисков кадровой безопасности;
- количественное отражение этих рисков и выбор основных;
- выявление взаимосвязи между мотивационными и кадровыми показателями;
- построение модели взаимосвязи.
Методы исследования: эконометрическое моделирование.
Эффективную деятельность любой компании обеспечивают не просто исполнительные
работники, а еще и ответственные, инициативные, стремящиеся к профессиональной самореализации.
Человек трудится с максимальной отдачей лишь тогда, когда лично заинтересован в результате своей
деятельности. Поэтому нахождение действенных методов улучшения показателей кадровой
безопасности и создание системы мотивации персонала является одной из основных задач руководства
компании.
Нематериальная мотивация – это тщательно продуманная система мер, не требующая больших
финансовых вложений, но позволяющая добиваться высокой отдачи персонала. Она основывается на
физиологических и психологических особенностях человека и наряду с материальными стимулами
помогает определить наиболее эффективные инструменты стимулирования труда:
⎯
развитие профессионализма и повышение квалификации сотрудников;
⎯
улучшение условий труда;
⎯
поддержание здоровой атмосферы в рабочем коллективе;
⎯
увеличение продуктивности труда;
⎯
активное участие сотрудников в решении стратегических задач своей компании;
⎯
привлечение специалистов с высоким профессиональным уровнем;
⎯
поднятие корпоративного духа.
Нематериальное стимулирование сотрудников ориентировано на развитие трудовых
отношений в долгосрочной перспективе.
Ведь для многих людей ценность представляет не только зарплата, но еще и: комфортные
условия труда, дружный коллектив, возможность карьерного роста.
С кадровыми рисками компания сталкивается на разных этапах своей деятельности, и,
естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень много.
Кадровая безопасность – это процесс минимизации рисков негативных воздействий на
корпоративную безопасность компании за счет устранения угроз, связанных с персоналом и
негативными аспектами трудовых отношений в целом. Самыми большим риском является текучесть
кадров.
Суть мероприятий по обеспечению кадровой безопасности – защита деятельности от вероятных
угроз и рисков, вызванных человеческим фактором.
Мы проанализировали влияние способов мотивации на один из рисков кадровой безопасности
и выделили взаимосвязь текучести кадров (Y) с показателями мотивации(X1,X2,X3,X4,X5 и X6).
Расчёты показывают сильную зависимую связь. Значит, модель имеет место быть.
Модель:Y=0,057-0,018X1-0,045X2-0,109X5+0,318X6
Дальнейшее изучение немонетарных методов мотивации и распространение исследования
будут направлены на сравнение с другими показателями кадровой безопасности.
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УДК 336.6

В.О. Лысенко (ЭЭ-61), доцент Л.Н. Чайковская
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
(НЕВОЗМОЖНОСТИ) КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях повышенной неопределенности
на финансовых рынках одним из действенных инструментов нивелирования риска невозврата
кредита юридическими лицами выступает оценка их кредитоспособности в момент выдачи
кредитных средств. Работа выполнена в рамках кейса размещенного АО «Российский
экспертный центр» на платформе «Профстажировки. РФ.2.0».
Целью работы является развитие инструментария оценки кредитоспособности
юридического лица. Задачи, которые решались для достижения поставленной цели: обзор
современных источников информации по рассматриваемой проблематике; изучение
существующих отечественных и зарубежных методик оценки кредитоспособности
юридического лица и проведение их сравнительной классификации; анализ проблем
невозвратности кредитных средств; разработка системы показателей, позволяющих оценить
возможность (невозможность) кредитования юридического лица.
В результате решения поставленных задач, сформирована авторская система
показателей для оценки возможности (невозможности) кредитования юридического лица
(рисунок 1), отличительной особенностью которой является включение 2 групп показателей:
«качество финансовой отчетности» и «устойчивость роста». Включение показателей группы
«Качество финансовой отчетности» обусловлено необходимостью проверки предоставляемой
отчетности на факты фальсификации, так как стремясь получить кредитные средства
юридические лица «преображают» данные отчетности с целью получения требуемых
показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Введение второй группы
показателей обусловлено необходимостью оценки юридического лица не только в текущий
момент времени, но и в перспективе.

Рисунок 1 – Система показателей возможности (невозможности) кредитования юридического лица

Система показателей апробирована при решении кейса «Финансовый анализ в рамках
кредитования юридического лица. По предоставленному балансу были рассчитаны
выделенные группы показателей и представлено аналитическое заключение.
В дальнейшем возможно формирование интегрального показателя с учетов
выделенных количественных и качественных факторов, а так же ранжирование его значений
по классам кредитоспособности юридических лиц.
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А.С. Волкова (ЭЭ-62), доцент Н.И. Пономарева
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Большую роль в обосновании управленческих решений играет маржинальный анализ,
который называют еще анализом безубыточности или содействия доходу. Его методика
базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических
показателей – издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью – и
прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других.
Эта методика основана на делении производственных и сбытовых затрат в зависимости
от изменения объема деятельности организации на переменные (пропорциональные) и
постоянные (непропорциональные) и использовании категории маржинальной прибыли.
В ходе маржинального анализа было выявлено, что в исследуемой организации
критическая точка расположена на уровне 84,84% при объеме реализации 2017 г. и 83,7 % при
объеме реализации 2019 г. Пакет заказов на изделия организации, который больше 83,7 % прибыль. Если же пакет заказов будет менее 83,7% от фактической производственной
мощности, то организация будет убыточной.
Запас финансовой прочности не велик на протяжении всего исследуемого периода, и
организация находится близко от точки безубыточности. Но у организации при принятии
верных управленческих решений есть возможность реализовать свой потенциал и сделать
свою производственную деятельность еще более эффективной и прибыльной, увеличив запас
финансовой прочности как в стоимостном, так и в количественном выражении.
Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что уменьшение уровня
критического объема реализации продукции и выполненных работ происходит в основном за
счет постоянных и переменных затрат. Критический объем производства изменился на
117 145,93 тыс. р. за счет влияния следующих факторов:
⎯ изменение величины постоянных затрат способствовало увеличению объема
реализации на 9 620,6 тыс.р.
⎯ изменение величины переменных затрат способствовало увеличению объема
реализации на 195,412,65 тыс. р.
⎯ изменение стоимости 1 единицы продукции способствовало снижению объема
реализации на 87 887,32 тыс. р.
Основными негативными факторами воздействия на показатели результативности
деятельности организации являются постоянные и переменные затраты, при дальнейшем
сохранении их темпа роста, возможна ситуация, что организация не сможет покрывать их
маржинальной прибылью, что приведет к ухудшению финансового состояния. Запас роста
постоянных затрат до критического уровня составляет всего 390 205 тыс. р. Положение с
уровнем переменных затрат хуже, так как возможность их роста до критического уровня
составляет 4,9 тыс.р., то есть уровень переменных затрат находится не так далеко от
предельного.
Методика анализа позволяет также изменить подходы к оценке безубыточности
хозяйственной деятельности предприятий и более полно изучить состав факторов, влияющих
на безубыточность. Анализ безубыточности позволяет точно обосновать результаты для
выбора стратегии развития предприятия, выявить оптимальные пропорции между
переменными и постоянными затратами, минимизировать предпринимательские риски.
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С.О. Ряжских (ЭУ-61), профессор И.П. Богомолова, доцент Л.Т. Тринеева
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ДОУ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ
Актуальность данного исследования заключается в обусловленной необходимости проведения
диагностики профессиональной пригодности персонала с использованием традиционных и
адаптированных к особенностям ДОУ (дошкольных образовательных учреждений) методик с учетом
современных тенденций образовательных технологий и требований к формированию
самостоятельной, разносторонне развитой личности воспитанников.
Целью работы было определение характеристики профессиональной пригодности персонала
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и адаптировать методы ее оценки в условиях
необходимости формирования самостоятельной, разносторонне развитой личности воспитанников.
В ходе выполнения работы решались следующие задачи:
⎯
адаптация методов оценки профессиональной пригодности персонала к особенностям ДОУ;
⎯
апробация действующей методики 360 градусов и разработанной анкеты "оценки уровня
образовательного процесса и общего отношения к воспитателю" к деятельности ДОУ №100 ОАО "РЖД".
Научная новизна данной работы заключается в расширении показателей метода оценки 360
градусов и разработке анкеты "оценки уровня образовательного процесса и общего отношения к
воспитателю", применение которых позволяет оценить профессиональную пригодность персонала
ДОУ в формировании самостоятельности и разностороннем развитии воспитанников.
В процессе исследования разработана анкета "Оценка уровня образовательного процесса и
общего отношения к воспитателю", которая направлена на выявление недостатков в работе
воспитателей и их устранением.
На рисунке 1 представлены результаты проведенного анкетирования среди родителей
воспитанников ДОУ №100 ОАО "РЖД".
Так, более 85% родителей считают, что
воспитатели способствуют развитию творческих
способностей их ребенка; 70% родителей
обсуждают с воспитателями вопросы воспитания и
дисциплины; более 97% родителей считают, что их
ребенок хорошо относится к воспитателю; около
95% родителей довольны тем, что их ребенок
попал в данную группу.
Дальнейшее
исследование
предлагало
проведение оценки персонала с помощью
адаптированного нами под специфику ДОУ
"метода 360 градусов". Адаптация указанного
метода заключалась в следующем: в дополнение к
традиционному подходу оценки методом 360
Рисунок 1 - Результаты проведенного
градусов было предложено оценить итоги работы
анкетирования среди родителей воспитанников
воспитателей родителям выпускников ДОУ, чьи дети в
ДОУ №100 ОАО "РЖД"
настоящий момент являются учениками начальной школы.
Разработанное дополнение к методике 360 градусов позволило оценить персонал и выявить
сильные стороны и точки роста сотрудников.
По методу 360 градусов - в коллективе царит положительная атмосфера. Коллеги с уважением
относятся друг к другу. Готовы развиваться. В целом, оценка себя и своего коллеги положительная,
руководитель очень ценит своих сотрудников. Кроме этого имеется высокая оценка деятельности
воспитателей со стороны родителей выпускников ДОУ.
Анализ анкет родителей показал, что последние доверяют воспитателям и относительно
довольны качеством оказания услуг.

121

УДК 379.85: 48

С.В. Павлова (ЭГ-71), профессор Л.Э. Глаголева, доцент Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА МАРШРУТА «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Решение задачи "Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров по приоритетным видам туризма" планируется осуществить посредством
комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в
соответствии со специализацией туристских укрупненных инвестиционных проектов по
приоритетным видам туризма. Для решения указанной задачи необходимо осуществить следующие
мероприятия: создание и модернизация туристских объектов; капитальное строительство,
реконструкция и модернизация обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с
длительным сроком окупаемости [1, 2].
Для решения задачи "Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации
специалистов индустрии туризма, формирующих кадровый потенциал для комплексного решения
проблем качества туристских услуг" планируется реализовать ряд следующих мероприятий,
направленных на повышение качества услуг внутреннего и въездного туризма: развитие
методического и программного обеспечения отраслевой системы подготовки и повышения
квалификации специалистов индустрии туризма, в том числе технологического обеспечения развития
туристской отрасли, посредством научно-методического, научно-практического и кадрового
обеспечения деятельности по реализации приоритетов развития внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации на основе образовательных и научных учреждений отрасли; реализация
программ подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма; реализация
комплекса мероприятий в области повышения профессионального мастерства и внедрения стандартов
туристско-рекреационного обслуживания [1, 2, 3].
Актуальность темы исследования: Рекреационный туризм в современном мире представляет
собой один из наиболее популярных и востребованных видов туризма. Маршрут по Воронежской
области обладает
высоким
туристско-рекреационным
потенциалом.
В данном
туристическом маршруте сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, а также
объекты национального, культурного, исторического наследия.
Новизна работы: Впервые разработана маршрутная карта
с посещением событийных
туристических объектов Воронежской области: Лиски, Острогожск, Бобров, Борисоглебск, Рамонь.
Поезд по Воронежской области - это уникальная разработка, которая может быть воплощена в
жизнь уже в ближайшие годы. Маршрут поезда предполагает 5 остановок в городах: Лиски,
Острогожск, Бобров, Борисоглебск, Рамонь. Отправной и конечной точкой будет Вокзал Воронеж-1.
Участники маршрута проедут по уникальной экскурсионной программе в крупнейших городах
Воронежской области, которая может заинтересовать любого человека, живущего в Воронеже и
интересующегося красотами родного края.
В заключение можно сказать, что данная маршрутная карта по Воронежской области является
удобным способом перевозки любых категорий туристов. Таким образом, можно сделать вывод, что
путешествие поездом - это безопасный и максимально комфортный способ путешествия,
позволяющий за небольшой промежуток времени проехать по городам, где пройдут экскурсии, вне
зависимости от ситуаций на дороге и погодных условий.
Список использованных источников:

1. Программа развития туризма на период с 2019 - 2025 годы. Концепция федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)".
2. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Ч-84 Управление потребительскими предпочтениями в сфере
отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта:
учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А.Жукова. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. —
304 с.
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М.В. Попов (ЭГ-91), доцент Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА МОЛОДЕЖНОГО
ТУРИЗМА ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ Г. ВОРОНЕЖ
Туристско-рекреационные активы Российской Федерации позволяют развивать практически все
виды туризма. В фокус Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года
попали такие виды туризма, как культурно-познавательный, событийный и др. [1].
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день тема туризма по местам боевой славы
имеет большую популярность не только среди старшего поколения, но и у молодежи. А большую роль
в этом сыграли памятники великим бойцам прошлого. За их проявленную отвагу мы с вами можем
ходить по своей родине [2,3]. Так давайте проявим свое уважение погибшим героям! Во многих
городах, в том числе и в Воронеже стоят памятники воинской славы, которые мы можем посетить.
Предлагаем
Вам рассмотреть маршрут наиболее приятный для экскурсии по военным
достопримечательностям Воронеж. Цель исследования - разработка нового туристического маршрута
патриотической тематики для молодежи по местам боевой славы на основе имеющихся туристских
ресурсов и военно-исторического потенциала города Воронежа. Для реализации поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать патриотическое воспитание молодежи в городе Воронеж с давних времен
до наших дней
2. Проанализировать ресурсы города Воронежа для экскурсий патриотической направленности
3. Разработка нового туристического маршрута патриотической тематики по местам боевой
славы в городе Воронеже
Новизна работы. Впервые разработана маршрутно-технологическая карта авторами экскурсия
молодёжного туризма по местам боевой славы в городе Воронеже с посещением мест военных
сражений памятных мемориалах музеев истории, которые служат средством примирения и упрочнения
единства и дружбы народов и патриотического воспитания молодежи.
Наша экскурсия начинается с «Памятника фронтовому почтальону», который находится прямо
в центре города на проспекте Революции,25. Далее наш маршрут проходит через Чернавский мост

прямиком в «Музей-Диорамы». Следующая достопримечательность, к которой мы
направляемся, называется «Чижовский плацдарм». И последним нашим мемориалом
выступает «Песчаный лог».
Заключение: хочется отметить, что составленный туристический маршрут молодежного
туризма по местам боевой славы с посещением патриотических объектов в городе Воронеже
позволит нам привить патриотизм у молодежи.
Список использованных источников:

1. Программа развития туризма на период с 2019 - 2025 годы. Концепция федеральной целевой
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М.Г. Попова (ЭК-81), Ю.А. Дёмина (ЭК-81),
старший преподаватель М.И. Исаенко
ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ: ГЛОБАЛЬНЫЙ,
РОССИЙСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Проблема обеспечения занятости и трудоустройства молодежи является одной из наиболее
актуальных для общества. Современная экономическая ситуация во всем мире характеризуется
высокой степенью нестабильности, что не может не отражаться на конъюнктуре рынка труда.
Важнейшими индикаторами оценки выступают показатели безработицы, имеющие в современных
условиях тенденцию к росту во многих странах мира.
Целью данного исследования является анализ явлений, возникающих на рынке труда и
выявление основных причин изменения уровня молодежной безработицы.
В особенно тяжелом положении оказалась молодежь, так как она является самой
неподготовленной к современному сложному состоянию на рынке труда и является одной из наиболее
уязвимых частей рабочей силы. За молодежь в данном исследовании мы принимаем возрастную
группу от 18 до 24 лет.
Преимуществами молодежи являются:
1)
наиболее длительный период предстоящей трудоспособности;
2)
лучшие показатели физического здоровья и выносливости;
3)
сравнительно высокий общеобразовательный уровень;
4)
относительная легкость овладения новыми знаниями и умениями.
По данным МОТ, половина безработных в мире — люди в возрасте до 24 лет. За последнее десятилетие
уровень безработицы среди молодежи резко возрос и достиг рекордного уровня в 88 млн. человек, уровень
молодежной безработицы в мире (люди в возрасте 18-24 лет) составляет более 19%. По прогнозам
специалистов, этот показатель повысится и к 2025г. превысит отметку почти в 20%.
Субъект
2018, в %
2019, в %
Африка
20,5
22,1
Северная Америка
14,3
14,1
Латинская Америка и Карибский бассейн
19,1
18,5
Арабские государства
29,1
30
Азиатско-Тихоокеанский регион
15
15,1
Европа
18,5
18,6
Центральная Азия
20,4
21,3
В среднем по миру:
19,6
19,9
Проблема безработных молодых людей несет значительные риски и для России. На сегодняшний
день среди российских граждан в возрасте 18-24 лет уровень безработицы превышает 15%.
Российская молодежная безработица имеет ряд особенностей:
1) около 25% трудоустроенной молодежи не оформляют свои отношения с работодателем в
соответствии с Трудовым кодексом;
2) для рынка труда Российской Федерации характерна высокая степень территориальной
дифференциации;
3) отдельной проблемой для нашей страны является молодежная безработица на селе;
4) отдельную проблему составляет молодежная безработица в моногородах
В Воронежской области довольно низкий общий уровень безработицы. Среди молодежи уровень
безработицы превышает 4% и постепенно снижается.
В общей же структуре безработного населения Воронежской области молодежь составляет почти
25%.
Таким образом, молодежная безработица сегодня является проблемой не только в России, она
достигла уровня общемировой и требует скорейшего разрешения. Для ее преодоления важно изучать
опыт других стран – как позитивный, так и негативный, объединить усилия правительств всех стран и
международных организаций.
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Э.А. Саврасова (ЭБ-91), профессор Н.А. Серебрякова
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В условиях нехватки природных ресурсов и наличия глобальных экономических проблем
человечество вынуждено искать новые модели развития, отличные от тех, которые существуют
сегодня. Растущее потребление и линейная модель, по оценкам экспертов, уже сейчас приводит к тому,
что около 80% бывших в употреблении продуктов оседают в виде неутилизированных отходов.
Осознавая всю ответственность за будущее человечества 25 сентября 2015 года государства — члены
ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, содержащую ряд целей,
одной из которых является ответственное потребление и производство. Данная цель направлена на
рациональное использование природных ресурсов и снижение загрязнения окружающей среды,
уменьшение экологически опасных субсидий для ископаемого топлива, что в целом сможет
поспособствовать уменьшению нагрузки на окружающую среду.
Обозначенные высокие цели сигнализируют об острой необходимости смены устаревшей
традиционной модели на принципиально новую устойчивую модель – циркулярную экономику.
Циркулярная (циклическая) экономика - это экономика, основанная на возобновлении ресурсов.
Опираясь на подсчеты экспертов, в России экономический убыток от загрязнения окружающей
среды и ухудшения качества природных ресурсов, приравнивается к 4–6% ВВП ежегодно, а с учетом
влияния на здоровье людей примерно 10–15% ВВП. В России накоплено около 6060,2 миллионов тонн
отходов по данным на 2019 г. Более 15,7 тысяч санкционированных мест размещения отходов
занимают территорию общей площадью порядка 4,8 млн. гектар. С учетом роста объема отходов
производства и потребления под их размещение ежегодно выделяется порядка 400 тыс. гектаров земли.
Уровень переработки в России составляет лишь 6–7%, а более 90% мусора направляется на полигоны
и несанкционированные свалки, поэтому количество накопленных отходов растет. Определяющим в
этой ситуации является высокая материалоемкость и низкая ресурсоэффективность большинства
производств во всех отраслях российской экономики.
Во многом решение экологических, экономических, социальных проблем России находится во
внедрении устойчивой модели циркулярной экономики, которая, также станет катализатором
экономического роста и повышения качества жизни в стране.
Сегодня перед Россией стоят серьезные барьеры, препятствующие переходу к циркулярной
экономике, так как производитель стремится максимизировать свою прибыль, а долгий жизненный
цикл отнимает у производителя доход. Система субсидий в России также не способствует переходу к
зеленой экономике. Ещё один ключевой барьер – это отсутствие внутренней кооперации и доверия в
России. Компаниям предстоит внести изменения, касающиеся не только продуктов и услуг, технологий
производства, моделей получения дохода, потребителей, но и партнеров, конкурентов.
Стратегия циркулярной экономики - это верное направление для России, так как в будущем от
этого будет зависеть международная торговля, ведь двигателями экономики являются малый и средний
бизнес. Активная интеграция России в мировое сообщество отражает реальное положение дел,
зарубежные контрагенты из развитых стран вынуждают российские компании менять экологическую
политику ради дальнейшего выгодного сотрудничества. Поэтому подобное «давление» со стороны
иностранных компаний будет способствовать процессу перехода российской экономики к «зелёным»
альтернативам. Дальнейшее существование топливно-энергетической страны, как Россия, зависит от
экономики будущего. Согласно опубликованным данным некоторые невозобновляемые
энергоресурсы не смогут в будущем соответствовать спросу, если потребление и производство не
только увеличатся, но и останутся на прежнем уровне. Учеными отмечается, что некоторые из них
будут исчерпаны в течение 50-100 лет полностью.
Таким образом, новая экономика в России будет основана именно на качественном развитии. На
начальном этапе перехода стране предстоит прекратить наращивать объемы добычи природных
ресурсов, и начать эффективнее использовать сырье и материалы, которые уже вовлечены в
экономический оборот, а в дальнейшем и вовсе прекратить добычу и перейти на возобновляемые
источники энергии и переработку отходов. Именно руководству страны придется принять решение о
стимулировании такой технологической модернизации в большей степени из бюджета и о
предоставлении поддержки всем набором имеющихся в стране и мире экономических и правовых
инструментов.
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Н.В. Загибайло (ЭМ-91), доцент Н.М. Шатохина, доцент Ю.Н. Воронцова
ТРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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В современном мире процесс обращения товаров находит свое завершение в розничной торговле.
Розничная торговля – это совокупность видов предпринимательской деятельности, связанных с
продажей товаров и услуг непосредственно конечным потребителям и предназначенных для личного
или семейного использования. Это товарообменный процесс, направленный на удовлетворение
потребностей людей путем свободной продажи товаров и услуг, представляющих для них ценность.
На розничную торговлю влияют многие факторы: политическая и экономическая ситуация в
мире, доход потребителей, развитие технологий. Поэтому тренды в розничной торговле постоянно
меняются. Чтобы выявить главные потребительские тренды, ритейлеры проводят опросы и
маркетинговые исследования. Это помогает удерживать старых и привлекать новых покупателей.
В настоящее время, несмотря на рост розничной торговли, значительно снизился рост темпов
физического оборота. Замедляющаяся динамика роста товарооборота объясняется снижением уровня
доходов населения и инфляцией. Несмотря на то, что население делает покупки на большие суммы,
количество закупаемых товаров почти не меняется. Актуальность работы и наиболее важные научные
задачи обусловлены динамичным характером изменения конъюнктуры рынка и необходимостью
повышения эффективности торговой деятельности.
В 2018 году оборот розничной торговли составил 31579,4 млрд. руб. и в товарной массе
увеличился на 2,8% относительно 2017 года (в 2017 году – на 1,3%), в том числе продовольственными
товарами – на 2,1% (в 2017 году – на 1,1%), а непродовольственными – на 3,5% (в 2017 году – на 1,5%).
В денежном выражении оборот розничной торговли за 2018 год ускорил рост до 6,2% (в 2017 году –
на 5,3%), причем продовольственными товарами – замедлил до 4,5% (в 2017 году – 5,0%), а
непродовольственными – ускорил до 7,7% (в 2017 году – 5,6%).
На текущий момент розничная торговля развивается сдержанными темпами, не успев
восстановиться после кризиса. Несмотря на это, тенденции развития рынка ориентированы на доход
потребителя и применение антикризисного менеджмента. Темпы роста физического объема оборота
розничной торговли за 1992-2017 гг. представлен на рисунке 1.

Темпы роста физического объёма оборота розничной торговли
Рисунок 1 – Темпы роста физического объема оборота розничной торговли

В структуре выручки от продажи продовольственных товаров доля современных форматов
торговли в 2014-2018 гг. увеличилась на 8 п.п. и по итогам 2018 года превысила 65% (специалисты
INFOLine относят ряд специализированных сетей, осуществляющих торговлю через прилавок к
традиционной торговле: если эти сети относить к современным форматам, то доля современных
форматов составит более 70%). При этом темпы роста выручки от продажи продовольственных
товаров в современных форматах начали снижаться в связи с постепенным насыщением рынка
крупнейших городов. Оборот розничной торговли представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Оборот розничной торговли РФ
Оборот розничной торговли
млн. руб.
Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018

Всего
5085,00
53869,00
195694,00
512026,00
728929,00
852857,00
1042799,00
1797390,00
2352274,00
7041509,00
16512047,00
27526793,00
28240885,00
297745536,00
31579372,00

в том числе
пищевыми продуктами
непищевыми продуктами
2325,00
2760,00
23283,00
30586,00
87142,00
108552,00
238848,00
273178,00
327278,00
401651,00
391326,00
461531,00
490159,00
552640,00
866062,00
931328,00
1093195,00
1259079,00
3217647,00
38223862,00
8002168,00
8509879,00
13412264,00
14114529,00
13716580,00
14524305,00
14402841,00
15342695,00
15055431,00
16523941,00

Емкость розничного рынка онлайн-продаж продовольственных товаров России по итогам
2018 года выросла почти на 50% и приблизилась к 23 млрд руб., а рынка онлайн продаж FMCG –
превысила 150 млрд. руб. В I полугодии 2019 года на рынок онлайн-продаж продовольственных
товаров вышли ряд новых игроков (в том числе "Яндекс"), а темпы роста сохраняются на уровне
близком к 2018 году.
В июле 2019 года Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития торговли на 2019–
2025 гг. Целью Стратегии является формирование комфортной потребительской среды – целевой
модели, к которой необходимо стремиться при развитии торговли и сектора потребительского рынка
того или иного региона, города, иной территории.
В 2019 году произошла некоторая стабилизация рынка, и большинство игроков, даже находясь в
сложной ситуации, пытаются изменить свои компании в соответствии с запросами внешней среды.
Розничная торговля находится на этапе глубокой трансформации, поэтому деятельность каждого
конкретного игрока зависит от того, насколько сильно он смог трансформировать свои процессы.
Компании, которые по каким-то причинам не делали этого или делали нерешительно, теряют долю
рынка (Auchan и METRO). Те же компании, которые на этом этапе сделали шаги, чувствуют себя более
уверенно (Х5 Retail Group).
Важнейшими преимуществами для ритейлеров при использовании распределительных центров
являются: централизация поставок товаров в магазины сети, снижение расходов на организацию
процессов приемки и транспортировки, сокращение товарных запасов в магазине и расходов на их
обслуживание, получение дополнительной маржи в рамках договора с поставщиками за счет оказания
логистических услуг, укрупнение партий товаров, обеспечивающее оптимизацию издержек.
Крупный ритейл в некоторых сегментах испытывает подъем, так как получает потоки
покупателей из множества закрывающихся мелких региональных сеток. Как только этот процесс
стабилизируется, крупные игроки тоже столкнутся с большими сложностями.
Таким образом, основным трендом в торговле можно назвать повсеместную цифровую
трансформацию, которая сулит компаниям серьезное повышение эффективности. На традиционных
же офлайн-ритейлерах отток покупателей в интернет оказывает сильное негативное воздействие.
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Ю.В. Старыгина (Т-167), профессор С.А. Титов
ФИЗИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ГИДРОЛИЗА
ЛАКТОЗЫ В ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Последние десятилетия характеризуются стойким ухудшением показателей восприятия
человеческим организмом такого нутриента как лактоза, что связано с повышением лактозной
недостаточностью. Однако при употреблении гидролизованных молочных и кисломолочных продуктов
человек может получить все необходимые полезные вещества, не употребляя при этом вредную для него
лактозу.
В данном эксперименте мы исследовали кисломолочный продукт, полученный с добавлением
сыворотки. Применение в рецептуре сыворотки обусловлено тем, что применение фермента для
гидролиза молока экономически невыгодно, так как повышает себестоимость продукта.
Использования сыворотки полезно и для экологии – ведь большая часть сыворотки при производстве
кисломолочных, творожных и сырных продуктов сливается в канализацию, после чего попадает в
окружающую среду и загрязняет ее. Выбранный фермент (Nola Fit 5500) представляет собой
высокоочищенную стандартизованную жидкую лактозу высшего качества, предназначенную для
производства кисломолочных продуктов и сыра.
Цель работы – изучить степень гидролиза лактозы на примере кисломолочных напитков.
Задачи:
- провести гидролиз молока и подсырной сыворотки;
- получить йогурт с добавлением гидролизованной сыворотки различной концентрации;
- исследовать полученный продукт по величине рН и предельного напряжения сдвига для
сравнения со стандартными кисломолочными продуктами.
При испарении воды из раствора сахаров на поверхности образуется тонкая плёнка с
повышенной концентрацией сахара. Вода выходит в газовую фазу из раствора через эту плёнку, при
этом растворимость сахаров разная, как и влагоудерживающая способность. Таким образом,
проницаемость этой плёнки будет различной для различных сахаров. Это дает нам основание для
определения количества различных сахаров в растворе по кривым термогравиметрии. В данной работе
используются изотермические кривые термогравиметрии, то есть, температура образца остается
неизменной в течение всего эксперимента.
На основе графиков зависимости потерь
массы модельных растворов и гидролизатов
лактозы от времени при их испарении, определили
степень гидролиза лактозы ферментом Nola Fit
5500, которая оказалась равной 85%.
В растворах с добавлением сыворотки 20,
30, 40, и 50% определили значение рН и
предельное напряжение сдвига. Для измерения
предельного напряжения сдвига гелеобразных
систем, к которым относятся кисломолочные
напитки, использовали пенетрометр с плоским
индентором, сконструированный на кафедре
Рисунок – Зависимость предельного напряжения
физики ВГУИТ. Прибор позволяет исключить
сдвига йогуртов с гидролизатом лактозы от доли
архимедову силу выталкивания при измерениях и
замены молока сывороткой
тем самым значительно повысить точность измерений. Также
определили рН в зависимости от времени сквашивания
контрольного образца с концентрацией сыворотки 30%. По результатам исследований определили
наиболее рациональную долю замены молока сывороткой в смесях для изготовления кисломолочных
напитков – 40%. При этом показатели качества полученных кисломолочных напитков соответствуют
стандартным образцам.
Таким образом, производство продуктов с гидролизованной лактозой и добавкой сыворотки при
наличии контроля степени гидролиза лактозы позволяет решить весьма актуальные проблемы.
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УДК 624.926:664.292

А.С. Полканов, Д.В. Беломыльцева (Мм-185), профессор А.В. Дранников
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СУХОГО СВЕКЛОВИЧНОГО
ЖОМА И ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК НА ВЫХОД ПЕКТИНА
Измельчение – процесс механического воздействия на продукт рабочими органами, который
приводит к преодолению сил взаимного сцепления и увеличению поверхности твердых материалов. В
ходе проведенной научно-исследовательской работы были проведены опыты по влиянию степени
измельчения сухого свекловичного жома и яблочных выжимок на выход пектина. На рисунке 1
представлена гистограмма зависимости выхода пектина от величины помола. Исходя из этой
диаграммы, можно сделать вывод о том, что при более тонком измельчении, выход пектина возрастает.
Таким образом, при размере частиц в 0,5 мм выход пектина возрастает в 1,33 раза. Это объясняется
большей площадью соприкосновения материала с раствором лимонной кислоты при проведении
процесса экстракции. Размер частиц определялся экспериментально с помощью ситового анализа.

Рисунок 1 – Гистограмма зависимости выхода пектина от величины помола

На рисунке 2 представлен график зависимости выхода пектина от продолжительности
экстракции при различном размере частиц. Как выяснилось в ходе проведения эксперимента, процесс
измельчения влияет и на продолжительность экстракции. Исходя из графика, можно сделать вывод, о
том, что величина выхода пектина обратно пропорциональна продолжительности экстракции. То есть
при размере частиц в 0,5 мм экстракция проходит в 2 раза быстрее, нежели при размере в 1,6 мм.

Рисунок 2 – График зависимости выхода пектина от продолжительности экстракции при
различном размере частиц
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УДК 66-935.5

А.Р. Бубнов (Мм-195), профессор А.В. Дранников
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ СУХОГО
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА С РЕЦЕПТУРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
В ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМА
С помощью математических методов планирования эксперимента выявлено взаимодействие
различных факторов, влияющих на процесс смешивания свекловичного жома и нагретой мелассы;
получена информация о влиянии факторов процесса, получена математическая модель, позволяющая
рассчитать удельные энергозатраты и коэффициент неоднородности смешивания внутри выбранных
интервалов варьирования входных факторов с целью оптимизации процесса.
Выбираем следующие основные факторы, влияющие на процесс смешивания свекловичного
жома; Х1 – частота вращения рабочего органа смесителя n, мин-1; Х2 – степень заполнения рабочей
камеры смесителя, %; X3 – концентрация мелассы в смесителе, %; Х4 – продолжительность
смешивания τ, с.
Критериями оценки влияния входных факторов на процесс смешивания свекловичного жома с
мелассой являются: Y1 – удельные энергозатраты процесса смешивания, (кВт∙ч)/кг; Y2 –
неоднородность смешивания, %.
Таблица 1
Значения факторов в точках плана
Условия планирования
Кодированное значение
Х1
Х2
Х3
Х4
n, мин-1
α, %
Cм, %
τ, с
Основной уровень
0
80
0,6
6,25
140
Интервал варьирования
Δ
20
0,2
1,875
30
Верхний уровень
+1
100
0,8
8,125
170
Нижний уровень
-1
60
0,4
4,375
110
Верхняя «звездная» точка
+2
120
1
10
200
Нижняя «звездная» точка

-2

40

0,2

2,5

80

Уравнения регрессии, описывающие данный процесс:
Y1 = 0,0014 + 0, 2204 X 1 + 0,053 X 2 + 0,17 X 3 + 0,0304 X 4 − 0,01427 X12 − 0,0305 X 2 2 − 0,0055 X 32
−0,0205 X 42 − 0,001875 X 1 X 2 − 0,003125 X 1 X 3 − 0,003125 X 1 X 4 − 0,003125 X 2 X 3 − 0, 003125 X 2 X 4 −
−0,00168 X 3 X 4

Y2 = 5 − 2,54 X 1 + 0,79 X 2 − 3,79 X 3 − 0,708 X 4 + 1,63 X 12 + 5,135 X 22 + 1,88 X 32 − 1,114 X 42 +
+0,187 X 1 X 2 + 0,687 X 1 X 3 + 0,812 X 1 X 4 − 0, 437 X 2 X 3 − 0,562 X 2 X 4 + 0,687 X 3 X 4
x1

y2 , %
35

x3

30

x2

25

y1 , кВт•ч/кг
0,00187
0,00175

x2

x1

x3 x4

0,00162

20
0,0015

x4

0,00137

15

0,00125

10

0,00112

5

0,001

40
0,2
2,5
80

60
0,4
4,375
110

80
0,6
6,25
140

100
0,8
8,125
170

120
1
10
200

x1 , об/мин
x2 %
x3 , %
x4 , с

Рис. 1. Зависимость удельных энергозатрат
от входных параметров
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Рис. 2. Зависимость коэффициента неоднородности
от входных параметров

В результате были получены рациональные интервалы
Х1 = 40…80 мин-1; Х2 = 0,2…0,6 %; Х3 = 2,5…6,25 %; Х4 = 80…140 с.
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К.А. Велитченко (Т-177), профессор С.А. Титов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН
В МЕМБРАННЫХ УСТАНОВКАХ
Актуальность работы: При микрофильтрации сильно забиваются поры мембран. Поэтому можно
использовать динамические мембраны – слой пищевых волокон, осажденных на поверхности
керамической мембраны. Поэтому при микрофильтрации частицы, которые могли засорить поры
керамической мембраны остаются в этом слое. Затем слой волокон удаляется, а мембрана остается
чистой.
Цель работы: изучение характеристик динамических мембран.
В данной работе мы собрали установку для микрофильтрации, представленную на рисунке 1.

Рисунок – Установка для изучения ультрафильтрации через крупнопористые керамические мембраны:
1, 7 – насосы; 2, 13 – емкости с жидкостью; 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 – вентили дросселлирующие; 6 – манометр;
8 – мембрана трубчатая

В данной установке используется двухслойная керамическая мембрана, состоящая из TiO2 и
Al2O3. Измерены зависимости скорости фильтрации от давления и тангенциальной скорости потока
суспензии пищевых волокон, а также зависимость объема фильтрата от времени. Анализ этих
зависимостей позволил сделать вывод о возможности фильтрации соков через систему динамическая
мембрана - керамическая мембрана. Установка использовалась для очистки яблочного сока от
микроорганизмов.
Процесс микрофильтрации проводили при температуре 20±2 °С и избыточном давлении 0,5±0,25
МПа на установке с керамической мембраной и размером пор 0,5…1 мкм. В исследуемом соке до и
после микрофильтрации контролировании содержание:
- мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
- дрожжей и плесневых грибов
Наши исследования показали, что микрофильтрация яблочного сока способствует полному
извлечению микроорганизмов, содержащихся в нем, что позволяет обеспечить безопасность и
микробиологическую устойчивость готового продукта и в то же время сохранить значительное
содержание биологически активных веществ в его составе.
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УДК 636.087.23

П.М. Суханов (Мм-185), профессор А.В. Дранников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА КАК
РЕЦЕПТУРНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ СОЗДАНИИ
БИОРАЗЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА
Свекловичный жом – вторичный материальный ресурс, получаемый при традиционной
технологии производства сахара, относится к V классу опасности, т.е. является неопасным.
Соответственно, его можно и нужно перерабатывать. Жом может быть использован в качестве
сырья для биогазовых установок, для получения биоразлагаемой упаковки, а также в качестве
корма (обычно для КРС, но отчасти и для свиней, овец, лошадей, прудовой рыбы, кроликов).
Свежий жом в качестве корма имеет ряд недостатков: малые сроки хранения вследствие
содержания в нем веществ, подвергающихся быстрой порче; неполная усвояемость отдельных
ингредиентов скотом; цена жома удваивается из-за трудностей транспортировки.
Разработка технологий для переработки свекловичного жома и других подобных
отходов давно стала одним из приоритетных направлений для проведения исследований.
Вопрос охраны окружающей среды посредством рационального использования ресурсов
является одним из самых актуальных в настоящее время. Разработка базовых технологических
этапов и технологической схемы получения биоразлагаемого материала из вторичных
материальных ресурсов пищевых производств позволяет упорядочить этапность получения
биоразлагаемого материала.
Технология производства биоразлагаемого материала из свекловичного жома и других
вторичных материальных ресурсов пищевых производств состоит из следующих стадий:
обезвоживание сырья; измельчение сырья; формирование формы биоразлагаемого материала
методом прессования по форме.
На базе лаборатории ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова» были произведены опытные образцы биоразлагаемого
материала представленные на рисунке 1.
Предлагаемый способ производства биоразлагаемого материала из свекловичного жома
и других материальных вторичных ресурсов позволяет уменьшить экологическое воздействие
пищевых предприятий на окружающею среду за счет получаемого биоразлагаемого
материала, который можно вывести на рынок эко-товаров в качестве дополнительного
продукта предприятий. Высокая энергетическая эффективность и эксплуатационная
надежность работы предложенной технологии и линии обеспечивается за счет использования
пароэжекторной холодильной установки, которая предпочтительна с энергетической точки
зрения на таких предприятиях как сахарные заводы и более надежна в условиях реальной
эксплуатации из-за отсутствия движущихся частей.

Рисунок 1 – Этапы производства биоразлагаемого материала
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УДК 53.05

Т.Х. Соргви (Х-181), доцент Ю.Н. Власов
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ПЕЛЬТЬЕ
Эффект Пельтье – это явление теплопереноса при протекании электрического тока в
месте контакта двух разнородных материалов. Модуль Пельтье представляет собой набор
полупроводниковых p-n переходов, собранный таким образом, чтобы обеспечить нагрев
одной из его поверхностей при охлаждении другой.
Целью данной работы явилось создание лабораторной установки для исследования
характеристик модулей Пельтье, которая может быть использована при обучении студентов
по курсу «тепло-хладотехника».
Решались следующие задачи. Изготовление лабораторной установки на основе модуля
Пельтье, через который происходит теплообмен между двумя теплоизолированными от
окружающей среды металлическими резервуарами с жидкостью, температура которых
контролируется с помощью термопарных измерителей температуры. Апробация
работоспособности установки, исследование основных характеристик системы: теплоёмкости
резервуаров С; коэффициента теплопередачи от резервуаров к окружающей среде α;
коэффициента теплопроводности κ модуля Пельтье; коэффициента Зеебека S;
электросопротивление модуля Пельтье R.
В работе использовался модуль Пельтье Hebei TEC1-12703, рассчитанный на рабочий
ток до 3 А, максимальная мощность теплопереноса для него составляет 30 Вт. В ходе
исследования наблюдалось изменение температуры резервуаров с водой в зависимости от
времени наблюдения (рисунок, а). Кроме того, при фиксированной величине силы тока через
модуль контролировалось рабочее напряжение (V – на рисунке, б). Видно, что с ростом
разницы температур между сторонами модуля рабочее напряжение нарастает линейно.
Наклон графика зависимости V(ΔT) определяется коэффициентом Зеебека, который
определен нами как S = 20 мВ/К. Последовательное сопротивление модуля Пельтье
находилось как отношение падения напряжения на модуле при ΔT = 0 к силе тока и имеет
значение R = 3 Ом.

а)

б)

Рисунок – Результаты измерений: а) графики зависимостей температур нагреваемого Th и охлаждаемого Tc
резервуаров от времени наблюдения при силе тока I = 1,5 А через модуль Пельтье, количество воды в
резервуарах 350 мл; б) графики зависимостей от разницы температур падения напряжения на модуле Пельтье в
режиме перекачки теплоты при протекании тока (V) и в случае с отключенным внешним источником тока (U)

Таким образом, была изготовлена экспериментальная установка для исследования
модулей Пельтье. Определены характеристики исследованного устройства.
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УДК 659.65.05

Д.А. Бончев (М-164), доцент Л.Б. Лихачева
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В зависимости от процентного содержания связующего в составе стеклопластика изменяются
физико-механические свойства. В этом можно наглядно убедиться, проведя испытания на твердость,
сжатие и модуль упругости.

Рисунок 1 – Характер изменения модуля упругости

Рисунок 2 – Характер изменения предела прочности при сжатии

Рисунок 3 – Характер изменения твердости

В ходе исследования выявлено, что такие показатели, как модуль упругости, сжатие и твердость
зависят от свойств и содержания связующего (по массе в диапазоне 20-50%), что учитывается при
целевой направленности применения материала. Полученные данные показали, что применение
рассматриваемых материалов для замены коммуникационных систем в соответствии с требованиями
СП 31-13330 "Водоснабжение. Наружные коммуникационные сети и сооружения» возможно.
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УДК 631.371

М.Д. Анпилова (Мм-186), доцент К.В. Харченков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МЕХАНОАКТИВАТОРА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ МАСС
После смешивания компонентов вкус шоколадной массы обычно грубый, что обусловлено в
основном большой величиной частиц какао тертого, сахара и различных добавок. Для тонкого измельчения
этих частиц (до размера менее 30 мкм) и придания нежного и приятного вкуса шоколадную массу, как
правило, один или несколько раз пропускают через многовалковые мельницы. Улучшить качество и
снизить энергозатраты в производстве можно внедрением в аппаратурно-технологические системы
производства электрофизических методов механоактивации.
Многостадийность процесса измельчения в классической технологической схеме производства
шоколада вызвана различными реологическими свойствами рецептурных компонентов (сахара и какао) и
отсутствием промышленного оборудования, позволяющего совмещать стадии крупного, среднего, тонкого
измельчения и перемешивания в одном аппарате. Поскольку сахар представляет собой хрупкий материал,
то рациональным способом для его диспергирования является удар. Пластичное какао эффективнее
измельчать истирающими нагрузками в сочетании со сжатием.

Рисунок 1 – Зависимость энергии начала
разрушения частиц сахара и какао разных
диаметров
размольным элементом диаметром d = 6 мм
(динамическое сжатие)

Рисунок 2 – Зависимость раздавливающего
усилия, создаваемого размольными элементами,
от размера частиц какао

Рисунок 3 – Зависимость раздавливающего усилия, создаваемого размольными элементами,
от размера частиц сахара

Преимущества электромагнитного механоактиватора:
1. Использование постоянного по знаку и регулируемого по величине электромагнитного поля
для формирования в магнитоожиженном слое ферромагнитных размольных элементов ударноистирающих нагрузок через прослойку обрабатываемого продукта обеспечивает энергонапряженный
характер диспергирующих сил и легко подлежит автоматизации, что соответствует требованиям
организации процесса измельчения продуктов различного целевого назначения, в том числе и твердой
фазы шоколадных масс.
2. Внедрение в линии производства аппаратов типа ЭММА не нарушает технологических
условий переработки какао бобов в готовую продукцию и позволяет интенсифицировать классическую
схему производства шоколадных масс путем совмещения стадий диспергирования и перемешивания.
3. ЭММА можно рассматривать как усилитель мощности, что позволяет сократить
энергоемкость процесса в 1,7 раза.
4. За счет энергонапряженного и управляемого силового воздействия на продукт повышается
степень измельчения до 97,2% и снижается в 1,8 раза массовая доля частиц размером менее 10, что
способствует улучшению качества продукции и сокращению расхода дорогостоящего импортного
сырья – какао масла на 2,5%.
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УДК 664.8.047

Н.Ю. Устинов (Мм-195), доцент В.В. Пойманов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШКИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Увеличивающийся спрос на сублимированные бактериальные концентраты (молочнокислые
закваски, стартовые культуры для производства сырокопченых колбас) определил необходимость
разработки промышленной технологии, которая позволяла бы, с одной стороны, получать продукт с
высокими качественными характеристиками, а с другой – обеспечивать высокую стабильность этих
качественных характеристик.
Пищевая промышленность РФ, по оценке Abercade, закупает биотехнологических препаратов
примерно на $100 млн. в год. Это закваски для производства кисломолочных продуктов, дрожжи и
ферменты для производства спирта и мясопереработки. На этом рынке отечественная продукция
занимает всего 12 %. Создание наукоемкого оборудования нового поколения для производства
бактериальных концентратов для предприятий молочной и мясной отраслей пищевой
промышленности позволит решить проблему импортозамещения данного вида продукции.
Несмотря на значительное количество исследований, посвященных получению бакконцентратов
с криозамораживанием микробной массы, в нашей стране практически отсутствуют промышленные
биотехнологии, имеющие значительный экономический потенциал. Комплексный подход к созданию
конкурентоспособных технологий и оборудования для сублимационного обезвоживания
термолабильных продуктов заключается в использовании эффективных средств энергоподвода к
продуктам, уменьшении удельных энергозатрат на процесс замораживания и десублимации, и, как
следствие, снижении себестоимости продукции при достижении высоких качественных показателей.
Сублимационная сушка молочнокислых микроорганизмов осуществляется при замораживании
бактериальной массы до температуры -45…-50 °С, так как при этой температуре около 96 % влаги
находится в твердом агрегатном состоянии. Однако, исходя из материалов научно-технической
литературы, более высокой выживаемости микроорганизмов можно добиться при мгновенном
замораживании парами азота или в среде жидкого азота. При сверхбыстром охлаждении вода не
успевает выйти из клетки, что уменьшает ее обезвоживание, структура льда становится
мелкокристаллической, уменьшается время действия гиперконцентрированных растворов солей.
Повреждения, вызванные воздействием мелких кристаллов льда, не вызывают гибели клетки.
Для увеличения выживаемости микроорганизмов при замораживании используют защитные
среды (криопротекторы), т. е. вещества, обладающие способностью предупреждать развитие
криоповреждений биообъектов и обеспечивать их сохранность в жизнеспособном состоянии после
замораживания. В качестве криопротекторов используют: углеводы (глюкоза, фруктоза, лактоза,
сахароза и др.), белки (альбумин, желатина), аминокислоты (аланин, валин, глицин и др.), полимеры
(декстран), неорганические соли (NaCl, MgCl2 и др.) Криопротекторными свойствами обладают также
сухое обезжиренное молоко, пептон, сыворотка н другие вещества.
Объектами исследований на различных этапах выполнения экспериментов являлись:
бактериальный концентрат мезофильных молочнокислых бактерий Lbc. casei и бифидобактерий В.
adolescentis; вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72); питательная среда Ли (ГОСТ Р 54065-2010);
питательная среда для молочнокислых бактерий (ГОСТ 10444.11-89); обезжиренное молоко (ГОСТ
31658-2012); дрожжевой экстракт (ГОСТ 30134-97); сахароза (ГОСТ 5833-75); желатин (ГОСТ 1129389); цитрат натрия (ГОСТ 31227-2013); соль поваренная (ГОСТ Р 51574-2000); фосфатный буфер с рН
7,2 (ГОСТ 9225).
Выводы и результаты:
1. Определены рациональные параметры режима сушки (конечная влажность материала
3,0…3,2%, остаточное давление в камере 10…20 Па, температура замораживания от -47 до -48 С,
плотность теплового потока 1,4…1,5 кВт/м2.
2. Установлен состав протекторной среды, позволяющий увеличить количество жизнеспособных
микроорганизмов в 1 г концентрата.
3. Предложен вариант вакуум-сублимационной сушилки с низкими удельными энергозатратами.
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УДК 637.521.47

К.Ж-Ф. Косинская (Мм-186), доцент В.В. Пойманов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Функциональное питание – это особая группа пищевых продуктов, которая не относится к
категории лекарственных препаратов и лечебной пищи, хотя и используются для улучшения
функционирования систем организма и сохранения здоровья человека.
Концентрации функциональных ингредиентов, присутствующих в специализированных
продуктах и оказывающих регулирующее действие на организм человека, близки к оптимальным,
физиологическим и поэтому такие продукты могут приниматься неопределенно длительное время. По
этому признаку полагают, что пищевой продукт может быть отнесен в разряд функциональных, если
содержание в нем биоусвояемого функционального ингредиента находится в пределах 10…50% от
средней суточной потребности в соответствующем нутриенте.
Мясные рубленые полуфабрикаты пользуются спросом у потребителя и являются удобной
основой для внесения функциональных ингредиентов. Представляется целесообразным в качестве
функционального ингредиента использовать пищевые волокна, получаемые из свекловичного жома.
Известно, что именно свекловичный пектин, входящий в состав волокон, по своим физикохимическим свойствам (малая степень этерификации при большом числе свободных карбоксильных
групп) является лучшим природным адсорбентом – комплексообразователем по отношению к тяжелым
металлам, радионуклидам, остаточным пестицидам. Для контрольного образца использовали
традиционную рецептуру и технологию производства свиноговяжьего фарша, в образце № 1 добавлено
5% свекловичных волокон взамен мясного сырья; в образце № 2 – 8% волокон взамен мясного сырья.
Проведена органолептическая оценка контрольного мясного и мясорастительных фаршей. По внешнему
виду контрольный и опытные образцы фаршей с добавлением функционального ингредиента
отличаются друг от друга. Фарш с добавлением волокон в количестве 5% от массы мясного сырья имеет
незначительные их включения и по цвету практически не отличается от контрольного образца. При
добавлении 8% волокон фарш приобретает свекольный оттенок, и более заметны включения.
При создании специализированных продуктов, необходимо применять современные методы и
оборудование для технологической обработки, которые позволяют сохранить полезные свойства
функциональных компонентов и обеспечивают их полное усвоение организмом. Нами разработана
конструкция куттера-мешалки (рисунок), позволяющая регулировать степень измельчения фарша в
зависимости от количества вносимых свекловичных пищевых волокон. Преимуществами куттерамешалки является высокая производительность, меньшие удельные энергозатраты при производстве
мясных рубленых полуфабрикатов с пищевыми свекловичными волокнами.

Рисунок – Куттер-мешалка: 1 – станина; 2 – узел измельчающий; 3 – механизм ножевой; 4 – вал ножевой;
5 – узел перемешивающий;6 – лопасть; 7 – передача клиноременная; 8 – вал лопастной; 9 – гидросистема;
10 – редуктор; 11 – муфта; 12 – электродвигатель
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УДК 621.7

И.Л. Безлепкин (М-164), профессор В.Г. Егоров, доцент М.А. Васечкин
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПЕРЕХОДНИКОВ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для соединения деталей из разнородных сплавов применяется диффузионная сварка, основными
параметрами которой являются: усилие прижатия соединяемых деталей, температура и длительность
сварки. Изготовление тонкостенных цилиндрических переходников из разнородных материалов с
применением диффузионной сварки возможно при телескопическом размещении заготовок. При этом
основной задачей является обеспечение необходимого усилия прижатия свариваемых поверхностей.
Одним из вариантов решения данной задачи является применение специальной технологической
оснастки, изготовленной в виде саморазжимной цилиндрической цанги, рабочая часть которой
устанавливается в месте прижатия свариваемых поверхностей (рис. 1).
Рабочая часть саморазжимной цилиндрической цанги изготавливается диаметром большим, чем
внутренний диаметр у охватываемой цилиндрической заготовки, и имеет специальные прорези,
выполненные под некоторым углом к образующей цилиндра. При скручивании цанги в направлении
подъема прорезей диаметр ее рабочей части уменьшается (рис. 2), что позволяет установить цангу
внутри охватываемой цилиндрической оболочки.

Рис. 1 – Заготовка переходника из разнородных
металлов с цангой перед диффузионной
сваркой

Рис. 2 – Деформированное состояние цанги при
скручивании, полученное по результатам конечноэлементного анализа

Установку цанги можно выполнить при помощи специального устройства (рис. 3), состоящего
из узла фиксации цанги и силового узла, предназначенного для создания скручивающего усилия. В
основе конструкции этих узлов заложена конструкция червячной передачи.

Рисунок 3 – Общий вид устройства для установки саморазжимной цанги в заготовке переходника

Основными геометрическими параметрами цанги, влияющими на величину прижатия, являются:
наружный и внутренние диаметры рабочей части цанги, а так же ширина, количество и угол подъема
прорезей.
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УДК 539.3

В.В. Найденко (Мм-187), профессор В.Г. Егоров, доцент О.Ю. Давыдов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НАТЯГА ПРИ НАГРЕВАНИИ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИ РАЗМЕЩЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ И ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Конструкция некоторых цилиндрических элементов трубопроводных систем может
состоять из нескольких телескопически размещенных тонкостенных цилиндрических
оболочек, изготовленных из материалов с различными физико-механическими свойствами
(рисунок). При этом в зависимости от условий эксплуатации и взаимного расположения
оболочек возможно образование между ними зазора или натяга. Так при транспортировке
нагретых жидкостей или газов и 𝛼2 > 𝛼1 , температурные деформации оболочки из материала
2 будут больше чем у оболочки из материала 1, что будет являться причиной возникновения
контактного давления натяга по месту их соединения.

Рисунок – Расчетная схема

Величину натяга можно определить по выражению:
∆=

𝑑
(𝛼 − 𝛼1 )𝑇,
2 2

(1)

где 𝛼1 , 𝛼2 – коэффициенты температурного расширения материалов охватывающей и
охватываемой оболочек соответственно; 𝑇 – температура жидкости или газа.
Величину контактного давления можно определить по выражению:
𝑝=
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где 𝐸1 , 𝐸2 – модули упругости материалов охватывающей и охватываемой оболочек
соответственно; 𝜇1 , 𝜇2 – коэффициенты Пуассона для материалов охватывающей и
охватываемой оболочек соответственно.
В случае если охватывающая оболочка изготовлена из титанового сплава ВТ1-0, а
охватываемая из стали 12Х18Н10Т, при 𝑑 = 100 мм, 𝑑1 = 102 мм, 𝑑2 = 98 мм и 𝑇 = 100℃,
контактное давление составит 𝑝 ≈ 0,57 МПа.
Полученные выражения для определения контактного давления может использоваться
для определения напряжений в тонкостенных слоистых цилиндрических оболочках из
разнородных материалов, работающих при повышенных температурах под действием
внутреннего давления. Также данное выражение применимо для определения усилия
прижатия цилиндрических оболочек из разнородных материалов при диффузионной сварке.
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