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1. Роль экологии в жизни современного общества 

 

Ответственность образования в экологическом  
воспитании современного общества 

Константинов С.Г. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет  

продовольствия», г. Могилев, Республика Беларусь 

Мы, человечество XXI века, являемся не только свидетелями, но и участ-

никами глобальных процессов не только в природе, политике и экономике, но и 

в сфере организации и производства продуктов массового питания человека. В 

условиях, когда широкое и повсеместное применение химических препаратов в 

сельском хозяйстве – растениеводстве, животноводстве, а также в пищевых 

технологиях давно стало нормой и «притчей во языцех»,  химические вещества 

стали неотъемлемой частью не только окружающей нас среды, но и составной 

частью того, что человек употребляет вовнутрь. Использование последних до-

стижений биологии в этой сфере вызывает зачастую бурный протест ввиду не-

достаточной изученности их отдаленных последствий на здоровье и судьбы че-

ловечества вообще. Настало время поднять вопрос о моральной ответственно-

сти всех ученых, так или иначе занятых в сфере производства продуктов пита-

ния. В новых условиях именно непродуманная и безответственная политика ру-

ководства большинства государств мира, транснациональных корпораций в во-

просах применения последних достижений химии и биологии в производстве 

продуктов питания способна нанести еще больший непоправимый вред, по-

следствия которого, вероятно, в должной мере мы еще не способны оценить. 

Давно прошло время, когда речь о такой ответственности шла только для уче-

ных, занятых разработкой новых средств массового уничтожения человечества.  

Крайне важно воспитывать в будущих специалистах пищевой про-

мышленности чувство моральной и нравственной ответственности перед 

государством и обществом за его здоровье так же, как это имеет место в 

медицинских вузах. Ведь в случае производства некачественной продук-

ции пострадать могут тысячи граждан. Для этого необходимо вооружить 

студентов соответствующими знаниями. Может быть, выпускники вузов 

пищевого профиля перед началом трудовой деятельности обязаны давать 

клятву, аналогичную той, что и студенты-медики. 

Не меньшую озабоченность вызывает всеобщая тенденция снижения хи-

мической и биологической грамотности населения, особенно в странах ближне-

го зарубежья после распада СССР. За последние десятилетия образовательные 

процессы средней школы в этих странах претерпели такую трансформацию, 

что, на наш взгляд, поставило под удар подготовку высококвалифицированных 

специалистов для различных отраслей промышленности. Большую опасность 

таят в себе не до конца продуманные и сбалансированные, планируемые или 

уже проводящиеся реформы высшей школы в наших государствах. 
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В связи с этим все острее встает вопрос, как организовать подготовку 

студентов пищевых специальностей в высших учебных заведениях для нужд 

предприятий массового питания и перерабатывающей пищевой промышлен-

ности таким образом, чтобы будущие специалисты хорошо ориентировались 

не только в вопросах своей специальности, но и в сущности химических, фи-

зико-химических, биохимических и микробиологических процессов,  лежащих 

в основе пищевых технологических процессов. Тем более что качество про-

дуктов питания напрямую связано с экологической безопасностью населения.  

Как уже ранее неоднократно докладывалось на различных конферен-

циях [1-8], в Учреждении образования «Могилевский государственный уни-

верситет продовольствия» (УО «МГУП») (Республика Беларусь) на протяже-

нии ряда лет делалась попытка приблизить лабораторный практикум обще-

образовательного курса физической и коллоидной химии к нуждам и потреб-

ностям выпускающих пищевых кафедр. В рамках лабораторного практикума 

в некоторых работах  были задействованы не абстрактные «модельные» объ-

екты исследования, а реальные пищевые продукты. Студенты изучали раз-

личные свойства муки разных видов зерновых, сортов и видов хлеба, хлебо-

продуктов и кондитерских изделий (печенья, шоколада, зефира), чая и кофе, 

меда, мяса сельскохозяйственных и диких животных и мясопродуктов, моло-

ка различных животных и женского грудного молока и молокопродуктов,  

свежих и консервированных овощей и фруктов, соков, безалкогольных 

напитков и минеральных вод, а также природных вод из различных источни-

ков, вина и пива разных сортов и производителей Республики Беларусь, Рос-

сийской Федерации и Украины. Объекты исследования и изучаемые их свой-

ства студенты выбирали сами, подбирали методики проведения исследова-

ний. При этом решалась задача не только наполнения пищевой тематикой ла-

бораторного занятия, но и организация самостоятельной работы студентов – 

работа с литературой в библиотеке и поиск информации в интернете, знаком-

ство с современным состоянием изучаемого вопроса, включая новейшие до-

стижения. Эти исследования напрямую связаны с вопросами безопасного пи-

тания как составной частью экологии жизни на Земле в целом.  

Однако, в последние годы по не зависящим от автора причинам, работа со 

студентами в этом направлении была свернута. Более того, не смотря на поддержку 

деканата, выпускающих пищевых кафедр, по окончании учебного года автор вы-

нужден будет покинуть стены УО «МГУП». Хочется надеяться, что здравый смысл 

и непредубежденное мнение все же, в конце концов, одержат верх.  

Особенно недопустимо, на наш взгляд, заменять экспериментальную 

работу студентов абстрактными «компьютерными лабораторными работа-

ми», предложенными авторами [9]. В них отсутствует непосредственная 

экспериментальная работа студентов – в часы лабораторных занятий сту-

денты получают задание от преподавателя и вводят исходные данные в 

компьютер, который выполняет расчеты и выдает конечный результат. Па-

раллельно студенты выполняют такой же расчет вручную  с использовани-

ем калькуляторов и сравнивают полученные таким образом результаты со 
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значениями, полученными на компьютере. Выполняя такие работы, сту-

денты не приобретают практических навыков, которые будут необходимы 

при выполнении лабораторных работ в рамках спецкурсов, курсовых и ди-

пломных проектов на выпускающих пищевых кафедрах. Такой подход, по-

видимому, все же следует рассматривать скорее как одну из форм органи-

зации самостоятельной работы студентов, а не как полноценную альтерна-

тиву экспериментальной лабораторной работе студентов. 

Приглашаю коллег высказаться по затронутым в данной статье вопро-

сам о важности, своевременности и формах организации просветительской 

экологической работы со студентами. Заинтересованное коллективное мне-

ние может оказать влияние на тех, от кого зависит продолжение изложенной 

в данной статье работы со студентами пищевых специальностей. 
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Стандарт ISO 50001:2011 и политика Казахстана  
в области систем энергоменеджмента 

Сыздыкова Л.Т. 

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»,  

г. Астана, Республика Казахстан 

Энергетика является одной из наиболее важных проблем, стоящих 

перед международным сообществом. Опубликование 15 июня 2011 года 

международного стандарта ИСО 50001 на системы энергоменеджмета ста-

ло важнейшим событием, так как по оценкам экспертов стандарт может 

оказать положительное воздействие примерно на 60 % мировой энергети-

ки. Признание важности энергии как одного из видов ресурсов, который 

требует такого же менеджмента как любой другой дорогостоящий ресурс, 

а не как накладных расходов предприятия, является первым шагом к 

улучшению энергетической и экологической эффективности и снижению 

затрат предприятия. Далее в статье будут показаны работы, проводимые 

мировым сообществом в области систем энергоменеджмента, и государ-

ственная политика Республики Казахстан в данном направлении. 

Одним из ключевых факторов успешного развития компании 

является постоянное повышение энергетической эффективности её 

деятельности. Переход на энергосберегающий путь развития - одна из 

приоритетных задач Республики Казахстан. 

Это направление является новым для Казахстана. Практически весь 

2011 год ушел на то, чтобы прийти к общему пониманию вопроса с бизнес-

сообществом и депутатами парламента. В результате правовое регулятивное 

поле для построения системы энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности и повышения энергоэффективности создано Законом РК «Об энер-

госбережении и повышении энергоэффективности», который был подписан 

Президентом 13 января 2012 года. В развитие закона принят Комплексный 

план повышения энергоэффективности Республики Казахстана на 2011-2015 

годы. Данные мероприятия предусматривают эффективную систему стиму-

лирования мер экономики энергоресурсов со стороны предприятий и пресле-

дуют цель снижения энергоемкости ВВП. Данный законодательный акт дает 

возможность запуска механизма реализации  ряда приоритетных направле-

ний Государственной Программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан.  

В Статье 10. Энергоменеджмент указано, что «субъекты Государ-

ственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресур-

сы в объеме, эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топли-

ва в год, обязаны создать, внедрить и организовать работу системы энер-

гоменеджмента». Данная статья вводится в действие с 1 января 2014 года.  

Правительством Республики Казахстан постановлением № 1401 от 

30.11.2011г. утвержден комплексный план повышения энергоэффективности 

Республики Казахстан на 2012-2015гг., в который вошли мероприятия по 
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внедрению международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы 

энергоменеджмента – Требования с руководством по использованию». 

   
ISO 50001-2012 АкОрда работа  

Президента 

Президент подписывает 

закон 

В рамках Комплексного плана повышения энергоэффективности 

Республики Казахстана на 2011-2015 годы и Плана по стандартизации на 

2012 год осуществляются работы по гармонизации международного стан-

дарта ISO 50001. Проект национального стандарта утвержден приказом 

Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 07 августа 2012 

года. СТ РК ISO 50001:2012 вводится в действие с 1 января 2013 года. 

Энергетический менеджмент – это совокупность средств и методов, 

направленных на управление процессом энергопотребления и систематический 

контроль над энергетическими издержками. В основе его лежит декларация по-

вышения энергоэффективности, планирование потребления энергоресурсов и 

повышения энергоэффективности, выработка целевых показателей энергоэф-

фективности и путей их достижения, система мотивации персонала. 

Проекты стандартов в области энергоменеджмента разрабатываются 

проектным комитетом ISO по энергоменеджменту, председатель которого 

является США. Секретариат представлен такими странами, как США & 

Бразилия. В рамках данного проекта стандарта функционирует 

Консультативный орган Председателя проектного комитета ISO 

(стратегическое обсуждение/развитие предложений в определенной области 

работы комитета) и Рабочая группа (подготовка проектов стандартов ISO в 

области энергоменеджмента согласно директиве комитета).  

Работы по обсуждению международного стандарта в области энергоме-

неджмента начались с 2005 года. В апреле 2007 года была проведена встреча 

заинтересованных лиц (ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по про-

мышленному развитию) по вопросу определения необходимого международно-

го стандарта. В марте 2008 года были утверждены предложения США и Брази-

лии возглавить работу Технического комитета по разработке ISO 50001. В Ев-

ропе же с февраля 2008 г. разрабатывался проект европейского стандарта EN 

16001, имеющего аналогичное название. В конце января 2010 г. работа по его 

подготовке была завершена и стандарт опубликован. 

В сентябре 2008 года состоялось 1 заседание ТК 242 (Вашингтон, Колум-

бия), на котором обсуждалось создание предварительного рабочего варианта 

ISO 50001. Согласно действующим правилам процесс разработки МС включает 

6 этапов (стадий). На презентациях указаны последующие заседания ТК 242.  



 

21 

 

В октябре 2010 года было проведено 4 заседание ТК 242 (Пекин, Китай), 

которое знаменуется разработкой окончательной версии международного 

стандарта (FDIS). Срок рассмотрения документа – 5 месяцев с момента опуб-

ликования (26.01.2010 г.). После его одобрения 75% членов ТК 242, он получа-

ет статус окончательного Проекта международного стандарта (FDIS). На рас-

смотрение и голосование по данному проекту отводится 2 месяца. После 

одобрения 75 % членов ТК 242, проект утверждается в качестве международ-

ного стандарта. И последней стадией разработки стандарта является его пуб-

ликация. Международный стандарт ISO 50001 был опубликован 15 июня 2011 

года в Женеве. Руководство введено в действие с ноября 2011 года. Планиру-

ются заседания ТК 242 в 2013 году в Южной Африке, в 2014 году в Японии.  

При заседании Технического комитета ИСО/ТК 242 «Энергоме-

неджмент», разработанный проект стандарта ISO/DIS 50001 был поддер-

жан при голосовании большинством стран – членов комитета. Из более, 

чем 45 принявших участие стран: 

 15 (в том числе Россия, Казахстан, ЮАР, Израиль, Корея) одобрили проект 

без каких-либо замечаний (то есть предложенных текстуальных поправок); 

 23 страны (среди них США, Турция, Индия, Китай) одобрили проект с замечаниями; 

 5 стран (Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания) проголо-

совали против и представили свои замечания; 

 3 страны (Австрия, Португалия, Сент-Люсия) воздержались. 

Основным направлением ТК ISO 242  является cтандартизация в об-

ласти энергоменеджмента, включая к примеру: энергоэффективность, 

энергорезультативность, практику закупок для энергопотребляющих обо-

рудования и систем, внедрение измерительных систем для документации, 

отчетность и оценивание улучшения в области энергоменеджмента.  

На сегодняшний день в технический комитет входят 48 стран-

участниц (Казахстан представлен Комитетом технического регулирования 

и метрологии Министерства индустрии и новых технологий) и 17 стран-

наблюдателей.  

Техническим комитетом ТК ISO 242 разрабатываются следующие проекты: 

 ISO/AWI 17570 Базовый уровень. Основные принципы и руководство  

 ISO/AWI 17578 Индикаторы энергоэффективности. Основные принципы и руководство  

 ISO/AWI 17580 Мониторинг, измерения, анализ и верификация организационной 

энергоэффективности  

 ISO/CD 50002 «Энергоаудиты»; 

 ISO/AWI 50003 Аудиты системы энергоменеджмента и компетентность аудиторов  

 ISO/AWI 50004 «Системы энергоменеджмента. Руководство по внедрению, под-

держанию и улучшению системы энергоменеджмента».  

В целом вышеприведенные стандарты помогут организациям разра-

ботать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и сертифицировать 

системы энергоменеджмента.  

ISO 50001 требует: 

 соответствующую энергетическую политику; 
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 энергетические планы; 

 определения значительного энергоиспользования; 

 определения применяемых в организации регламентов и законов; 

 систему приоритетов, цели, задачи; 

 создания структуры и программ (-ы); 

 планирования, контроль, мониторинг, превентивные (предупреждающие) 

и корректирующие действия.  

Однако на сегодняшний день существуют некоторые проблемы по 

реализации вышеуказанного Закона, а именно остается открытым вопрос – 

внедрение системы энергоменеджмента на соответствие международному 

стандарту или же национальному. Существует и ряд других проблем – 

обязательное внедрение системы, что противоречит принципам междуна-

родной организации ИСО, недостаточная информированность организа-

ций, дороговизна внедрения и сертификации системы энергоменеджмента.  

Решением данных проблем является проведение семинаров, конфе-

ренций, круглых столов по обсуждению реализации Закона «Об энерго-

сбережении и повышении энергоэффективности» и системы энергоме-

неджмента. Проект Закона обсуждался неоднократно с представителями 

государственных органов, организаций и предприятий, ассоциаций. Сле-

дует отметить, что обязательное внедрение системы энергоменеджмента 

требуется только в крупных организациях (национальные компании, хол-

динги, акционерные общества), а именно тех, кто потребляет энергетиче-

ские ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн услов-

ного топлива в год. Кроме того, планируется проработка вопроса компен-

сации части затрат на внедрение системы энергоменеджмента стандарта 

ISO 50001 и подготовка (обучение) 10 отечественных специалистов по 

энергоменеджменту в соответствии с требованиями международного стан-

дарта ISO 50001-2011 с привлечением международных финансовых инсти-

тутов. Создаются консалтинговые организации и органы по подтвержде-

нию соответствия в области систем энергоменеджмента.  

Энергоэффективная экономика является стержнем и основой национальной 

политики многих передовых государств. Тем самым, реализация Закона и Ком-

плексного плана позволит сформировать совершенно новую систему, которая будет 

развивать модернизированную промышленность с высокой производительностью.  
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Опыт реализации компетентностного подхода в  
образовательном процессе направления  
«Техносферная безопасность» 

Согомонян Т.К., Александрова А.В., Одинцов С.И. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  

г. Краснодар, Россия 

Задача обучения в области техносферной безопасности в высшей 

школе состоит в формировании профессиональной компетентности, кото-

рая должна стать итогом реализации образовательной программы подго-

товки. Ранее применяемый стандарт подготовки инженеров специальности 

280102 «Безопасность технологических процессов и производств» на 

определенном этапе оказал положительное влияние на развитие образова-

тельной базы в области техносферной безопасности. Предусматриваемая 

новыми стандартами широкая вариативность вузовских образовательных 

программ, в том числе по направлению 280700 «Техносферная безопас-

ность», требует разработки вариативных программ дисциплин, но при этом 

существует необходимость сохранения базовых структурных и содержа-

тельных подходов. Это может быть обеспечено разработкой учебного пла-

на, определяющего концептуальные структурно-содержательные основы и 

вариативные возможности диверсификации программы применительно к 

тому или иному направлению подготовки кадров.  

Переход высших учебных заведений к реализации основных образо-

вательных программ на базе федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС) предполагает решение вузами новых теоретиче-

ских и практических задач: 

- разработка компетентностных моделей своих выпускников, поскольку, 

задавая по каждому направлению и уровню подготовки обязательные наборы 

компетенций, ФГОС оставляют вузам широкий простор для творчества в до-

страивании этих наборов необходимыми дополнительными компетенциями; 

- обеспечение перехода от компетентностных моделей к собственно 

основным образовательным программам (ООП), их осмысленное проекти-

рование на основе компетентностных моделей; 

- измерение уровня формирования компетенций, описание компе-

тентностного профиля будущего выпускника и его оценка на основе соот-

несения с нормативным компетентностным профилем; 

- разработка алгоритмов создания компетентностно-

ориентированных модулей ООП, содержание и методика использования 

которых нацелены на формирование одной или нескольких компетенций. 

Формирование профессиональной компетентности будущего  бака-

лавра, магистра в вузе можно представить в виде рисунка 1. 
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Рисунок 1. - Формирование профессиональной компетентности  

будущего  бакалавра, магистра в вузе 

Системная реализация компетентностного подхода в масштабах всей 

страны будет означать смену результативно-целевой основы образования. 

Переход к компетентностному образованию требует сущностных измене-

ний во всех звеньях педагогической системы. Изменения происходят в 

следующих уровнях образовательного процесса: 

- в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания; 

- в содержании обучения (от абстрактной теоретической информации к систем-

ной ориентировочной основе компетентных практических действий и поступков); 

- в педагогической деятельности преподавателя (от монологического 

изложения учебного материала - к педагогике творческого сотрудничества 

и диалогу преподавателя и обучающегося); 

- в деятельности студента (от репродуктивной, «ответной» позиции, 

пассивного приема и запоминания учебной информации к созиданию об-

раза техносферы в себе самом посредством активного погружения в мир 

интеллектуальной, духовной, социальной и предметной культуры); 

- в технологическом обеспечении образовательного процесса (от 

традиционных «сообщающих» методов к инновационным педагогическим 

технологиям, реализующим принципы совместной деятельности и творче-

ского взаимодействия педагога и обучающихся, единства познавательной, 

исследовательской и будущей практической деятельности); 

- в образовательной среде как системе влияний и условий формиро-

вания и развития личности, содержащихся в социальном и пространствен-

но-предметном окружении образовательного заведения (внутренний кон-

текст деятельности педагогического коллектива и администрации вуза; 

- в отношениях с внешней средой: с семьей, социальным окружением, своей 

национально-культурной общностью, производственными предприятиями, средствами 



 

25 

 

массовой информации, учреждениями культуры, отдыха и спорта, страной и миром в 

целом (внешний контекст образовательной деятельности); 

- в уровне финансового, материально-технического, организационного и 

кадрового обеспечения деятельности реформируемой системы образования. 

При переходе образования на качественно новый уровень, при его 

реформировании на компетентностной основе нельзя не опираться на ком-

плекс наук о безопасности человека в техносфере, не учитывать в процес-

сах образования психологические (социологические, культурологические и 

т.д.) закономерности развития его личности и индивидуальности. 

Известно, что в основе традиционного объяснительно-иллюстративного 

обучения лежит ассоциативно-рефлекторная теория знания, в основе програм-

мированного обучения - бихевиоризм, компьютерного - когнитивная психоло-

гия, проблемного - психология мышления и т.п. Что же должно являться тео-

ретическим базисом образования компетентностного типа? 

Отдавая дань уважения всем известным теориям, концепциям и ме-

тодическим системам, разработанным в отечественной психолого-

педагогической науке, при оценке их возможностей стать концептуальной 

основой «компетентностного образования» следует учитывать следующее: 

а) наиболее развитые из них разработаны применительно к общему 

среднему образованию, прежде всего - к его начальному звену; 

б) по своей методологии они исходят из противоположной идеи - 

обеспечить овладение обучающимися «основ наук», развить их теоретиче-

ское мышление, а не сформировать компетенции, необходимые в повсе-

дневной жизни и профессиональной деятельности человека; 

в) обучение в них фактически отделено от воспитания: решаются в 

основном задачи овладения предметно-технологическими знаниями, уме-

ниями, навыками (обучение), и лишь косвенно просматривается развитие 

социальной компетентности обучающихся (воспитание); 

г) все они носят в основном экспериментальный характер и имеют 

локальную представленность в образовательной практике; 

д) мощности каждой из этих теорий не достаточно, чтобы служить осно-

вой реформирования на компетентностной основе всей системы непрерывного 

образования, в том числе в направлении «Техносферная безопасность» 

Психолого-педагогическая теория, на которую опирается компетентност-

ная модель всей системы образования, должна отвечать целому ряду требований: 

- быть признанной научным и педагогическим сообществом; 

- обладать необходимой мощностью в понимании и объяснении ши-

рокого круга эмпирических данных и фактов; 

- обеспечивать возможность прогнозирования, научного обоснования 

и продуктивной реализации практических шагов по реформированию все-

го образования на компетентностной основе; 

- осваивать предметно-технологическую сторону – обучение, и соци-

ально-нравственную сторону – воспитание; 
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- обладать свойством технологичности, чтобы через ее призму про-

сматривались конкретные способы проектирования и осуществления ин-

новационного образовательного процесса. 

С учетом вышеизложенных особенностей построения современного 

образовательного процесса на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» 

КубГТУ разработаны учебные планы и ведется подготовка бакалавров и 

магистров направления 280700 «Техносферная безопасность» с 2011г. 

 

Проблема экологии в контексте формирования  
общей теории органической жизни 

Налетов Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орёл, Россия 

Экологическая проблема становится важнейшей для современной 

науки, сотни институтов и лабораторий пытаются оценить последствия 

промышленной деятельности человека и выработать механизмы оптимиза-

ции процесса взаимоотношения в системе «человек-природа». Трудность 

разрешения данной научной проблемы связана не только с масштабностью 

объекта исследования, но и с ограничениями теоретико-гносеологического 

плана, которые стали достоянием науки в последние десятилетия. Дело в 

том, что глубокое понимание влияния многообразных факторов на состоя-

ние экосистем, а тем более однозначная экологическая оценка возможных 

последствий тех или иных решений особенно в далекой перспективе воз-

можны лишь при построении исчерпывающей теории функционирования 

экосистем. Но для того чтобы быть работоспособной и иметь значитель-

ную предсказательную мощь, подобная теория должна не только ограни-

чиваться анализом экосистем как некоторых целостностей, но и охваты-

вать функционирование организма, его тканей, и сопровождалась глубокой 

теоретической рефлексией. Но как оказалось построение подобной теории, 

по крайней мере, в рамках классических форм теоретизирования является 

практически невыполнимой задачей.  

Важнейшим достижением философской науки ХХ века стало понимание 

несостоятельности позитивистской идеи об абсолютно объективном знании как 

идеале науки, конкретным воплощением которого является непротиворечивая 

научная теория, являющаяся исчерпывающим обобщенным отражением выбран-

ной области реальности. Выяснилось, что некоторая неопределенность познания 

неустранима даже на чисто логическом уровне теории, не говоря уже о разнооб-

разных эмпирических следствиях и интерпретациях. В классической науке образ-

цом теоретизирования стала дедуктивно-номологическая модель научной теории, 

представленная в математике и классической механике. В основании подобных 

теорий лежало «жесткое ядро» нескольких положений или аксиом, из которых по-

средством однозначно трактуемых законов выстаивается дедуктивная цепочка 

следствий. Однако в 30-е годы ХХ века в своих знаменитых логических исследо-

ваниях К. Гедель показал, что классическое представление о научной теории как 
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непротиворечивой, полностью замкнутой логической системе – ошибочно. Любая 

замкнутая система положений, аксиом неизбежно предполагает возможность вы-

ведения противоречивых утверждений. Более того, даже богатая логическая си-

стема, включающая в себя значительное, но конечное, число аксиом неполна, то 

есть существуют истинные утверждения, выразимые на языке этой системы, но не 

доказуемые в ней. Таким образом, в замкнутой логической системе требование 

полноты несовместимо с требованием непротиворечивости; избежать этого за-

труднения возможно, если выйти за пределы данной аксиоматической системы, и 

апеллировать к более общей системе. Это означает, что любая достаточно богатая 

теоретическая система может быть работоспособной, только если включает в себя 

противоречивые положения или отсылает к более общей системе аксиом. Другими 

словами, любая научная теория не может быть полностью построена на дедуктив-

ной логике, ибо она включает в себя некоторый момент неопределенности, кото-

рый выражается в противоречивости положений теории или в отсылке за рамки ее 

аксиоматического ядра. Неопределенность свойственна даже классическому типу 

теоретизирования, в скрытом виде она присутствует во всех теоретических систе-

мах от евклидовой геометрии до классического естествознания. В этих теоретиче-

ских системах неопределенность обнаруживается в неоднозначности интерпрета-

ции фактов и экспериментов, в языковом полиморфизме основополагающих кате-

горий и понятий (тезаурус теорий).  

При исследовании сложноорганизованных систем, каким, например, яв-

ляется живое сообщество, область неопределенности становится еще большей. 

Это связано с некоторыми закономерностями системного характера, присущи-

ми таким целостностям, как экосистема или органическая эволюция. Так, орга-

ническая целостность имеет ярко выраженный эмерджентный характер. Исчер-

пывающее понимание целого здесь не может базироваться на анализе частей, в 

силу того, что целому присущи эмерджентные свойства, несводимые к свой-

ствам частей. Поэтому при исследовании живой природы малопродуктивны 

попытки редукции всего многообразия органической жизни к некоей базовой 

модели живого (элементарный носитель жизни, элементарный биологический 

акт и т.п.). Более того, бесперспективными оказались и попытки сформулиро-

вать «строго научное» определение понятия жизни.  

Следует также отметить, что основные процессы органической 

природы осуществляются в так называемой логике «нелинейности», 

которая выражается в том, что малые причины могут порождать зна-

чительные последствия. Так, многие факты развития экосистем, а 

также эволюции живого представляют собой подлинные события, 

другими словами они – непредсказуемы. Нелинейный характер про-

текания органических процессов серьезно ограничивает предсказа-

тельную силу биологических теорий. Например, теории органической 

эволюции представляют собой, зачастую, лишь исторические рекон-

струкции, имеющие нулевую предсказательную силу, и в отношении 

которых крайне ограничено действие механизмов верификации и 

фальсификации. Кстати говоря, по этим же причинам «исчерпываю-
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щая» экологическая экспертиза масштабных промышленных проек-

тов вряд ли возможна, долговременные последствия этих проектов 

можно оценить только ретроспективно.  

События органической эволюции, а также развития экосистем, 

нельзя вывести методами дедуктивной логики из некоторых исход-

ных предпосылок. Это означает, что при исследовании живого вряд 

ли применима классическая дедуктивно-номологическая модель 

научной теории. Природу органической  жизни трудно описать в рам-

ках теоретической системы, опирающейся на жесткое ядро несколь-

ких положений, из которых посредством однозначно трактуемых за-

конов выстаивается дедуктивная цепочка следствий. «Оборотниче-

ское» многообразие живого невозможно дедуктивно вывести из не-

скольких положений, а тем более сформулировать «железные», без-

условные законы органической жизни по образцу строго детермини-

рованных законов физики. 

Наиболее продуктивным видится изучение сложноорганизованных, 

развивающихся систем в рамках так называемого «модельного познания». 

При этом следует отметить, что модельное познание живого не может 

быть представлено в рамках жесткой иерархии моделей, в которой харак-

теристики одних моделей могут быть строго детерминировано выведены 

из свойств «базовых» моделей. Формирование подобной иерархии моделей 

будет иметь незначительное эвристическое значение в силу эмерджентного 

и нелинейного характера развития живого. В этой ситуации наиболее ра-

ботоспособными окажутся модели, отражающие узкие аспекты функцио-

нирования живого. Подобные узкоспециализированные модели могут быть 

подвергнуты фальсификации, а также обладать определенными предсказа-

тельными возможностями. Однако ни одна из таких моделей не сможет 

претендовать на широкие экстраполяции, на отражение всего многообра-

зия живого в целом. Следует отметить, что конкретная модель сможет 

подтвердить или опровергнуть знания, которые получены с помощью дру-

гой модели, но касающиеся лишь одного и того же аспекта живой приро-

ды. При этом выводы, полученные посредством данной модели, вряд ли 

будут играть решающую роль в ходе подтверждения истинности знания, 

обретенного в ходе моделирования иных аспектов живого.  

При моделировании выбор конкретного аспекта изучения живого опре-

деляется исследователем, тем самым субъект здесь значительно глубже вклю-

чен в познавательную ситуацию, чем в научных теориях классического типа. 

Следовательно, важнейшей предпосылкой построения модели является «лич-

ностное знание», то есть стиль мышления исследователя, его представления о 

существенном и несущественном в объекте изучения. Если в классическом 

теоретизировании при формулировке вопроса исследователем практически 

элиминировалась его утверждающая часть, то в модельном познании очевид-

ной становится значимость утверждающей части вопроса, в то время как сфера 

вопросительной части сужается. Все это предъявляет совершенно иные требо-
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вания к современным биологическим теориям. Теоретизирование в области 

исследования органической жизни должно не только базироваться на строгом 

анализе методологии и инструментария исследования, но и сопровождаться 

глубокой научно-философской рефлексией. В свете этого, актуальной задачей 

становится формулировка общей теории органической жизни как научно-

философской концепции, позволяющей формулировать сущностные вопросы: 

о природе жизни как таковой, границах познаваемости живого, аксиологиче-

ском содержании жизни. Подобная система знаний, являясь подлинной мета-

теорией живого, не только помогла бы биологическим теориям преодолеть ге-

делевский барьер, но и позволила бы отказаться от «бессознательного» науч-

ного поиска. Опираясь на теоретический базис этой метатеории, научные 

изыскания в области живой природы обрели бы постоянный научный и фило-

софский ориентир, и стали бы эпистемологически корректными, общественно 

оправданными и по-человечески осмысленными.  

 

Междисциплинарные связи как средство реализации  
интегративного подхода в экологическом образовании 

Будашёва Н.В.
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, Курдюмова Л.Н.

2
  

1
 Академия ФСО России, г. Орёл, Россия 

2
 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орёл, Россия 

Современный этап развития человеческого общества характеризуется 

глубоким экологическим кризисом, который обусловлен нерациональным ис-

пользованием природных богатств вследствие недостаточного уровня эколо-

гического образования. Целью экологического образования является форми-

рование у каждого выпускника вуза экологического сознания, обеспечение 

высокой культуры его профессиональной деятельности, воспитание чувства 

ответственности за состояние окружающей среды. Для преодоления экологи-

ческого кризиса, для обеспечения гармоничного взаимодействия между всеми 

составляющими биосферы необходимы выпускники технических вузов, не 

только прекрасно освоившие свою инженерную специальность, но и отлича-

ющиеся развитым чувством ответственности за экологические последствия 

принимаемых технических решений.  

Учебный процесс в технических вузах основан на принципах интегра-

ции, целостности, единства и преемственности всех этапов и звеньев обуче-

ния. Интеграция дисциплины «Экология» обусловлена взаимопроникновени-

ем её в учебные дисциплины, от гуманитарных и естественнонаучных до ин-

женерных, и сопровождается ростом обобщенности и комплексности знаний 

о материальном единстве реального мира, взаимной связи качественно раз-

нообразных объектов и явлений. Информацию по экологическим проблемам 

целесообразно вводить в учебные курсы с учетом специфики каждой дисци-

плины. Это можно реализовать как в курсе лекций, так и на практических, 

лабораторных занятиях, по окончании изложения модуля и т.д.  
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При изучении в техническом вузе дисциплины «Физика» целесообразно 

включать в лекционный материал вопросы экологической направленности, 

например, применение физических явлений и процессов в устройствах эколо-

гической защиты. Так, при изучении сил гравитации, инерции, Кориолиса 

можно рассмотреть устройство сухих пылеулавливателей (например, цикло-

нов), в которых отделение частиц примесей от воздушного потока происходит 

механическим путем за счет действия рассматриваемых сил. Изучая тему 

«Электрический ток в различных средах» будет уместным рассмотреть элек-

трический способ пылеулавливания, который основан на ударной ионизации 

газа в зоне коронирующего разряда, передаче заряда ионов частицам примесей 

и осаждении примесей на электродах. Рассматривая звуковые колебания и 

волны, можно коснуться вопроса защиты человека от вредного для него влия-

ния инфразвука на примере глушителей шума (интерференционного, камерно-

го, резонансного типов), или механического преобразователя частоты. 

Целесообразно использовать физические задачи, экспериментальные 

и лабораторные работы экологического содержания (например, определе-

ние степени запылённости воздуха; измерение электрических и магнитных 

полей бытовых  приборов и оценка воздействия их электромагнитного из-

лучения на человека и изучение мероприятий защиты от него и т.п.). 

Включая элементы экологии в курс физики, важно обращать внима-

ние студентов не только на физическое объяснение экологических проблем 

и методов экологической защиты, но на общую гуманистическую состав-

ляющую экологии, как науки о взаимосвязи всего живого и неживого. 

Однако нельзя ограничиваться только проникновением экологических 

представлений в другие дисциплины, должна присутствовать обратная связь, 

поскольку экология сама опирается на достижения других наук. Большин-

ство экологических задач в настоящее время решается техническими мето-

дами. Но инженерная защита окружающей среды должна быть связана не 

только с обеспечением необходимой высоты трубы или выбором нужной 

ширины санитарно-защитной зоны, но и, прежде всего, с разработкой ресур-

сосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих 

требуемое качество продукции. Такой подход затрагивает все стороны про-

изводства: используемые материалы, инструменты, оборудование, техноло-

гические процессы. Таким образом, содержание учебных планов и дисци-

плин, отвечая требованиям современного производства, должно стать ресур-

сом экологизации технического образования. 

Методика обучения дисциплине «Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов» в техническом вузе направлена на формирование 

у студентов инженерных специальностей знаний о современных материалах 

и областях их применения. Материаловедение как наука о структуре и свой-

ствах различных материалов постоянно модернизируется путем интеграции 

физики твердого тела, химии и технологии органических и неорганических 

веществ. Вместе с тем, четко прослеживается связь современного материало-

ведения с экологией. Так, получение наиболее распространенных конструк-
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ционных материалов – металлов, сплавов, полимеров, керамики – связано со 

значительным загрязнением окружающей среды.  

Поэтому с целью экологизации промышленного производства при 

проектировании изделий и технологических процессов наряду с выбором 

материалов с требуемыми механическими, физическими, химическими и 

другими свойствами, необходимо ответить на вопросы, опасен ли выбран-

ный материал для окружающей среды и возможна ли вторичная перера-

ботка (рециклирование) материала. Рассмотрим несколько примеров полу-

чения материалов и проектирования технологических процессов. 

При производстве радиотехнических материалов и электронной аппа-

ратуры достаточно часто применяются опасные органические и неорганиче-

ские вещества: хром, ртуть, кадмий, свинец, никель и их соединения (в виде 

покрытий); хлорсодержащие растворители и моноароматические вещества 

(бензол, ксилол, толуол, четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, мети-

лэтилкетон и др. – как растворители или очистители); растворы цианидов 

(для получения гальванических покрытий). Поэтому при проектировании но-

вых изделий и технологий приходится учитывать следующие аспекты выбора 

материалов: возможно ли заменить токсичные материалы в готовой продук-

ции и технологических процессах на нетоксичные и можно ли изменить тех-

нологические процессы, связанные с применением токсичных материалов. 

Малые источники радионуклидов используются в промышленности в не-

которых видах приборов: светящиеся приборы (часы), детекторы дыма, элек-

тронные устройства, научные инструменты, радиорелейные станции. При про-

ектировании такой продукции необходимо избегать радиоактивных материалов, 

если только их специальные характеристики не делают такое применение необ-

ходимым. Если такое применение обосновано, то надо достигать требуемые ре-

зультаты с меньшими количествами радиоактивного материала. 

Согласно Монреальскому протоколу для производства и потребле-

ния нельзя использовать озоноразрушающие вещества (хлорфторуглево-

дороды и другие галогенсодержащие углеводороды). Поэтому необходима 

замена хлорсодержащих материалов в конечных продуктах и технологий, в 

которых соединения хлора используются как промежуточные продукты. 

Для решения экологических проблем потребления следует изменить 

практику управления отходами, так чтобы места их захоронения стали бы 

местами хранения материалов на будущее. Надо иметь в виду, что эффектив-

ная деятельность по рециклированию материалов (повторному использова-

нию материальных отходов производства и потребления) способна обеспе-

чить адекватные количества необходимых материалов при гораздо меньших 

затратах и воздействиях на окружающую среду.  

Из всех видов сырья, которые используются человечеством, для ре-

циклирования лучше всего подходят продукты деревообработки: бумага, 

картон, древесина и т.д. Наиболее хорошо разработана система переработ-

ки бумаги. Значительные ограничения по повторному использованию про-

дуктов деревообработки возникают, когда эти материалы сочетаются с 
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другими, например при добавлении органического клея к древесным 

стружкам или нанесении пластикового покрытия на деревянные изделия. В 

этом случае процессы переработки могут оказаться очень сложными. 

Металлические материалы могут быть успешно рециклированы, и 

многие из них исторически повторно перерабатываются в достаточно 

больших количествах. При этом в большинстве случаев потоки отходов по 

содержанию металлов богаче, чем исходное природное сырье (руды), по-

этому можно ожидать, что эффективные операции по возвращению в обо-

рот металлов будут экономически выгодны. В случае ртути и кадмия их 

утилизацию сейчас проводят из соображений токсичности этих металлов. 

Наиболее распространенными видами полимерных отходов являются 

пленка, бутылки, ящики, корпуса аккумуляторов и радиотехнической ап-

паратуры и другие изделия. Наиболее простой подход вторичной перера-

ботки полимеров состоит в очистке, плавке и гранулировании. Следующий 

по уровню сложности процесс  деполимеризация, в различной степени 

разлагающая полимеры. Самыми сложными являются процессы, которые 

разлагают полимеры до исходных составляющих. 

Термопласты могут быть относительно легко размолоты, расплавле-

ны и подвергнуты повторному формованию. В настоящее время перераба-

тывают полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, пенопласт, полиэтилен 

и полипропилен. Полезность рециклирования этих материалов зависит от 

их чистоты, поэтому в пластике не должны использоваться добавки (кра-

сители, стабилизаторы и т.д.), содержащие Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se. 

Вторичное использование реактопластов (фенольных, эпоксидных, 

кремнийорганических смол, полиэфиров и др.) в значительной степени за-

труднено. В процессе образования реактопластов возникают поперечные хи-

мические связи; рециклирование состоит в сокращении числа этих связей до 

образования низкомолекулярных веществ путем пиролиза и гидролиза. Одна-

ко эти процессы эндотермические и в них поглощается большая часть вклю-

ченной в реактопласты полезности. Сжигание для получения энергии более 

предпочтительно, но представляет собой полное разложение материала, и 

обычно к этому процессу переработки прибегают в последнюю очередь. 

Освоение производства керамики в конце 1960-х гг. явилось настоящей 

революцией в материаловедении. За короткое время керамика стала, третьим 

промышленным материалом после металлов и полимеров. Керамические ма-

териалы отличаются удачным сочетанием механических, физических и других 

свойств с относительно низкой стоимостью. С точки зрения воздействия на 

окружающую среду, керамическое производство ее загрязняет меньше, чем 

металлургическая промышленность и производство полимеров.  

Таким образом, повторная переработка отходов производства и по-

требления позволяет экономить природные ресурсы, которые не бесконеч-

ны. Но очень часто встречаются сложные по составу отходы, поэтому воз-

никает необходимость в разработке комплексных процессов рециклирова-

ния, позволяющих повторно использовать несколько видов материалов. 
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Итак, именно реализация в технических вузах междисциплинарных 

связей как средство внедрения интегративного подхода в экологическом 

образовании позволит сформировать у будущих инженеров базовые знания 

по вопросам инженерной защиты окружающей среды, экологической без-

опасности общества и его устойчивого развития.  
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Анализ состояния системы экологического менеджмента  
на ТОО «Петропавловский завод быстровозводимых  
зданий и сооружений» 

Веретельников Н.В., Ниязбекова Р.К.  

 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана, Республика Казахстан 

Высокий уровень загрязнения окружающей среды. Истощение запасов 

природных ресурсов. Ухудшение качества нашей среды обитания.Мы каждый 

день слышим об этом из всевозможных средств массовой информации. 

Проблеме окружающей среды уделяется все больше и больше внимания. Не 

только со стороны потребителей, но и со стороны производителей продукции. 

Многие предприятия в последнее время замечают, что внедрение систем 

экологического менеджмента несет в себе не только сохранение природных 

ресурсов, но и материальные выгоды. С внедрением экологического менеджмента 

уменьшаются затраты на ресурсы, и растет экологический имидж предприятия.  

Также и приедприятие БВЗиС (Петропавловский завод 

быстровозводимых зданий и сооружений) осознавая необходимость ис-

пользования новых подходов и развития современных механизмов реше-

ния экологических проблем приняло решение о создании на предприятии 

системы экологического менеджмента. Создаваемая система менеджмента 

должна повысить эффективность деятельности не только в области охраны 

окружающей среды, но и в области общепроизводственного управления. 

Осуществляемая в настоящее время на предприятии деятельность по 

охране окружающей среды в первую очередь направлена на соблюдение 

требований экологического законодательства, касающихся выброса 

твердых отходов, размещению и удалению отходов. Однако, в последнее 

время деятельность ТОО БВЗиС в области охраны окружающей среды 

постепенно начинает выходить за рамки требований законодательства: 

внедрена система управления качеством с учетом экологических аспектов 
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выпускаемой продукции, повышается культура производства и 

технологическая дисциплина, минимизируется использование 

материальных и энергетических ресурсов. 

После внедрения системы менеджмента качества были достигнуты 

очевидные результаты в повышении качества продукции и ресурсосбережении. 

На рис. 1-3 показаны сложившиеся устойчивые тенденции в снижении 

удельного потребления, сырья, материальных и энергетических ресурсов. 

 
Рисунок 1. – Снижение образования отходов сварочной проволоки (в %)  

по отношению к использованному количеству сварочной проволоки. 

 
Рисунок 2. – Снижение материалоемкости сэндвич-панелей 

 
Рисунок 3. – Изменение расхода энергоносителей 

Основополагающими принципами экологической политики являются: 
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Признание конституционного права человека на благоприятную окру-

жающую среду; 

Учет приоритета экологической безопасности как составной части 

национальной безопасности; ответственность за обеспечение охраны 

окружающей среды при развитии производственных мощностей; энерго-

сбережение и рациональное использование природных и энергетических 

ресурсов на стадиях производства; 

Научная обоснованность экологической политики 

Приоритетность внедрения наилучших существующих технологий по 

сравнению с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от работы 

действующего оборудования (с учетом технико-экономического обоснования); 

Принятие управленческих и инвестиционных решений на основе многова-

риантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов; 

Ведение производственной деятельности на территориях высокой 

природоохранной ценности только в исключительных случаях на основе 

специальных решений органов государственной власти; 

Сокращение образования отходов производства и экологически без-

опасное обращение с ними; 

Приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликви-

дации экологических негативных воздействий; 

Открытость и доступность экологической информации, незамедли-

тельное информирование всех заинтересованных сторон о произошедших 

авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации; 

Открытость и доступность результатов экологического мониторинга пред-

приятия, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в процессе ис-

следований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия предприятия 

на окружающую среду при проектировании и строительстве новых объектов. 

Для реализации означенных в экологической политике задач потребуется 

технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации уста-

ревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при 

производстве; совершенствование технологических процессов производства, 

реализация мероприятий по энергосбережению, реализация мероприятий по 

повышению эффективности топливообеспечения; сокращение образования от-

ходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация 

мероприятий по переработке отходов; предотвращение загрязнения водных 

объектов и сохранение биологических ресурсов. 

В заключение важно еще раз подчеркнуть, что деятельность ТОО 

«БВЗиС", направленная, на создание и развитие экологического менедж-

мента, в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 как части инте-

грированной системы менеджмента позволит решать не только конкретные 

и природоохранные, но и экономические задачи, стоящие перед заводом. 
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Экономические аспекты внедрения электронного меню  
на предприятия питания 

Артемова Е.Н., Корягина А.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

В настоящее время общественное питание развивается по разным 

направлениям. Возникает крупное число ресторанов с национальной кухней, 

возникают новые виды предприятий общественного питания: пабы, суши-

бары и т.д. и следственно положительно разработанное меню является одной 

из составляющей для результативной работы ресторана. Зачастую именно ме-

ню является первой рекламой, которая привлечет внимание посетителей. 

Именно благополучно разработанное меню окажет значительное воздействие 

на управление ценами в ресторане, поможет получить прибыль и оптимизиру-

ет процесс работы в том или другом заведении. 

Слово «меню» происходит от французского «menu» и обозначает 

расписание блюд и напитков на завтрак, обед и ужин, а также рационы пи-

тания, составленные для обслуживания совещаний, конференций и симпо-

зиумов. Второе определение «меню» – это бланк, карта, лист бумаги, где 

печатается либо пишется наименование блюд.  

Меню – это перечень расположенных в одном порядке разных хо-

лодных и горячих закусок, первых и вторых блюд, горячих и холодных 

напитков, мучных кондитерских изделий, имеющихся в продаже предпри-

ятия питания на данный день с указанием цен, выхода, метода приготовле-

ния и перечня, входящих в их состав компонентов. Меню – это визитная 

карточка ресторана и средство рекламы. 

При составлении меню нужно рассматривать следующие факторы: при-

близительный ассортимент блюд, напитков и изделий; присутствие сырья и про-

дуктов на складе; сезонность продуктов; наличие стандартов приготовления 

блюд (сборников рецептур, технико-технологических карт на новые и фирмен-

ные блюда); особенности обслуживаемого контингента (возрастные, националь-

ные, высокопрофессиональные, религиозные); время обслуживания (завтрак, 

обед, ужин); формы сервиса, рекомендуемые для данного контингента покупате-

лей (бизнес – ланч, шведский стол, семейный обед); трудоемкость блюд, кули-

нарных и кондитерских изделий; специализация кухни по отношению к соперни-

кам; полагаемый уровень прибыли; расходы на приобретение продуктов, аренду 

помещения, заработную плату персонала; режим работы персонала. 

В настоящее время электронное меню для предприятий питания прак-

тически полностью заменяет традиционное и предлагает целый ряд допол-

нительных функций. Оно не только является каталогом продаж и источни-

ком гастрономических предложений, но и помогает рекламировать и прода-

вать предложенный товар, повышает скорость и устраняет человеческий 



 

37 

 

фактор при приеме заказа, умеет привлекать внимание гостей, способно 

убеждать, развлекать и доставлять удовольствие. При помощи такого обо-

рудования каждый посетитель может ознакомиться с перечнем блюд, их 

фотографиями и подробным описанием (калорийностью, полезностью и так 

далее), может быть, даже с роликами и комментариями от шеф-повара.  

Интерфейс интерактивного меню понятен всем: от самых молодых 

до пожилых клиентов. Каждый из разделов включает в себя несколько ча-

стей и предлагает именно то, что желает видеть гость. Информативность 

электронного меню несравнима с бумажным аналогом: множество фото-

графий, полнота описания, легкое переключение между различными язы-

ками, будь то русский, английский или какой-то другой язык, автоматиче-

ское предложение дополнительных блюд и добавок. Меню организовано 

по принципу Интернет-магазина и предусматривает возможность сравне-

ния нескольких блюд, прежде чем нажать на кнопку «заказ».  

Принцип работы системы электронного меню, достаточно простой. В 

зале оборудуются столики с сенсорными мониторами или переносными 

планшетными компьютерами. На экранах  отображается интерактивное ме-

ню, которое позволяет гостю, без участия официанта осуществить выбор 

блюда и отправить заказ на кухню. Официанту остается только принести за-

каз в установленном порядке, провести расчет и убрать со стола. Более того, 

клиент может, оплатить заказ электронными деньгами или кредитной кар-

точкой, не отходя от столика. Это особенно удобно в моменты большой за-

грузки ресторана, когда официанты физически не могут обслужить большое 

количество клиентов в короткое время. 

Необходимо отметить, что любое меню, будь то классическое или циф-

ровое должно строиться по заданной системе, блюда или их группы перечис-

ляются в определенной последовательности. Меню крупных ресторанов 

непременно содержит выделенное отдельным шрифтом блюдо дня. Этим 

блюдом может быть все что угодно: от холодной закуски до десерта. Разме-

щать названия блюд, которые хотелось бы сделать наиболее продаваемыми, 

нужно так, чтобы они попадались на глаза в первую или последнюю очередь в 

группе подобных блюд. Однако это требование не так легко выполнить, так 

как место блюда в меню также зависит и от его цены. 

В любом меню важно не только наименование и описание самих блюд, но 

и то, каким образом оно оформлено. Дизайн занимает далеко не последнее место, 

а в электронном меню он не ограничен. Владелец предприятия может легко до-

полнять и менять оформление и цены без дорогостоящей, трудоемкой перепечат-

ки всех бумажных аналогов. Это можно делать самостоятельно и удаленно через 

Интернет, что удобно для сети ресторанов. 

Маркетинговая составляющая электронного меню безгранична: любопыт-

ство и восторг гостей, реклама блюд и PR-акций, сведения о банкетных меропри-

ятиях и планируемых концертах, других ресторанах и проектах компании, игры и 

интернет для клиентов – все это способно генерировать дополнительный доход. 

Можно выделить случаи, когда установка электронного меню востребована: 



 

38 

 

1 растянутый во времени процесс кардинальной переработки меню, 

когда вводятся новые позиции, которые могут остаться, а могут исчезнуть. 

2 меню изменяется в течение дня, в зависимости от дня недели, есть 

большое количество спецпредложений. 

3 меню очень развитое, с большим количеством позиций, при этом 

происходит изменение цен, что особенно актуально для сетей. 

Первым в мире заведением, в котором традиционное бумажное меню 

заменили электронным, стал австралийский ресторан «Global Mundo 

Tapas» в пригороде Сиднея. В будущем ресторан планирует усовершен-

ствовать приложение для меню и сделать его более функциональным. Так, 

оно будет предлагать клиентам блюда, лучше всего подходящие к погод-

ным условиям, а также сможет подобрать для посетителя кушанье, которое 

будет соответствовать его настроению. 

Ряд ресторанов Европы, США и Японии также испытывают новую техно-

логию заказа блюд с помощью сенсорных экранов. В Израиле, Бельгии, Франции 

и ЮАР уже начали установку электронного меню в суши-барах, пабах и семейных 

ресторанах. Система построена на базе сенсорных терминалов. В тель-авивском 

суши-ресторане «Frame» доход от столиков, оснащенных электронными меню, 

вырос на 11 % по сравнению с обычными. Когда клиенты заказывают столик по 

телефону, они часто просят именно столик с экраном. 

На сегодняшний день электронное меню доступно в нескольких ва-

риантах исполнения, каждый из которых отличается своими потребитель-

скими свойствами и ценой. Наибольшей популярностью у рестораторов 

пользуется Apple iPAD или iPAD 2 с операционной системой iOS, другим 

более дешевым вариантом является планшетный персональный компьютер 

Tablet PC на базе операционной системы Google Android. В России уста-

новкой данного вида меню занимаются крупные компании, работающие в 

области автоматизации ресторанного бизнеса, такие как ООО "Е-меню" 

(LLC "E-menu"), ООО "Креативная Электроника", AdiKs. Средняя цена за 

1 комплект, в который входит непосредственно само электронное меню и 

его программное обеспечение, составляет 35 - 40 тысяч рублей. 

Несмотря на высокую стоимость подобных высокотехнологичных 

устройств, их в применение приводит к увеличению скорости обслуживания и 

конверсии столов, что свою очередь повышает прибыль предприятия. 
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2 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

 

Уникальность радиационного режима  
юга Дальнего Востока России 

Федюк Р.С., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А., Ильинский Ю.Ю. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

Изучение поступления солнечной радиации на различные поверхности 

по территории Приморского и Хабаровского краев содержатся в ряде работ, 

посвященных учету солнечного тепла. В «Научно-прикладном справочнике по 

климату СССР» [1] приведены данные актинометрических наблюдений сол-

нечной радиации, приходящей к земной поверхности. По исследованиям Е.К. 

Верле и Г.В. Свинухова [2] составлены карты приходов суммарной солнечной 

радиации по территории Приморского края. Учет солнечной энергии в тепло-

технических расчетах рассмотрен В.А. Паталеевым. По результатам его иссле-

дований опубликованы «Рекомендации по учету суточных и месячных сумм 

теплопоступлений от солнечной радиации на вертикальные и наклонные по-

верхности» [3, 4]. Предложенные автором коэффициенты перехода позволяют 

без трудоемких расчетов получить суммы прямой солнечной радиации на вер-

тикальные и наклонные поверхности. 

Проведя сравнение радиационного режима юга Дальнего Востока с 

другими регионами нашей страны, соискатель пришел к выводу, что за 7 

месяцев отопительного периода на вертикальные и горизонтальные по-

верхности в  г. Владивостоке поступает больше суммарной  солнечной ра-

диации, чем в любом другом регионе России (рис. 1-4). 

Уникальный режим солнечной радиации юга Дальнего Востока в 

решении вопросов ориентации зданий, температурного режима каменной 

кладки и панельных стен рассматривался рядом исследователей. Это рабо-

ты Э.Л. Дешко, А.С. Горланова, А.Ю. Прока [5, 6]. 

В работах Г.Ф. Давыдюк [7-11] рассматриваются закономерности 

распределения суммарной и рассеянной радиации, поступающей на верти-

кальные поверхности ограждений различных ориентации (открыто стоя-

щего здания), на территории Дальнего Востока.  

В диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

В.П. Рудакова решаются вопросы поступления солнечной радиации в здания с 

различным соотношением сторон и коэффициентами проемности в зависимо-

сти от их ориентации. Предложена методика учета ветрового и радиационного 

режимов при ориентации зданий на местности для целей проектирования и 

строительства жилых зданий в Приморском крае.  Им доказана возможность 

отыскания такой ориентации, при которой здание будет иметь существенно 

меньшие теплопотери при прочих равных условиях. 
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Рисунок 1. – Суммы суммарной солнечной радиации  

на горизонтальную (черные столбцы) и вертикальную [южной ориентации]  

(белые столбцы) поверхность за отопительный период  

(с октября по апрель включительно), кВт-ч/м
2
. 

1- Владивосток (43° с.ш.); 2- Хабаровск (48° с.ш.); 3- Сковородино, Амурской обл. 

(53° с.ш.); 4- Ильчир, Бурятия (49° с.ш.);5- Омск  (54° с.ш.); 6-Бузулук, Оренбургская 

обл. (52° с.ш.); 7- Астрахань (46° с.ш.);8- Махачкала (42° с.ш.);9- Сочи (43° с.ш.) 

 
Рисунок 2. – Годовая продолжительность солнечного сияния 

 
Рисунок 3. – Продолжительность солнечного сияния с октября по апрель, в часах 

1- Владивосток, 2- Хабаровск, 3- Улан-Удэ, 4- Минусинск (Красноярский край),  

5- Кызыл, 6- Омск, 7- Тюмень, 8- Москва, 9- Санкт-Петербург 
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К.П. Березников в своих работах анализировал радиационный баланс на 

территории юга Дальнего Востока, исследовал радиационный режим пологих 

склонов на территории Приморья, также рассмотрел возможности применения 

существующих методик расчета прямой и суммарной солнечной радиации в усло-

виях муссонного климата [2 - 3]. Он отмечал, что актинометрическая сеть метео-

рологических станций, которые ведут наблюдения за солнечной радиацией, имеет 

недостаточную плотность для оценки потенциала солнечной энергии, данные ак-

тинометрических станций освещают радиационный режим районов их располо-

жения и не являются репрезентативными для большей части исследуемой терри-

тории в связи со сложной орографией и муссонным климатом юга Дальнего Во-

стока. Именно погодно-климатические факторы как стимулируют, так и наклады-

вают ограничения на потребление и объем использования солнечной энергии при 

эксплуатации энергоэффективных зданий. В настоящее время строительное кли-

матическое районирование выполнено условно - по широтам, что не отражает ре-

альной картины распределения основных климатических характеристик. 

Проанализировав вышеприведенные работы, соискатель пришел к 

выводу, что приведенные в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

поширотные характеристики радиационного режима являются недостаточ-

ными  для проверки наружных ограждений на теплоустойчивость. В связи с 

этим необходима оценка потенциала солнечной энергии и разработка ком-

плексных климатических параметров, включающих радиационные и темпе-

ратурно-ветровые характеристики для всей исследуемой территории. 
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Рисунок 4. – Суточный ход прямой радиации, поступающей на стены 

южной ориентации в январе при действительных условиях облачности 
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Условия достижения экологического баланса негативного и 
позитивного воздействия на окружающую природную среду 

Сизова А.О. 

ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия» 

г. Новосибирск, Россия 

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды приобре-

тает большую актуальность в связи с повышением штрафов за загрязнение, 

что осуществляется в надежде на увеличение хозяйствующими субъектами  

затрат на природоохранные мероприятия, и, как следствие, уменьшение 

ущерба. Целью ужесточения экономических и административных санкций за 

подобные нарушения является снижение воздействие на окружающую среду. 

В конечном же итоге поступающие таким образом в бюджет средства ис-

пользуются для: компенсации ущерба, наносимого окружающей среде, здо-

ровью населения и материальным ценностям в результате выбросов (сбро-

сов) вредных веществ и размещения отходов; используются для финансиро-

вания природоохранных мероприятий, оздоровления окружающей среды и 

повышения экологической безопасности производства и потребления; сти-

мулируют соблюдение экологических нормативов и стандартов, а также реа-

лизацию природоохранных инвестиций [1,5]. 

Уже на этом этапе появляется противоречие: с одной стороны – необхо-

димость снижения воздействия, с другой – разумность величины вложений в 

охрану природной среды и рационализацию природопользования.  Экономи-

сты ставят  такой вопрос [2,4,7], поскольку широко распространена точка зре-

ния о том, что эти вложения тормозят темпы экономического и социального 

развития, так как вкладываемый в защиту природы капитал практически не 

приносит экономического эффекта и не приводит напрямую к повышению ма-

териального уровня жизни населения. Таким образом, одной из актуальных 
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проблем является установление экономически обоснованного уровня издер-

жек предотвращения загрязнения. Производитель может выбирать: либо эко-

номия на природоохранных затратах (но тогда создается высокий уровень вы-

бросов и наносится значительный ущерб окружающей среде за который необ-

ходимо платить), либо сокращение ущерба путем увеличения затрат на приро-

доохранные мероприятия. Увеличение же затрат на природоохранные меро-

приятия повлечет снижение штрафов за загрязнение и ущерб. Существует 

некая оптимальная ситуация, когда достигается баланс. Оптимальная ситуация 

будет достигнута при нахождении баланса между размерами штрафов за за-

грязнение окружающей среды, затратами на природоохранные мероприятия и 

наносимым экологическим ущербом (рисунок 1). Это и будет экономическим 

оптимумом загрязнения окружающей среды. 

 
Рисунок 1. – Экологический баланс  

Таким образом, увеличение затрат на природоохранные мероприятия 

повлечет снижение штрафов (стрелка 1) за загрязнение и ущерб, увеличение 

размеров штрафов за загрязнение повлечет увеличение хозяйствующими 

субъектами  затрат на природоохранные мероприятия (стрелка 2), и, как след-

ствие, уменьшение ущерба (стрелка 3), наносимого окружающей природной 

среде. Увеличение экологического ущерба повлечет за собой увеличение за-

трат на природоохранные мероприятия (стрелка 4). Нулевая сумма или сба-

лансированность рассматриваемой системы позволит обеспечить экологиче-

скую безопасность и сохранность окружающей природной среды. Для расчета 

экономического измерения сбалансированных показателей предполагается ис-

пользовать теорию стратегических игр, где в качестве игроков будут высту-

пать: государство, предприятие и природная среда. 
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Характеристика современной энергетической ситуации 

Володин А.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Сегодня общество привыкло к образу жизни, который сложился благо-

даря ископаемым источникам энергии. Использование нефти, газа, угля и их 

производных позволили человечеству сделать скачек в развитии науки, горо-

дов, регионов, стран; развитии мирового взаимодействия в частности торгов-

ли, и многих других областях о которых мы даже не задумываемся. В резуль-

тате своей деятельности человечество пришло к тому моменту, когда все ярче 

перед глазами встает проблема истощения ресурсов и все чаще задается во-

прос что делать. И тут оказывается, что для современного человека очень 

сложно провести глобальные перемены в жизни. 

Одной из главных проблем является то, что он слишком долго безрас-

судно использовал углеводородные источники энергии и в результате выросли 

поколения, которые не задумывались не о вредном воздействии на окружаю-

щую среду добычи и использования ископаемых источников энергии, не о ко-

нечности данных ресурсов. Люди жили в иллюзорном состоянии обеспечен-

ности и уверенности в завтрашнем дне. Вот только сегодня вся эта «сказка» 

быстро рушится и все больше людей в мире понимает необходимость серьёз-

ных перемен во всем мире и в частности в самих людях. 

Основным препятствием перед отказом от ископаемых источников 

энергии является зависимость от электростанций на ископаемом топливе и 

автомобильного транспорта. Основным условием работы и развития совре-

менных технологий является электроэнергия, и это вроде бы удобно и эффек-

тивно, но нужно учитывать что теплоэлектростанции (ТЭС) дают 63 % всей 

выработки электроэнергии в среднем по миру [1], и лишь малая часть элек-

троэнергии вырабатывается относительно экологически безопасным спосо-

бом. С этим нужно разбираться уже сегодня, если мы хотим и дальше разви-

ваться и  жить на здоровой планете. Далее будут рассмотрены перспективные 

технологии, которые помогли бы решить сложившуюся ситуацию.  
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Главными преимуществом альтернативы ТЭС должна быть универсаль-

ность, то есть способность работы практически в любой географической точке. 

Этот источник энергии должен быть основным, но не главным. Это значит, что 

данная электростанция должна давать большую часть энергии и распространять 

ее по области потребителей, а дополнительные источники, составляющие 

меньшую долю выработки электроэнергии, должны быть расположены локаль-

но на местах. На сегодняшний день из известных наиболее перспективными 

технологиями, готовыми заменить ТЭС являются: 

 Плазменные реакторы, работающие на отходах города.  

 Электростанции на водородно - топливных элементах. 

Плазменные реакторы выполняют двойную функцию это: утилиза-

ция мусора в городе и в тоже время выработку электроэнергии. Данное 

свойство делает эту технологию очень привлекательной при расположении 

в мегаполисах. На сегодняшний день эти установки способны вырабаты-

вать в 5 раз больше электроэнергии, чем необходимо для их работы [2]. 

Электростанции на водородных топливных элементах являются 

очень привлекательным вариантом потому, что они вырабатывают элек-

троэнергию на основе простейшей химической реакции и единственным 

топливом для них является водород. Если же их скомбинировать с эффек-

тивным методом производства газообразного водорода, то питать их мож-

но было обычной дистиллированной водой.  

Водородные и топливные элементы могут найти применение в автомо-

билестроении. Основой распространенности автомобилей является их способ-

ность передвигаться на большие расстояния по дорогам требующих относи-

тельно простых методов сооружения, в отличие от других видов наземного 

транспорта. Данное свойство является основным преимуществом автомобилей 

с двигателями внутреннего сгорания, которые в совокупности с распростра-

ненностью заправочных станций позволяют беспрепятственно перемещаться 

по большим территориям. Альтернативами ДВС являются электродвигатели, 

которые имеют больший уровень КПД равный более 90 % [3], по сравнению 

со средним значением 40 % у современных ДВС [4], но только сейчас начина-

ется их масштабное применение в качестве силовых установок для автомоби-

лей. Развитие получили несколько типов автомобилей  использующих элек-

тродвигатели в качестве движущей силы: 

Первый тип это гибридные автомобили, в основе которых лежит 

электродвигатель, получающий запасенную в батареях электроэнергию. 

Когда же батареи истощаются, включается бензиновый генератор, подза-

ряжающий батареи. В результате эту машину нельзя назвать экологически 

чистой,  она также зависима от ископаемого топлива и без него она пре-

вращается в обычный электромобиль. 

Вторым типом является электромобили. В их конструкции используют 

только электродвигатели и батарею. Главным недостатком этого авто является 

то что у него ограниченный запас хода – примерно около ста километров, по-

сле чего им необходима длительная зарядка. Проблема малой энергоемкости 
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является основной для современных батарей. В остальном же в процессе ис-

пользования их можно назвать экологически чистыми, но надо принимать во 

внимание способ выработки электроэнергии, которым мы заряжаем авто.  

Третьим типом являются автомобили на топливном элементе. В их 

конструкции используются электродвигатель и водородный топливный 

элемент. Топливный элемент вырабатывает электричество в результате 

химической реакции. Для этой реакции нужен газообразный водород и ка-

тализатор, сегодня в таких установках как катализатор используют плати-

ну. Преимуществами данной технологии является отсутствие выбросов за-

грязняющих веществ, в процессе работы выхлопом является только водя-

ной пар. Газообразный водород добывают из воды, поэтому запасов топ-

лива более чем достаточно. Но конечно существуют и недостатки: платина 

очень дорогой элемент и ее использование сильно поднимает стоимость 

машины; также препятствием к распространению является отсутствие во-

дородной инфраструктуры и несовершенство способов хранения водорода. 

В заключение можно сказать, что главной ошибкой человека было то, 

что он слишком широко использовал ископаемые источники энергии в своей 

жизни. Здесь можно провести параллели с экосистемой, где взять за разнооб-

разие источников энергии разнообразие видов живых организмов занимаю-

щих определенную нишу. Правило гласит, что экосистема тем устойчивей, 

чем больше видовое разнообразие. И вот получается, что один вид вымирает, 

а другой который должен стать на его место еще не сформировался. Этот 

урок должен стать главным в будущем энергетическом развитии, необходи-

мо, что бы всю энергетику составляли несколько видов возобновляемых  и  

экологически чистых источников энергии.  

Государства в энергетическом развитии должны опираться на географи-

ческие составляющие своих территорий, позволяющие строить: приливные 

ГЭС, солнечные и ветровые электростанций, геотермальные станции и многие 

другие. Конечно же, одни природные электростанции не смогут обеспечить не-

обходимые потребности в электроэнергии и поэтому должны развиваться эко-

логически безопасные технологии по выработке электроэнергии. В совокупно-

сти данная смесь из многообразных источников энергии позволит устойчиво 

развиваться человечеству, государствам повысить свою энергетическую неза-

висимость  и быть готовыми перед чрезвычайными ситуациями. 
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Опасность применения железобактерий для очистки 
питьевой воды 

Седов Ю.А., Майоров С.А., Парахин Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Железобактерии были открыты С. Н. Виноградским, Р. Лиске и X. 

Молишем в конце XIX века. Железобактерии — тривиальное название 

сборной группы микроорганизмов, либо способных использо-вать энергию 

окисления железа (литотрофы), либо относящихся к гетеротрофам, у кото-

рых окисление железа является побочной функцией. [1, 2]. 

Железобактерии – сборная группа микроорганизмов, способных как окислять 

соединения двух-валентного железа в трёхвалентное, так и осаждать на поверхности 

и внутри клеток гидроксиды железа. Процесс отложения не обязательно связан с 

окислением Fe(II) (иногда это разрушение органических комплексов). Железобакте-

рии  используют освобождающуюся при этом энергию на усвоение углерода из уг-

лекислого газа или карбонатов в процессе хемосинтеза.  Они относятся к хемосинте-

зирующим бактериям. Среди железобактерий имеются как автотрофы (галлионелла, 

некоторые тиобациллы), так и гетеротрофы (некоторые бактерии рода лепто-трикс, 

магнитные бактерии). Галлионеллы – подвижные бактерии (имеют по одному по-

лярному жгутику) бобовидной формы, на вогнутой стороне которых образуются 

нити гидроокислов железа; обитают в минеральных железосодержащих источниках, 

дренажных трубах, некоторых озёрах, меднорудных отвалах и др. Тиобациллы – 

подвижные палочковидные бактерии; встречаются в кислых серных источниках, 

некоторых озёрах, в дренажных водах угольных шахт и др. [3-5]. 

В настоящее время известно значительное число микроорганизмов, прямо 

или косвенно участвующих в окислении железа, но до сих пор в виде чистых 

культур удалось получить лишь немногие. Поэтому сведения о биологии боль-

шинства таких форм весьма ограничены и основаны па изучении либо только 

природного материала, либо накопительных культур [6]. 

На основании имеющихся данных можно, однако, заключить, что мно-

гие из них являются гетеротрофами. К числу таковых принадлежат микроор-

ганизмы, окисляющие комплексные органические соединения железа. В ре-

зультате этого железо в виде гидрата окиси откладывается на поверхности 

клеток. Такие микроорганизмы встречаются и в водоемах, и в почве. 

Имеющиеся данные позволяют заключить, что автотрофные и некоторые 

гетеротрофные микро-организмы принимают участие в превращениях железа в 

природе, в частности, в образовании железистых отложений, из которых фор-

мируются осадочные железные руды в болотах, озерах и других водоемах [7].  

Описаны также разнообразные по морфологии микроорганизмы, ко-

торые, судя по ряду данных, могут окислять неорганические соединения 

железа в болотах, ручьях, железистых источниках, дренаж-ных трубах, в 

озерах и других водоемах с образованием охристых осадков [8]. 
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Применение железобактерий в промышленности. Благодаря способ-

ности разлагать сульфидные минералы железобактерии используются в 

промышленности, например, в бактериально-химическом выщелачивании 

ряда металлов из бедных руд в целях увеличения их добычи (бактериаль-

ная гидрометаллургия), например, для получения меди и урана [4-5].  

Негативные последствия воздействия железобактерий на технологическую 

инфраструктуру отмечено во многих публикациях. Так, описано отрицательное 

действие железобактерий - усиление коррозии трубопроводов и металлического 

оборудования в шахтах, разрушение каменных строений и железо-бетонных со-

оружений, засорение и закупорка трубопроводов. Буквально за шесть месяцев 

водопровод может полностью зарасти шламом из железобактерий грязного буро-

го цвета [9-11]. В отложениях, образованных железобактериями, находят благо-

приятные условия для жизнедеятельности и другие бактерии, в том числе кишеч-

ные палочки, гнилостные бактерии, различные черви и другие. Таким образом, 

происходит вторичное загрязнение воды продуктами жизнедеятельности и раз-

ложения этих микроорганизмов, что в свою очередь приводит к существенному 

увеличению в воде концентрации железа [12].  

Негативные последствия воздействия железобактерий на здоровье 

человека описаны в ряде работ. Сами по себе эти бактерии не представля-

ют опасности для организма человека, однако продукты их жизнедеятель-

ности токсичны [13] и канцерогенны (канцерогены – вещества, вызываю-

щие раковые заболевания) [12, 14-16]. 

Высокие концентрации железа в питьевой воде вызывают заболева-

ниям крови, влияют на мор-фологический состав крови, могут привести к 

аллергическим реакциям [11, 17-18]. Увеличивают риск инфарктов, дли-

тельное употребление такой воды вызывает заболевание печени, почек, 

оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию организма 

[14, 15,19]. Кроме того, избыточное количество железа неблагоприятно 

воздействует на кожу человека, на цвет волос, они блекнут и теряют есте-

ственный цвет, седые и светлые волосы становятся рыже-коричневыми. 

Применение железобактерий для очистки питьевой воды сопряжено с 

не оправданным риском массовых заболеваний населения, перечисленными 

выше, примерами болезней. Последнее обусловлено тем, что соединения 

железа могут находиться в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном 

состоянии в зависимости от валентности: Fe(II), Fe(III), а также в виде раз-

личных химических соединений, например, в виде «органического железа». 

Органические соединения железа, как правило, растворимы или имеют кол-

лоидную структуру и очень трудно поддаются удалению из воды.. Колло-

идные частицы из-за своего малого размера и высокого поверхностного за-

ряда, который не позволяет частицам сближаться и препятствует их укруп-

нению, предотвращая образование конгломератов, создают в воде суспен-

зии и не осаждаются, находясь во взвешенном дисперсном состоянии, а так 

же, не поддаются удалению из воды фильтрацией [13]. Что касается опас-

ных продуктов жизнедеятельности железобактерий – канцерогенных соеди-
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нений – то это, как правило, низкомолекулярные соединения органической 

или неорганической природы. Они хорошо растворимы в воде, не удаляют-

ся механическими фильтрами. Очистка питьевой воды от этих канцерогенов 

сложна и экономически затратная: последовательная деструкция канцероге-

нов обработкой озоном, электролизом в электролизерах с нерастворимыми 

электродами, фильтрация питьевой воды через фильтры с активированным 

углем от продуктов деструкции канцерогенов.  

Экспериментами по очистке питьевой воды от ионов металлов с помо-

щью железобактерий показано [15], что железобактерии вносят в питьевую во-

ду продукты своей жизнедеятельности - токсичные и канцерогенные вещества. 

Очистка питьевой воды от ионов железа с помощью железобактерий без трудо-

емкого удаления из нее продуктов жизнедеятельности железобактерий может привести:  

- к массовым онкологическим заболеваниям населения - заболевани-

ям крови, изменениям мор-фологического состава крови, негативному 

влиянию на репродуктивную функцию организма, заболева-ниям печени, 

почек, к аллергическим реакциям и другим заболеваниям;  

- за шесть месяцев водопроводные сети населенного пункта могут 

полностью зарасти шламом из железобактерий. 
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Термопластичный композиционный состав для получения 
технических полимернаполненных изделий из бытовых и 
промышленных отходов 
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ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

В статье описан один из полезных способов получения новых термопла-

стичных композиционных составов на основе наполнителя и термопластично-

го вяжущего вещества, для получения технических полимернаполненных из-

делий из бытовых и промышленных отходов, последние могут быть использо-

ваны в производстве строительных и строительно-дорожных материалов.  

Проблема рациональной утилизации твердых бытовых и промыш-

ленных отходов в настоящее время является одной из сложнейших эколо-

гических проблем. Если «крупнофракционная» составляющая отходов ча-

стично используется в качестве вторсырья, то «мелкофракционная» со-

ставляющая без переработки «захоранивается» на полигонах или брикети-

руется и сжигается, нанося тем самым вред окружающей среде. Доля мел-

кофракционной части твердых бытовых и промышленных отходов по дан-

ным статистики составляет двадцать процентов от общей суммы отходов. 

Не меньшую проблему составляют и крупнофракционные полимерные от-

ходы на основе этиленов, например, пакеты, сумки, упаковочная тара и 

другие изделия с инородными включениями: этикетками, металлами, ла-

стиком, клеями. Проблемными являются и пленочные материалы на осно-

ве этиленов, подвергшиеся многоразовой переработке. Под действием 

термической переработки, солнечного света, кислорода воздуха, эти поли-

меры претерпевают физические и химические изменения в молекулярной 

структуре: сдвиговые деформации, диспергирование полимеров, связанное 

с механическим разрывом молекул, химическое смешение, структурообра-

зование, окисление. Перечисленное воздействие на полимеры неизбежно 

приводит к изменению их структуры и свойств, а, следовательно, к ухуд-

шению их потребительских свойств. Перечисленные полимеры крупно-

фракционной составляющей отходов трудоемки для повторной переработ-

ки и их, как правило, «захоранивают» на полигонах или сжигают.  

Работы в области промышленного использования бытовых и про-

мышленных отходов, в частности, мелкой фракции и полимеров на основе 

этиленов, немногочисленны, но тема достаточно актуальна.  

Известно использование в качестве связующего термопластиков для 

волокнистой массы в виде макулатуры (Патент RU, № 2034702, кл. B 27 N 

3/04, 1993). Известно использование измельченной макулатуры в смесях, 

где измельченную макулатуру смешивают с синтетическим связующим 

(Заявка FR, № 2497478, кл. B 29 J 1/02, 1982). Описано использование ма-

кулатура или отходы волокнистых материалов в смесях, которые смеши-

вают с синтетическим связующим (Патент RU, № 2099303, кл. С04В26/02, 
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1997). Запатентован способ производства строительных материалов из свя-

зующего и наполнителя, где в качестве связующего используются термо-

пласты с температурой плавления, не превышающей температуру деструк-

ции наполнителя, а в качестве наполнителя используется макулатура или 

отходы волокнистых материалов (Патент RU, № 2099303, кл. С04В26/02, 

1997). Недостаток приведенных способов - узкий спектр используемых от-

ходов в качестве наполнителя композиций.  

Целью данной работы является создание дешевых технических по-

лимерных изделий для строительной и строительно-дорожной индустрии  

на основе отходов термопластичных полимеров и мелкодисперсной со-

ставляющей твердых бытовых и промышленных отходов.  

Указанный технический результат достигается тем, что в термопла-

стичном композиционном составе для получения технических полимер-

наполненных изделий из бытовых и промышленных отходов, включающий 

наполнитель, термопластичное связующее и вспомогательные вещества, со-

гласно предлагаемому способу, в качестве наполнителя композиционного 

состава используют, обеззараженные, высушенные и измельченные, фрак-

ции водной сортировки мелкодисперсной составляющей твердых бытовых 

и промышленных отходов, с плотностью частиц от 0,04 до 0,95 г/см
3
 и от 

1,5 до 2,8 г/см
3
 - как отдельные фракции сортировки, так и их смеси. А в ка-

честве термопластичного связующего используют, обеззараженные, высу-

шенные и измельченные, полимерные отходы не основе этилена, с плотно-

стью частиц от 0,04 до 1,20 г/см
3
.
 
 В качестве вспомогательных веществ ис-

пользуют промышленные органические или неорганические пигменты. Пе-

ремешенный до однородности смеси, термопластичный композиционный 

состав, с соотношением связующее: наполнитель - 1 : 5, нагревают до 80-

100 
0
С, вальцуют на вальцах при температуре валков 110-120 

0
С и прессуют 

при 160-180
0
С, при удельном давлении 5-10 Мн/м

2
 (50-100 кгс/см

2
). 

Использование предлагаемого технического решения позволит полу-

чить следующие технические результаты:  

- вернуть в сферу производства часть твердых бытовых и промышленных отходов;  

- удешевить производство композиционных полимернаполненных 

промышленных изделий для строительно-дорожной индустрии: «бордюр-

ный камень», тротуарная плитка; и для строительной индустрии: декора-

тивный облицовочный материал (плитка, панели, черепица) для офисов 

или зданий технического назначения, например, химических предприятий.  

Предлагаемый способ изготовления термопластичных композиционных 

составов из твердых бытовых и промышленных отходов для получения техниче-

ских полимернаполненных изделий осуществляется по следующей технологии. 

Для получения наполнителя, мелкофракционную составляющую твердых 

бытовых и промышленных отходов с крупностью менее 50 мм, с предварительно 

удаленными металлическими включениями, подвергают водной сортировке по 

плотности, с одновременным обеззараживанием ее от болезнетворных микроор-
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ганизмов, по известному способу водной сортировки мелкой фракции твердых 

бытовых отходов (RU №2140328 C1, В03В9/06, 1999).  

Из полученных после водной сортировки мелкофракционных отходов, 

в качестве наполнителя для приготовления термопластичного композицион-

ного состава используют две фракции. Первая фракция – «легкая фракция» - 

состоит из взвешенных фрагментов, пришедших в негодность. изделий с 

плотностью от 0,04 до 0,95 г/см
3
. Она содержит синтетические полимерные 

отходы, текстильные изделия, пришедшие в негодность, обрезки тканей, син-

тепон, ватин, ветошь, бумажную макулатуру, древесные опилки, древесную 

стружку, древесную кору, отходы переработки злаковых культур, раститель-

ный и бумажный мусор. Из синтетических полимерных отходов «легкой 

фракции» (пленки, пакеты, хозяйственные сумки, другие изделия и отходы 

полимерных производств), ряд полимерных отходов, на основе этиленов, мо-

гут служить в качестве связующего термопластичного композиционного со-

става. К таким полимерным отходам относятся фрагменты изделий из: поли-

этилена низкой плотности, полиэтилена среднего давления, полиэтилена вы-

сокой плотности, высокомолекулярного полиэтилена, сополимеров этилена и 

винилацетата, сополимеров этилена и этилен-акрилата, полипропилена. 

Наличие в «легкой фракции» термопластичных связующих компонент следу-

ет принимать в расчет при составлении композиционного состава. 

Вторая фракция - «тяжелая фракция» - состоит из минеральных и органических 

составляющих с плотностью частиц от 1,5 до 2,8 г/см
3
, камень, стекло, песок, глинозем и 

может содержать фрагменты изделий из поливинилхлорида, фторопласта.  

После водной сортировки по плотности, «легкую фракцию» и «тяжелую 

фракцию» отделяют от общей массы сортируемых отходов, раздельно сушат до 

необходимых технологических требований по влажности массы (обычно до 3%). 

После сушки фракции раздельно измельчают до размеров частиц от 1 до 10 мм.  

Для получения термопластичного связующего, «крупнофракцион-

ные» полимерные отходы не основе этилена – продукты первичной сорти-

ровки твердых бытовых и промышленных отходов (куски пленки, пакеты, 

сумки, мешки, упаковочная тара и другие, пришедшие в негодность изде-

лия) - измельчают до размеров менее 50 мм и подвергают водной сорти-

ровке, с одновременным обеззараживанием от болезнетворных микроорга-

низмов, аналогично водной сортировке мелкофракционных отходов. От-

бирают фракцию из взвешенных фрагментов с плотностью от 0,04 до 1,20 

г/см
3
. Фракцию сушат, измельчают до размеров частиц от 1 до 10 мм. 

Фракция термопластичных полимеров на основе этилена имеет следую-

щий усредненный состав: полиэтилен низкой плотности, полиэтилен сред-

него давления, полиэтилен высокой плотности, высокомолекулярного по-

лиэтилен, полиэтилен хлорированный, сополимер этилена и винилацетата, 

сополимер этилена и этилен-акрилата, полипропилен, полиметакрилат, по-

листирол, сополимер стирола и акрилонитрила, акрилонитрил бутадиен 

стирол. Перечисленные термопластичные полимеры могут служить связу-

ющим термопластичного композиционного состава.  
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Измельченные материалы наполнителей и связующего должны быть 

достаточно однородными для последующей переработки, а размеры частиц 

должны соответствовать технологии изготовления промышленных изде-

лий, так как, при большей крупности частиц, как наполнителя, так и свя-

зующего, не происходит полное обволакивание частиц наполнителя.  

В качестве вспомогательных веществ используют промышленные органи-

ческие или неорганические пигменты. Из органических пигментов для полимеров 

на основе этилена используют: ярко-оранжевый антрахиноновый, синий антрахи-

ноновый, розовый хинонакридоновый С, фиолетовый хинонакридоновый, голубой 

фталоцианиновый, зеленый фталоцианиновый, красно-фиолетовый тиоиндигоид-

ный, глубоко-черный, желтый 123 и другие. Количество вносимых органических 

пигментов от 0, 01 до 1 %, по массе. В качестве неорганических пигментов исполь-

зуют: оксид титана, оксид цинка, литопон, красный кадмий, железо оксидное 

красное, синий кобальт, фиолетовый кобальт, зеленая окись хрома и другие. Коли-

чество вносимых неорганических пигментов от 0,1 до 10 %, по массе. Пигменты 

придают изделиям хороший декоративный вид. 

Для приготовления термопластичного композиционного состава дозированное 

количество наполнителя, связующего, пигмента перемешивают до однородности смеси.  

Физико-химические свойства полимерных изделий, при прочих рав-

ных условий его изготовления, существенным образом зависят от состава 

наполнителя. По этой причине корректировка свойств будущего изделия 

осуществляется составом наполнителя в базовой смеси связующего и 

наполнителя в термопластичном композиционном составе. В качестве 

наполнителей композиционного состава, используют как отдельные фрак-

ции («легкая фракция», «тяжелая фракция»). также и их смеси. Оптималь-

ное содержание связующего в термопластичном композиционном составе 

составляет 20 % от массы сухого наполнителя, то есть, соотношение свя-

зующее : наполнитель - 1 : 5. 

Готовый композиционный состав нагревают до 80-100
0
С, вальцуют 

на вальцах при температуре валков 110-120 
0
С. Уплотненную, спекшуюся 

массу подают на пресс. Прессуют при 160-180
0
С, при удельном давлении 

5-10 Мн/м
2
 (50-100 кгс/см

2
).  

Анализ патентной и научной литературы показал, что предлагаемый 

способ получения технических полимернаполненных термопластичных из-

делий из бытовых и промышленных отходов – не описан.  

В заключении можно отметить, что предлагаемое техническое решение может:  

- значительно удешевить производство строительных: декоративный облицо-

вочный материал (плитка, панели, черепица) для офисов или зданий техниче-

ского назначения, например, химических предприятий;  

- удешевить производство строительно-дорожных материалов: «бордюр-

ный камень», тротуарная плитка и др. изделий;  

- улучшить экологию жизненного пространства.  
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Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере 

Астапова М.С., Захарова Ю.С.  

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на природу. За-

грязнение природной среды промышленными выбросами оказывает вредное дей-

ствие на людей, животных, растения, почву, здания и сооружения, снижает прозрач-

ность атмосферы, повышает влажность воздуха, увеличивает число дней с туманами, 

уменьшает видимость, вызывает коррозию металлических изделий. 

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, 

связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях насе-

ления, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных 

ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия. 

Под загрязнением окружающей среды следует понимать изменение 

свойств среды (химических, механических, физических, биологических и 

связанных с ними информационных), происходящие в результате есте-

ственных или искусственных процессов и приводящие к ухудшению 

функций среды по отношению к любому биологическому или технологи-

ческому объекту. Используя различные элементы окружающей среды в 

своей деятельности, человек изменяет её качество. Часто эти изменения 

выражаются в неблагоприятной форме загрязнения. 

По масштабам загрязнение окружающей среды можно разделить на ло-

кальное, региональное и глобальное. Эти три вида загрязнения тесно связаны 

между собой. Как правило, первичным является локальное загрязнение, которое, 

если скорость процесса загрязнения больше скорости естественного очищения, 

переходит в региональное и затем при накоплении количественных изменений - в 

глобальное изменение качества окружающей среды. 

Вещества, загрязняющие атмосферу, причиняли значительный вред 

окружающей среде в течении многих десятилетий. По-видимому, с их вред-

ным воздействием придётся считаться и в будущем. Дальнейший рост насе-

ления и промышленного производства неизбежно приводит к увеличению 

опасности загрязнения. Основными загрязняющими веществами, содержание 

которых в атмосфере регламентируется стандартами, являются: диоксид серы 

(SO2), оксиды азота (NO и NO2), оксид углерода (CO), газообразные углево-

дороды (HC), а также сероводород (H2S), сероуглерод (CS2), аммиак 

(NH3),различные галогеносодержащие газы. 

Значительные количества оксидов серы выбрасываются в атмосферу 

при производстве меди, свинца и цинка из сульфидных руд, а также в процессе 

очистки нефтепродуктов. Большая часть выбросов SO2 связана со сжиганием 

топлива в топках для получения необходимого для процесса тепла. Образую-

щиеся газы, содержащие SO2, обычно используются для производства серной 

кислоты. Оксиды серы также возникают в процессе производства бумаги и 

целлюлозной массы в результате сжигания серосодержащих материалов. 

Загрязнение атмосферы углеводородами происходит от химических 

предприятий, нефтеперерабатывающих и металлургических заводов. Угле-
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водороды, выделяются в процессе производства пластмасс, красителей, 

пищевых добавок, парфюмерных продуктов, смол, пластификаторов, пиг-

ментов, пестицидов, а также при переработке каучуков и нефтехимических 

продуктов. К настоящему времени определились некоторые важные про-

блемы в области антропогенного глобального загрязнения окружающей 

природной среды, к числу которых относятся: 

1. Возможные изменения климата в связи с поступлением в атмосфе-

ру техногенного тепла, углекислого газа и аэрозольных примесей. 

2. Возможное нарушение озонового слоя Земли, связанное с поступ-

лением в атмосферу фреонов, окислов азота и некоторых других примесей. 

Экологические последствия глобального загрязнения природной 

среды и биосферы радиоактивными веществами, тяжелыми металлами и 

пестицидами. Общая проблема морской среды атмосферными осадками, 

речным стоком, наземным и морским транспортом. 

Дальний атмосферный перенос загрязняющих веществ и проблема кис-

лотных осадков. Таким образом, масштабы антропогенного воздействия на 

окружающую среду и уровень вытекающей из этого опасности заставляют ис-

кать новые подходы к развитию технологических процессов, которые, являясь не 

менее эффективными в экономическом смысле, во много раз превосходили бы 

существующие по степени экологической чистоты. Фактически противоречие 

между экономикой и экологией означает противоречие между необходимостью 

гармоничного развития системы природа-человек-производство и недостаточной 

объективной возможностью, а порой и просто субъективным нежеланием такой 

гармонии на современном этапе развития производственных сил и производ-

ственных отношений. 
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Влияние промышленных предприятий на окружающую среду 

Харина А.В., Бабикова М.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Добывая руду и выплавляя из неё металл, сжигая и перерабатывая 

нефть, газ и уголь, создавая искусственные материалы, человек не только 

получает необходимую ему энергию, продукты и товары, он так же неиз-

бежно "производит" ещё сотни тысяч тонн вредных веществ и отходов, ко-

торые попадают в атмосферу, водоёмы, почву, в живые организмы, в том 

числе и в организм самого человека. Посетив крупные города и промыш-

ленные предприятия, можно ужаснуться – в них скапливаются огромные 
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горы мусора, которые превращают окрестности в пустыри и свалки. По-

этому загрязнение окружающей среды предприятиями промышленности и 

транспортными средствами, остается наиболее острой экологической про-

блемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение. 

Своей статьей мы хотим донести до каждого человека важность про-

блемы и призвать изменить способы производства, нормы потребления и 

объемы использования природных ресурсов, т.е. перейти к рациональному 

природопользованию. Создавшаяся на сегодняшний день экологическая 

обстановка является чрезвычайной и опасной. В настоящее время ежегод-

ные выбросы промышленных предприятий и транспорта России составля-

ют около 25 млн. т. В настоящее время на территории страны находятся 

более 24 тыс. предприятий, загрязняющих окружающую среду. По офици-

альным данным, более 65 млн. человек, проживающих в 187 городах, под-

вержены воздействию загрязняющих веществ, средние годовые концен-

трации которых превышают предельно допустимые нормы. Каждый деся-

тый город России имеет высокий уровень загрязнения природных сред. 

Непосредственными объектами загрязнения являются – атмосфера, во-

да и почва. Мы рассмотрим как загрязняется каждый объект биосферы. Свой 

доклад хотелось бы начать с обзора факторов, приводящих к ухудшению со-

стояния одной из важнейших составляющих биосферы – атмосферы. 

Каждый из нас знает, что атмосферный воздух – один из важнейших 

компонентов среды обитания. Главными источниками загрязнения атмо-

сферы являются: тепловые электростанции и теплоцентрали, сжигающие 

органическое топливо; автотранспорт; черная и цветная металлургия; ма-

шиностроение; химическое производство; добыча и переработка мине-

рального сырья; открытые источники (добычи сельскохозяйственного про-

изводства, строительства). 

В современных условиях в атмосферу попадает более 400 млн. т частиц 

золы, сажи, пыли и разного рода отходов и строительных материалов. Кроме 

приведенных выше веществ в атмосферу выбрасываются и другие, более 

токсичные вещества: пары минеральных кислот (серной, хромовой и др.), ор-

ганические растворители и т. п. В настоящее время насчитывается более 500 

вредных веществ, загрязняющих атмосферу. 

Многие отрасли энергетики и промышленности образуют не только 

максимальное количество вредных выбросов, но и создают экологически 

неблагоприятные условия для проживания жителей как крупных, так и 

среднего размера городов. Выбросы токсичных веществ приводят, как 

правило, к повышению текущих концентраций веществ над  максималь-

ными концентрациями, которые  не оказывают ни прямого, ни косвенного 

вредного воздействия, на организм человека, включая отдаленные послед-

ствия для настоящего и последующих поколений, не снижающие работо-

способности человека и не ухудшающие его самочувствия (такие концен-

трации называются предельно допустимыми или ПДК). 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
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Все это приводит к различным последствиям, например, в Республике 

Башкортостан, Пермской, Свердловской, Ленинградской областях и Москве 

половина аллергических заболеваний у детей связана с загрязнением атмо-

сферного воздуха вредными химическими веществами. По этой же причине 

почти треть всех расстройств органов дыхания. Если  даже загрязнение 

окружающей среды не вызывает каких либо явных недомоганий, оно снижа-

ет иммунитет организма, повышает раздражительность и увеличивает уста-

лость. К наиболее токсичным, сильнодействующим загрязнителям относятся 

тяжёлые металлы, углеводороды, нефть и бензин, пыль и т.д. 

В России очень много предприятий чёрной и цветной металлургии, 

химических комбинатов, и само собой, автомобилей. Всё это является ис-

точниками появления в окружающей среде тяжёлых металлов. Большая 

концентрация свинца в атмосферных осадках наблюдается в центре Евро-

пейской России. Жители Ленинградской, Вологодской, Тверской, Москов-

ской областей с дождём и снегом получают опасные дозы кадмия, а Астра-

ханской области - также цинка. В районе озера Байкал отмечено повышен-

ное содержание ртути в атмосфере.  

С каждым годом все больше и больше увеличивается количество вы-

брасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. Например, в 1996 г. в 44 

городах концентрация таких опасных веществ, как бензопирен, сероугле-

род, бензол, сера, азот, была недопустимо высокой. Ядовитый коктейль 

"выдыхают" в атмосферу предприятия чёрной и цветной металлургии, хи-

мии и нефтехимии, энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности. 

Некоторые газы, например окислы серы, реагируют с водой, образуя в воз-

духе капли серной кислоты. Известно, что в городах с загрязнённой атмо-

сферой можно угодить под кислотный дождь; он оставит пятна и дыры на 

одежде и не пройдёт бесследно для кожи и волос. Кислотные дожди губят 

леса, загрязняют озёра и почву. У человека пыль с окислами серы и азота 

вызывает болезни дыхательных путей, аллергию, хронический насморк.  

На территории России за год выпадает более 8 млн тонн вредных со-

единений серы и азота. Больше всего заражены этими веществами густо-

населённые и промышленно развитые регионы. Очаги загрязнений площа-

дью до 1 тыс. км
2
 образуются вокруг металлургических и нефтеперераба-

тывающих предприятий, крупных тепловых электростанций. Заражённые 

зоны опоясывают Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск, Ни-

кель, Мончегорск, Омск, Новокузнецк, Барнаул, Челябинск, Череповец, 

Сургут и др. При работе промышленных предприятий, движении транс-

порта, а также в результате природных явлений – пыльных бурь, изверже-

ний вулканов – в атмосферу попадают разнообразные твёрдые частицы. 

Если в сильно загрязнённом ими воздухе окажутся капельки жидкости, об-

разуется смог - удушливый туман. Все эти факторы негативно действуют 

на состояние здоровья живых организмов.  

Другой объект окружающей среды, которые мы рассмотрим - это гид-

росфера,  ведь вода является не менее важным жизненным источником для 
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всех известных организмов.  Известно, что Россия относится к странам, 

наиболее обеспеченным водой. Однако состояние ее водоемов нельзя назвать 

удовлетворительным. Антропогенная деятельность приводит к загрязнению 

как поверхностных, так и подземных источников воды. 

Основными источниками загрязнения гидросферы являются сбрасы-

ваемые сточные воды,  которые образуются в процессе эксплуатации энер-

гетических, промышленных, химических,  жилищно-коммунальных и дру-

гих предприятий и объектов. 

Ежегодно поверхностные источники питьевой воды все в большей 

степени подвергаются загрязнению ксенобиотиками (пестицидами, препа-

ратами бытовой химии, лекарственными средствами и т. п.) разной приро-

ды,  именно поэтому снабжение населения питьевой водой из поверхност-

ных источников представляет все большую опасность. Около 50% россиян 

вынуждены использовать для питья воду, которая не соответствует сани-

тарно-гигиеническим требованиям по ряду показателей. Качество воды 

75% водных объектов России не отвечает нормативным требованиям, ведь 

ежегодно в гидросферу сбрасывают более 600 млрд. т энергетических, 

промышленных, бытовых и другого рода сточных вод. В водные простран-

ства попадают более 20–30 млн. т нефти и продуктов ее переработки, фе-

нолы, легкоокисляемые органические вещества, соединения меди и цинка. 

Многие загрязнители гидросферы способны вступать в химические реак-

ции и образовывать более вредоносные комплексы. 

Последствиями загрязнения воды  является - подавление функций экоси-

стем, замедление естественные процессы биологической очистки пресных вод, а 

также способность изменения химического состава пищи и организма человека. 

Последний объект окружающей среды, который мы рассмотрим, это 

- почва. Она является средой обитания многочисленных низших животных 

и микроорганизмов, в том числе бактерий, плесневых грибов, вирусов и 

др., также она является источником заражения сибирской язвой, газовой 

гангреной, столбняком, ботулизмом. 

Вместе с естественным неравномерным распространением химических 

элементов в современных условиях в огромных масштабах происходит и их ис-

кусственное перераспределение. Выбросы промышленных предприятий и объ-

ектов сельскохозяйственного производства, рассеиваясь на значительные рас-

стояния и попадая в почву, создают новые сочетания химических элементов. Из 

почвы эти вещества в результате различных миграционных процессов могут 

попадать в организм человека (почва – растения – человек, почва – атмосфер-

ный воздух – человек, почва – вода – человек и др.). С промышленными твер-

дыми отходами в почву поступают всевозможные металлы (железо, медь, алю-

миний, свинец, цинк) и другие химические загрязнители. 

Почва обладает способностью накапливать радиоактивные вещества, 

поступающие в нее с радиоактивными отходами и атмосферными радиоак-

тивными осадками после ядерных испытаний. Радиоактивные вещества 

включаются в пищевые цепи и поражают живые организмы. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/sistema-chelovek-sreda-obitaniya.html
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К числу химических соединений, загрязняющих почву, относятся и канце-

рогенные вещества – канцерогены, играющие существенную роль в возникнове-

нии опухолевых заболеваний. Основными источниками загрязнения почвы кан-

церогенными веществами являются выхлопные газы автотранспорта, выбросы 

промышленных предприятий, тепловых электростанций и т. д. В почву канцеро-

гены поступают из атмосферы вместе с крупно- и среднедисперсными пылевыми 

частицами, при утечке нефти или продуктов ее переработки. 

Наверняка каждому доводилось видеть по телевизору кадры, запе-

чатлевшие последствия аварии нефтеналивного танкера. Эти ужасные чёр-

ные, покрытые жирным слоем мазута берега... Задыхающиеся дельфины, 

птицы, которые не могут взлететь из вязкой жижи... Люди в защитных ко-

стюмах, которые собирают нефть лопатами и вёдрами... 

Газеты, радио, телеканалы всего мира сообщают о таких случаях, как 

об экологических катастрофах. Однако мало кто знает, что на месторожде-

ниях Западной Сибири каждый год проливается в сто раз больше нефти, 

чем вмещает в танкер, - до 20 млн тонн. Примерно половина этого количе-

ства выливается на землю в результате аварий; остальное - "плановые" 

фонтаны и утечки при запуске скважин, разведочном бурении, ремонте 

трубопроводов. От 7 до 20 % всей добываемой нефти Россия теряет при 

крупных авариях, а их бывает до 700 в год. О масштабах будничных ката-

строф можно судить хотя бы по такому факту: в Западной Сибири более 

200 тыс. га покрыто пятисантиметровым слоем нефти! Все это губительно 

для живой природы, ведь если нефтью загрязнено 4 % площади леса, гиб-

нут отдельные деревья, если 42 % - все хвойные, 60 % - весь лес. 

В связи со всем выше сказанным, можно сделать вывод, что проблема 

влияния промышленности на окружающую среду носит глобальный характер, 

что и обусловило её важность. В последние годы социальные задачи охранной 

среды приобрели приоритет в высокоразвитых странах перед получением при-

были. На промышленность и другие отрасли хозяйства оказывается давление со 

стороны общества и государства, что  стимулирует поиск высокоэффективных 

и дешевых средств решения проблемы защиты среды, разработку новых техно-

логий, переориентацию промышленных предприятий на малоотходные циклы. 

Каждый человек должен знать и понимать, что охрана природы - зада-

ча нашего века, проблема, которая стала социальной. С каждым днем мы все 

больше и больше слышим об опасности, грозящей окружающей среде, и до 

сих пор многие из нас считают их неприятным, но, как бы печально это не 

звучало, неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё 

успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако мы счи-

таем, что  воздействие человека на окружающую среду приняло настолько 

угрожающие масштабы, что для того чтобы в корне улучшить положение, 

понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Не каждый знает, 

что ответственная и действенная политика по отношению к окружающей 

среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные 

о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии 
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важных экологических факторов, если разработает новые методы уменьше-

ния и предотвращения вреда, наносимого природе человеком. 

 

О возможности использования модифицированного  
катионного крахмала в процессе очистки  
промышленных сточных вод 

Жеребцова О.А., Винокуров А.Ю., Пискун Ю.Е., Кузнецова Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Современная актуальность проблемы очистки сточных вод связана с увели-

чением количества промышленных предприятий, развитием городов, и, как след-

ствие, ощутимым изменением количественного и качественного состава стоков. 

Значение водоотводящих систем постоянно возрастает вследствие необходимости 

обеспечения высокой защищенности окружающей среды от загрязнения. 

Сточные воды – это пресные воды, изменившие после использования в 

бытовой и производственной деятельности человека свои физико-

химические свойства и требующие отведения и очистки. По происхождению 

они могут быть классифицированы на бытовые, производственные и атмо-

сферные. В зависимости от характера загрязнений сточные воды подвергают 

механической, химической, механохимической, физико-химической и био-

химической (или биологической) методам очистки. 

Являясь наиболее универсальным способом удаления взвесей (как гру-

бо-, так и мелкодисперсных), коагулирование находит широкое применение 

при реализации практически любой технологии очистки стоков. Оно заклю-

чается в снижении агрегативной и седиментационной устойчивости взве-

шенных нерастворимых примесей в очищаемой воде в результате введения 

солей поливалентных металлов. Соли металлов подвергаются гидролизу с 

образованием соответствующих гидроксидов: 

Me
n+

+nHOH↔Me(OH)n + nH
+
 , 

которые становятся центрами образования хлопьев взвешенных в очищае-

мой воде частиц в результате их слипания. На сегодняшний день известно 

большое количество коагулянтов, используемых в процессах водоочистки 

в условиях реальных производств: сульфаты алюминия и железа (II), хло-

рид железа (III), основные соли алюминия и т.д. 

Для интенсификации осветления воды вместе с коагулянтами могут 

быть использованы флокулянты. Флокулянты – это высокомолекулярные со-

единения, которые при введении в дисперсные системы способствуют их 

быстрому осаждению. Механизм действия флокулянтов связан с 1) нейтрали-

зацией заряда коллоидных частиц и, следовательно, снижением их взаимного 

отталкивания; 2) адсорбцией на соседних частицах с образованием т.н. «по-

лимерных мостиков) и 3) образованием противоположно заряженных моза-

ичных структур на поврехности частиц. При этом происходит объединение 

частиц дисперсных систем в агломераты (хлопья, флокулы). В настоящее 

время широкое распространение получили синтетические флокулянты на ос-
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нове полиакриламида и полиакриловой кислоты. Несмотря на неоспоримые 

достоинства (высокая фокулирующая способность при низком расходе) они 

обладают рядом существеных недостатков: устойчивостью к биологической 

деструкции, токсичностью и канцерогенностью остаточных мономеров и 

других примесей, относительно высокой стоимостью.  

Как показывают исследования последних лет, в качестве флокулянтов 

могут быть использованы природные полимеры, в частности целлюлоза, 

крахмал, хитин, хитозан. Они обладают рядом преимуществ: высокой спо-

собностью к деструкции, низкой стоимостью, широкой распространенностью 

в природе, достаточно высокой реакционной способностью при химическом 

модифицировании, низкой токсичностью. Последнее позволяет использовать 

биополимеры для флокуляции микроводорослей при получении из них пи-

щевого белка. Большинство исследований флокулирующей способности мо-

дифицированных биополимеров были реализованы с использованием стан-

дартных суспензий (в основном, суспензий каолина). В данной работе пред-

ставлены результаты изучения влияния модифицированного катионного 

крахмала на процесс очистки реальных производственных сточных вод.  

Для исследований были использованы сточные воды керамического про-

изводства с содержанием взвешенных веществ 1,5 г/л. В качестве коагулянта 

применяли хлорное железо, флокулянта – пшеничный катионный крахмал (КтК) 

со степенью замещения 0,02. В очищаемую воду при быстром перемешивании 

вводили 1% раствор FeCl3 и 0,1% раствор КтК. Затем пульпу подвергали медлен-

ному премешиванию и последующему отстаиванию в в течение 30 минут. Эф-

фективность остветления воды определяли по величине степени очистки сточной 

воды(α) на основе турбидиметрических измерений: 

α=
    

      
 

где  Т-светопропускание сточной воды после очистки, %; 

Т0- светопропускание сточной воды до очистки, %. 

Добавление КтК в качестве флокулянта позволяет значительно снизить рас-

ход коагулянта для достижения максимальной эффективности очистки (рисунок 1). 

На рисунке 1 видно, что внесение флокулянта кратно снижает порог 

быстрой коагуляции (с 0,08 до 0,04 г/л), что необходимо учитывать при 

использовании дорогостоящих коагулянтов. Также возрастает степень 

очистки воды за счет улучшения отделения в осадок коагулированной 

взвеси и удаления высокодисперных примесей.  

Совместное применение коагулянта и КтК в качестве флокулянта значи-

тельно снижает время остветления воды в процессе отстаивания. Это связано с 

увеличением размеров и плотности коагулированных взвесей, а следовательно, 

и с ускорением осаждения хлопьев (рисунок 2). Последнее обуславливает по-

вышение производительности отстойников или позволяет значительно умень-

шить их размеры при проектировании новых очистных сооружений.  

Одним из важнейших этапов коагуляционной очистки воды является 

хлопьеобразование, которое зависит от длительности его проведения и кон-

струкции применяемого оборудования. Максимальная эффективность данного 
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этапа связана с созданием оптимальных гидродинамических условий (турбу-

лентный характер движения, скорость). В лабораторных условиях была иссле-

дована зависимость степени очистки сточной воды от длительности медленного 

перемешивания, моделирующего процесс хлопьеобразования (рисунок 3). 

 
Рисунок 1. – Зависимость степени очистки сточных вод от расхода FeCl3   

1-c добавлением КтК (0,04 г/л), 2-без добавления КтК 

 

 
Рисунок 2. – Зависимость степени очистки сточных вод  

от длительности отстаивания  

1- с добавлением FeCl3 (0,08 г/л) и КтК (0,04 г/л), 

 2- с добавлением только FeCl3 (0,08 г/л), 3- без добавления реагентов 

Как видно из рисунка 3, внесение флокулянта позволяет уменьшить 

длительность процесса хлопьеобразования и, тем самым, увеличить эф-

фективность всей очистки в целом. В производственных условиях сокра-

щение времени хлопьеобразования при прочих равных условиях также 

обуславливает увеличение пропускной способности очистных сооружений. 

Как показали исследования, интенсификации процесса очистки сточных 

вод от взвешенных веществ можно добиться введением флокулянтов на основе 

биополимеров, например модифицированного катионного крахмала. Примене-

ние КтК позволяет значительно снизить зависимость эффективности очистки от 
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особенностей очистных сооружений, в частности их размеров, изменяющихся 

во времени расхода и характера загрязнений очищаемой воды.  

 
Рисунок 3. – Зависимость степени очистки сточной воды от длительности  

медленного перемешивания при использовании  

1 – только FeCl3  (0,05 г/л) и 2 – FeCl3 (0,05 г/л) и КтК (0,04 г/л) 
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К вопросу о необходимости оценки экологических рисков  
при создании глобальных технологий 

Абашин В.Г., Минакова Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Уже в 1901 году компания Cable & Wireless Worldwide смогла окутать все 

материки подводными телеграфными кабелями для предоставления услуги 

трансконтинентальной связи. Кроме телеграфа, из имеющихся на тот момент 

технологий, к условно глобальным можно было отнести только мировые торго-

вые бренды, которые обеспечивали единые стандарты качества и каналы сбыта 
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продукции различного назначения. Несмотря на слабую развитость глобальных 

технологий, их наличие уже тогда не смогло не отразится на мироощущении 

людей, их восприятии своего места на планете. 

На сегодняшний день существует целый ряд технологий, реализация 

которых невозможна без международного сотрудничества. В первую очередь 

это касается космических проектов. Использование космодрома Байконур, 

ставшего дверью для человечества в космос, или космодрома Куру, как при-

мера осознания необходимости экономической целесообразности использо-

вания околоземного пространства, также являются примерами того, что со-

временные технологии переросли границы политической карты мира. 

Глобальные технологии несут в себе и глобальные опасности. Ядерная 

энергетика дает самую экологически чистую энергию, однако реакторы спроек-

тированные без учета практической неизбежности аварии в каждом классе ре-

акторов, приводят к тому, что на одном из них точно происходит авария с ра-

диоактивным заражением значительных территорий. Несмотря на то, что реак-

торы на расплавах солей фторидов тория-232 и урана-233 позволяют организо-

вать непрерывную замену горючего, а значит свести к нулю радиоактивное за-

грязнение в случае аварии, наибольшую популярность имеют более опасные, но 

экономически более выгодные на этапе эксплуатации виды реакторов [1]. 

Кроме очевидных проблем возникающих при использовании, например, 

ядерной энергии, при использовании глобальных технологий существуют и ме-

нее показательные проблемы причиняющие значительный ущерб экологии. 

Алекс Висснер-Гросс провел специальное исследование с целью оценки количе-

ства CO2 вырабатываемого при обработке одного запроса поисковым серверам 

компании Google. Оказалось что оно равно примерно 7 граммам. Час работы с 

персональным компьютером в среднем приводит к выбросу от 40 до 80 граммов 

CO2, а в общем, информационная инфраструктура нашей планеты приводит к та-

кому же объему выбросов CO2 как и авиационная промышленность, т. е. около 

двух процентов всех выбросов [2]. При этом следует иметь ввиду, что территория 

загрязняемая инфраструктурой информационных технологий распределена не 

равномерно. Наибольшее количество выбросов происходит в местах расположе-

ния информационных центров, производств пользовательского аппаратного 

обеспечения и территорий на которых утилизируются отработавшие устройства. 

Несмотря на существующие проблемы глобальные, континенталь-

ные и региональные инфраструктурные и информационные технологии 

являются одним из основных двигателей современной экономики, поэтому 

можно сказать, что формирование глобального подхода при создании тех-

нологий является своевременной и актуальной задачей. 

Сформировавшаяся и активно насаждаемая концепция глобализации как 

неизбежного этапа развития человечества основанного на экономической, по-

литической и культурной интеграции с последующей унификацией, стала ос-

новной идеологической базой второй половины XX века. Однако некоторые 

ученые считают что именно распространение этой идеологии стало причиной 

многих кризисных явлений. Например, Джозеф Стиглиц считает глобализацию 
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причиной разрушения промышленности некоторых стран, считает что она спо-

собствует росту безработицы и нищеты, тормозит научно-технический прогресс 

и усугубляет экологическую катастрофу на планете [3]. 

Концепцией идущей на смену «глобализации» является «планетарное 

сознание». Между двумя этими концепциями основным отличием является 

тот факт, что глобализация рассматривается как неизбежность, а значит по 

сути неуправляемый процесс, а слово сознание в словосочетании «планетар-

ное сознание» подразумевает «целостность в действии» [4], т. е. подразуме-

вает активную, деятельную позицию. Планетарное сознание не противоречит 

таким понятиям как «Информационное общество» или «Кибергуманизм», а 

скорее является более общим, объединяющим частные понятия. «Планетар-

ное сознание» базируется на приоритете общечеловеческих ценностей над 

более частными (региональными, национальными, классовыми), космополи-

тической ментальности и высшей степенью научности [5]. 

Актуальность концепции «планетарное сознание» состоит в существу-

ющей на сегодняшний день возможности создание планетарных проектов в 

домашних условиях силами группы энтузиастов, а не только с привлечением 

всей государственной мощи стран с многомиллионным населением. Наиболее 

известные примеры в этой области базируются на инфраструктурной инфор-

мационной общепланетной технологии — сети Интернет. Социальные сети, 

поисковые системы, облачные Интернет-сервисы также являются общеплане-

тарными технологиями. Не следует забывать что у их истоков стояли неболь-

шие коллективы, которые смогли сделать из них глобальные информационные 

инструменты. В связи с этим «планетарное сознание» необходимо и будет вос-

требовано на всех уровнях организации человеческого общества. 

Отличительной особенностью реализации глобального проекта яв-

ляются глобальные последствия в случае возникновения аварии, катастро-

фы или нарушения бизнес-процессов, например, логистики, поэтому необ-

ходимо целенаправленное рассмотрение экологических рисков при созда-

нии глобальных технологий. Предпримем попытку обозначить основные 

аспекты экологически чистого глобального информационного проекта. 

Потребителем информационной услуги является человек, проживающей в 

любой части света, а значит с любым достатком. В связи этим необходимо уста-

навливать минимальную планку вычислительной производительности устрой-

ства для получения информационной услуги. В отличие от компаний производи-

телей ПЭВМ, не следует необоснованно стимулировать покупку потребителем 

нового устройств, т.к. это будет приводить дополнительное давление на эколо-

гию региона-производителя устройства и биосферу места проживания человека, 

в которой обычно производится утилизация устройств. Также элементом инфра-

структуры информационного проекта являются каналы связи и сервера, реали-

зующие функции хранения данных пользователей и их обработку. Сервера 

обычно размещаются в информационных центрах, которые в свою очередь име-

ют значительное энергопотребление. 
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Использование централизованного управления данными и вычисле-

ниями с использованием серверов позволяет снизить энергозатраты вы-

числительной системы в целом. Для этого необходимо регулярно выпол-

нять балансировку вычислительной нагрузки и объем данных проходящих 

через каналы связи. При оформлении интерфейсов услуги следует учиты-

вать что в современных мобильных устройствах анимированные интер-

фейсы могут увеличивать энергопотребление на 30-40%, что негативно 

сказывается на продолжительности работы мобильного устройства. 

После оценки энергозатрат необходимо оценить информационные пото-

ки на способность генерации информационного мусора, т. е. информации поте-

рявшей актуальность. Помощь в использовании информационного продукта 

должна включать информацию о способах правильной утилизации элементов 

информационной системы. Для повышения открытости системы построенного 

в соответствии с принципами «планетарного сознания» необходимо определять 

границы открытости информации о человеке пользующимся системой. 

На последнем этапе, оценив экологические риски информационной системы, 

нужно, по необходимости, выполнить балансировку экологической нагрузки, на раз-

личные территории задействуемые в глобальном проекте. Далее должно выполняться 

соизмерение экологических рисков с возможной пользой от реализуемого проекта для 

каждого участника и делать вывод о возможности его реализации. 

Приведенное описание оценки экологичности проекта отличается от эко-

логической экспертизы тем, что элементы рассматриваемой системы находятся в 

разных странах и на разных материках и не могут централизовано управляться с 

использованием единых юридических норм. 

Деятельность человека вносит постоянные изменения в динамику биосфе-

ры, а на современном этапе развития техногенной цивилизации масштабы чело-

веческой экспансии в природу таковы, что они начинают разрушать биосферу 

как целостную экосистему. Грозящая экологическая катастрофа требует выра-

ботки принципиально новых стратегий научно-технического и социального раз-

вития человечества, стратегий деятельности, обеспечивающей коэволюцию че-

ловека и природы в масштабах всей планеты и одним из таких решений является 

применение «планетарного сознания» для построения глобальных систем. 
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Объективным и необратимым следствием научно-технического про-

гресса является процесс развития городов, который приводит к преобразо-

ванию природной среды в городскую инфраструктуру. Результаты мощно-

го антропогенного воздействия на естественные природные процессы в 

наибольшей степени проявляются в крупных городах. Все компоненты 

биосферы в городских поселениях подвергаются прогрессирующему хи-

мическому, физическому и биологическому воздействию. 

На современном этапе развития общества, скорость урбанизации и 

индустриализации совместно с недостаточными масштабами природо-

охранных мер по предотвращению и нейтрализации вредных экологиче-

ских последствий, приводит к развитию явлений кризисного характера. 

На сегодняшний день в Российской Федерации большая часть всех от-

раслей промышленности имеет устаревшую материальную базу, создавав-

шуюся при отсутствии жестких современных экологических требований. 

Проводимая под руководством высших эшелонов власти страны модерниза-

ция не несет в себе достаточных мер экономического и юридического при-

нуждения, способных стать стимулом для создания чистых, с экологической 

точки зрения, производств. Также следует отметить необходимость ужесто-

чения экологического контроля за производствами на всех этапах жизненно-

го цикла производственных процессов. 

Другим источником загрязнения природы является город, который ак-

тивно обменивается энергией и веществом с окружающим его миром. Он ис-

пользует разные виды электроэнергии и топлива, сырье и полуфабрикаты, 

оборудование для промышленности, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства вспомогательные материалы для своих предприятий, продоволь-

ствие и товары народного потребления для населения. Используя и перераба-

тывая все вышеперечисленное, город выпускает продукцию, оказывает услуги 

и выбрасывает в окружающую среду огромную массу отходов в газообразном, 

жидком и твёрдом виде. 

Деятельность каждого человека создает в городе искусственную сре-

ду и сильно видоизменяет окружающую природу, превращая биосферу в 

картину последствия урбанизации. Искусственно созданная экосистема не 

репродуктивна, поэтому не может быть самостоятельной. Живучесть этой 

системы зависит от взаимодействия с окружением. 

Городская экосистема характеризуется: полиморфностью, зависимо-

стью от смежных экосистем, неуравновешенностью основных структур. 

Полиморфность городской экосистемы заключается в том, что она не 

может точно входить ни в одну из природных и техногенных подсистем горо-

да. Экосистема города как бы «врастает» во все материальные структуры го-
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рода. Это объясняет сложность конструктивных вмешательств в урбоценозы с 

целью их оптимизации, невозможность их усовершенствования путем рекон-

струкции только какого-то одного вида структур. 

Зависимость городской экосистемы от смежных экосистем заключается в 

том, что если все экосистемы – открытые образования, то город - сверхоткры-

тая. Современный город не может прокормить свое население и существует за 

счет иных экосистем. В умении вредить окружающей среде ему нет конкурен-

тов среди природных экосистем. Город выделяет в окружающую среду огром-

ное количество продуктов своего метаболизма. 

Для комплексной сравнительной оценки позитивных и негативных фак-

торов и тенденций в природоохранной, общественно-социальной и хозяй-

ственной деятельности на основе критериев экологической безопасности и 

сбалансированного устойчивого развития регионов Российской Федерации 

была образована общероссийская общественная организация «Зеленый пат-

руль», которая отразилась в проекте «Экологический рейтинг субъектов Рос-

сийской Федерации». Основным содержанием проекта является сбор, структу-

рирование и экспертная оценка информационных материалов из различных 

источников, расчет природоохранного, социально - экологического, промыш-

ленно - экологического и сводного индексов и, как следствие, определение 

экологического рейтинга субъектов Российской Федерации. 

В системе регистрируются значимые события в сфере экологии регио-

нов, а также оценки состояния окружающей среды профильными контроли-

рующими органами и компетентными специалистами. Система рассчитывает 

рейтинг по 15-ти индикаторам и трем индексам, которые охватывают три ос-

новные сферы мониторинга в регионах Российской Федерации: 

1. Экосфера – природа и природоохранная деятельность – воздушная 

среда, водные ресурсы, земельные ресурсы, почва, биоресурсы, биоразно-

образие (природоохранный индекс); 

2. Техносфера – экологические аспекты экономики и состояния про-

мышленных объектов: продукция и услуги, наука и технологии, ответ-

ственность бизнеса, промышленная среда, ТБО и промышленные отходы 

(промышленно-экологический индекс); 

3. Социосфера – состояние среды обитания человека: гражданское 

общество, власть и закон, среда обитания, образование и культура, инфор-

мационно-психологический климат (социально-экологический индекс). 

Так, Орловская область в настоящее время занимает 22-е место (эко-

сфера – 43 балла, техносфера – 62 балла, социосфера – 30 баллов), что со-

ставляет среднюю категорию. В высшую категорию рейтинга (75-100 бал-

лов) не вошел ни один регион. 

В Орловской области главными загрязнителями являются: Должанское 

управление магистрального газопровода (20,9 % выбросов от стационарных ис-

точников), ТЭЦ в г. Орел (16,5 %), ОАО "Орловский сталепрокатный завод" (6,5 

%), МУП "Орелгортеплоэнерго" (6,5 %), АО "Отрада-Сахар" (3,6 %). 
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В значительной степени экологической проблемой является ресурсо-

сбережение. Повышенное, неэффективное использование природных ре-

сурсов ведет к истощению их запасов. Избыток использования ресурсов 

ведет к увеличению выбросов в окружающую среду вредных веществ, ко-

торые вместе с осадками попадают в почву, наружные и подземные воды. 

Проводя контроль за основными производственными загрязнителями 

окружающей среды часто упускается из вида не менее важный источник 

негативного влияния на здоровье человека, здания различного назначения. 

Уровень современного развития и распространения компьютерной техники 

позволяет использовать её повсеместно с целью контроля и улучшения 

экоклимата зданий за счет использования новых возможностей автоматики 

для рационального управления ресурсами и повышения оперативности ре-

агирования на аварийные ситуации. 

Технологии улучшения экономии и экологичности жилья применя-

ются всё более активно. К ним можно отнести и утепление, и современные 

материалы, энергосберегающие лампы и рекуператоры. Нагляднее всего 

улучшение экологичности и экономности жилья можно увидеть рассмат-

ривая технологии, объединяемые концепцией «умный дом». 

На сегодняшний день системы домашней автоматизации в Российской 

Федерации являются перспективным направлением для внедрения элементов 

экологического контроля. Уже сегодня «умный дом» это безопасность, эконо-

мичность и комфорт, а фактически оптимизация качества жизни. 

«Умный дом» – жилой дом современного типа, организованный для удобства 

проживания людей при помощи высокотехнологичных устройств. Электронные 

бытовые приборы в «умном доме» могут быть объединены в домашнюю сеть 

Universal Plug’n’Play с возможностью выхода в сети общего пользования. 

В настоящее время под концепцией «умный дом» понимается не просто 

безопасное и высокотехнологично устроенное комфортное жилище. Это понятие 

предполагает и наличие альтернативных энергоисточников, таких как солнечный 

колектор, аквакамин и индукционный водонагреватель с высоким КПД. 

Системы «умный дом» умеют распознавать конкретные ситуации, про-

исходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать: одна из 

систем может управлять поведением других по заранее выработанным алго-

ритмам. Системы «умного дома» обеспечивают постоянный контроль потреб-

ления электричества, воды, газа и других ресурсов, контроль потребления во-

доснабжения и газа, где в случае утечки, системы автоматики перекроет дан-

ный участок и сообщит человеку, послав СМС или просто позвонив, обеспе-

чивают полную автоматизацию климата дома. «Умный дом» в первоначаль-

ном смысле означает инженерные системы, которые способны обеспечить 

адаптацию к возможным изменениям в будущем. 

Необходимость разрешения возникающих в ходе урбанизации эколо-

гических, градостроительных, социально-культурных, и других проблем тре-

бует постоянного совершенствования управления процессами жизнедеятель-

ности экосистем городов. Овладение наиболее существенными закономерно-

http://www.strata-u.ru/stranitsi/sistemi-umniy-dom
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стями и механизмами урбанизации повышает эффективность этого управле-

ния, а технологии развиваемые в концепции «умный дом» позволят улуч-

шить экологическую ситуацию в городах за счет повышения уровня автома-

тизации и управляемости процессами потребления природных ресурсов. 
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3 Инженерная защита окружающей среды 

 

Эффективные системы защиты очистки сточных вод  
биологическими методами  

Ниязбекова Р.К., Жалкенова С.Т., Сарсекеева Г.С., Сейткулова А.Б. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,  

г. Астана, Республика Казахстан 

Актуальность охраны окружающей среды является наиболее острой глобаль-

ной проблемой XXI века. Проблема охраны окружающей среды требует ускоренного 

внедрения высокоэффективных систем защиты водоемов от загрязнений. 

Основным источником загрязнения водоемов, приводящим к ухудшению 

качества воды и нарушению нормальных условий жизнедеятельности гидро-

бионтов, являются сбросы промышленных сточных вод. В настоящее время 

многие водоемы мира из-за загрязнения утратили свое значение как источники 

рыбохозяйственного и санитарно-бытового водопользования. 

Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для техниче-

ских и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает все большее 

значение. Сложности очистки связаны  с огромным разнообразием примесей в 

стоках, количество и состав которых постоянно изменяется вследствие появления 

новых производств и изменения существующих технологий. 

В настоящее время метод очистки сточных вод активным илом явля-

ется наиболее универсальным и широко применяемым при обработке сто-

ков. Использование технического кислорода, высокоактивных симбиоти-

ческих иловых культур, стимуляторов биохимического окисления, различ-

ного рода усовершенствованных конструкций аэротенков, аэрационного 

оборудования и систем отделения активного ила позволило в несколько 

раз повысить производительность метода биологической очистки. Значи-

тельные резервы скрыты также в области интенсификации массообмена. 

Проблема биологической очистки стоков приобретает возрастающее 

народнохозяйственное значение. Биологическая очистка сточных вод 

представляет собой результат функционирования системы активный ил - 

сточная вода, характеризуемой наличием сложной многоуровневой струк-

туры. Биологическое окисление, составляющее основу этого процесса, яв-

ляется следствием протекания большого комплекса взаимосвязанных про-

цессов различной сложности: от элементных актов обмена электронов до 

сложных взаимодействий биоценоза с внешней средой. 

Основы процессов биохимической очистки сточных вод. 

Биологическую очистку сточных вод осуществляют для извлечения 

растворённых и коллоидных органических веществ в процессе их окисле-

ния или восстановления с помощью микроорганизмов, способных в ходе 
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своей жизнедеятельности осуществлять их минерализацию. Она может 

происходить в естественных и искусственных условиях. 

Сооружения биологической очистки в естественных условиях подразде-

ляют на фильтрационные (биологические пруды и окислительные каналы). В 

первых сточная вода фильтруется через почву, содержащую аэробные бактерии, 

получающие кислород из воздуха, во вторых сточная вода протекает через водо-

ём, куда кислород поступает за счёт реаэрации или механической аэрации. 

В искусственных условиях применяют био- и аэрофильтры, аэротенки, 

компактные установки с механическим аэрированием. Очистка сточных вод в 

этих сооружениях осуществляется более эффективно, так как в них искусствен-

ным путём обеспечивают более благоприятные условия для жизнедеятельности 

микроорганизмов (в основном за счёт большого поступления кислорода воздуха). 

Сущность процесса биологической очистки сточных вод состоит в том, что 

в процессе фильтрации через почву или зернистую загрузку органические загряз-

нения сточных вод задерживаются на ней, образуя биологическую плёнку, насе-

лённую большим количеством микроорганизмов. Плёнка адсорбирует коллоид-

ные и растворённые вещества, мелкую взвесь, и они с помощью аэробных бакте-

рий в присутствии кислорода воздуха переводятся в минеральные соединения. 

Атмосферный воздух хорошо проникает в почву на глубину 0,2 – 0,3 м, где и 

происходит наиболее интенсивное биохимическое окисление. 

Азот аммонийных солей превращается в нитраты и нитриты, а органический уг-

лерод – в углекислоту. На большой глубине, куда проникание воздуха затруднено, 

окисление происходит за счёт денитрификации, т.е., за счёт кислорода, выделяющегося 

при разложении нитритов и нитратов. Практически процесс очистки сточных вод про-

исходит в слое до 1,5 м. Показателем интенсивности процесса очистки сточных вод в 

отдельных водоочистных сооружениях является их окислительная мощность, т.е. чис-

ло граммов кислорода, получаемое с 1 м
3
 сооружения в сутки и используемое для сни-

жения БПК сточных вод, окисление аммонийных солей до нитратов и нитритов, а так-

же в целях повышения содержания в них растворённого кислорода. 

Биологическая очистка может применяться при следующих показа-

телях качества сточных вод: рН – в пределах 6,5 – 8,5; температура – в 

пределах 6 – 30 °С; солесодержание – до 10 г/л; содержание вредных ве-

ществ, способных негативно влиять на микроорганизмы, не должно пре-

вышать установленных ПДК; соотношение БПКполн/ХПК=1,2; отсутствие в 

обрабатываемой воде нерастворенных смол, масел и мазута; БПК20 – до 

500 мг/л, а для аэротенков с рассредоточенным выпуском сточных вод – до 

1000 мг/л; соотношение биогенных элементов на каждые 10 мг/л БПК20 

сточных вод должно быть не менее: фосфора – 1 мг/л и азота – 5 мг/л. 

Конструкция биофильтров и их расчёт.  

Биологическими фильтрами называют водоочистные сооружения, где 

происходит биохимическая очистка сточных вод при их фильтровании через 

зернистую загрузку, поверхность зёрен которой обрастает биологической плён-

кой, населённой аэробными бактериями и низшими организмами, осуществля-

ющими окисление адсорбируемых органических загрязнений сточных вод. 
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Биологический фильтр представляет собой резервуар прямоугольного 

или круглого сечения с двойным дном из кирпича, бетона или камня. На 

верхнее дырчатое дно в виде колосниковой решётки с общей площадью от-

верстий не менее 5 – 8% площади фильтра укладывают фильтрующую за-

грузку из гальки, щебня, шлака, керамзита, пластмассовых блоков или ко-

лец и др. Ниже сплошное дно и служит для сбора профильтрованной воды. 

Дну придают уклон не менее 0,01 к сборным лоткам, которые устраивают 

на расстоянии 3 – 4 м друг от друга с уклоном 0,005 – 0,02. Стенки био-

фильтра возвышаются на 0,5 м над уровнем загрузки, которая в зависимости 

от заданного снижения БПК может иметь высоту 1 – 4 м. Сточная вода по-

даётся на биофильтры после осветления в первичных отстойниках и распре-

деляется по поверхности загрузки с помощью дырчатых желобов, сприн-

клеров, качающихся желобов, реактивных оросителей. 

Биологические фильтры, в которых очищаемые сточные воды фильтруют-

ся непрерывно через слой загрузки, называют биофильтрами непрерывного дей-

ствия – сточная жидкость подаётся на их поверхность равномерно через неболь-

шие интервалы времени. По производительности биофильтры непрерывного 

действия делятся на капельные, высоконагружаемые и башенные. По способу 

подачи в них воздуха и те и другие могут быть подразделены на биофильтры с 

естественной и искусственной (аэрофильтры) вентиляцией. 

Капельные биофильтры применяют для полной биологической очистки 

небольших количеств сточных вод (до 1000 м
3
/сут). Основные их элементы: 

фильтрующий слой пористого материала, состоящий из нескольких слоёв с 

разной крупностью зёрен или кусков; ограждающие стенки, устраиваемые по 

периметру  фильтрующего слоя; дырчатое дно (дренаж), на котором разме-

щён фильтрующий слой; сплошное днище, расположенное под дренажём; 

распределительные устройства (для распределения сточной жидкости по по-

верхности фильтрующего слоя), сборные лотки, собирающие очищенную 

жидкость со сплошного днища и отводящие её во вторичные отстойники. 

Нагрузку на 1 м
3
 фильтрующего материала принимают 0,5 – 1 м

3
/сут, поэто-

му фильтр обеспечивает почти полное биохимическое окисление загрязнений 

и снижение БПК20 очищенной воды до 15 мг/л. Высота капельных фильтров 

принимается равной 1 – 2 м, размер фракций загрузки – 30 – 50 мм, а в ниж-

нем поддерживающем слое высотой 0,2 м – 60 – 100 мм. 

Аэротенки представляют собой сооружение биологической очистки 

сточных вод, окисление органических загрязнений в которых происходит 

за счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих хло-

пьевидное скопление – активный ил. Часть органического вещества в аэро-

тенке окисляется, а другая обеспечивает прирост бактериальной масс ак-

тивного ила. Окислительный процесс происходит неравномерно: в аэро-

тенке – быстрее, а по мере приближения к концу – медленнее. 

В зависимости от метода аэрации, компоновки со вторичными от-

стойниками, способа вывода сточных вод активного ила различают аэро-

тенки – смесители, аэротенки – вытеснители, аэротенки – отстойники, 
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аэроаксела – торы, контактно – стабилизационно аэротеки, аэротенки – 

осветители, окситенки, аэроокислители, биотенки. 

Аэроакселатор представляет собой аэротенк – отстойник круглой в 

плане формы и механическим турбоаэратором, позволяющим увеличить ре-

циркуляцию иловой смеси без применения насосов, улучшить кислородный 

режим в отстойнике и повысить окислительную мощность сооружения. 

Контактно – стабилизационный аэротенк состоит из бассейнов контакта и 

стабилизации, в которых размещены механические турбоаэраторы с верти-

кальной осью вращения для интенсификации процессов адсорбции окисле-

ния органических загрязнений. Аэротенк – осветитель состоит из отделений 

аэрации и осветления, работающего как взвешенный фильтр и реактор 

окисления. Аэроокислитель – комбинированное сооружение, состоящее из 

аэротенка и вторичного отстойника, оснащенных оборудованием для меха-

нической аэрации, и работающего в режиме полного окисления, высокой 

степени нитрификации сточных вод и минерализации активного ила. Био-

тенк – аэротенк с пластмассовой загрузкой, способствующей увеличению 

биомассы, с использованием свободно плавающего активного ила и биоло-

гической пленки, образующейся на загрузочном материале. Окситенк – 

аэротенк с применением технического кислорода. 

Выбор метода очистки сточных вод определяется средним суточным 

расходом сточных вод, степенью неравномерности поступления стоков от 

объектов,  режимом работы очистной станции, характером системы кана-

лизации, усреднением концентрации загрязняющих веществ и органиче-

ских (по БПК) веществ, содержанием фосфатов и азота аммонийных солей, 

степенью очистки сточных вод по вышеприведенным загрязнениям, кли-

матическим, геологическим и топографическим условиям. 

При выборе типа очистных сооружений рекомендуется, в первую очередь, 

оценить возможность применения сооружений естественной биологической 

очистки как наиболее дешевых. Кроме того, очистные сооружения должны обес-

печивать полное обезвреживание и обеззараживание жидкой и твердой фракций 

стоков для возможного их использования на приусадебных земельных угодьях. 

 

Использование динамических мембран для обеспечения  
сточных вод промышленных предприятий 

Загурский И.Н., Загурская И.Н. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

В настоящее время широко распространённым методом охраны водоёмов 

от заражений промышленными стоками является оборотное водоснабжение, в 

основе которого лежит использование локальных оборотных циклов. Однако при 

этом имеет место вторичное затрачивание воды - повышенное солесодержание. 

Для создания системы водопотребления на промышленных предприятиях 

с вредными стоками (кислые травяные растворы и промывка воды на машино-

строительных заводах) необходимо решать проблему создания замкнутой систе-
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мы очистки с повторным использованием воды. Одним из способов такого ре-

шения является создание замкнутых безотходных систем для очистки и опресне-

ния промышленных стоков методом обратного осмоса. 

Для осуществления метода обратного осмоса промышленные стоки с 

высоким солесодержанием фильтруются под давлением через селективную 

мембрану. Разделение этим методом не сопровождается фазами превраще-

ния и проводится при температуре окружающей среды, поэтому энергия 

затрачивается в основном на продавливание жидкости через мембрану, что 

значительно ближе величине термодинамической работы разделения, чем 

при других методах (например, при обычной дистилляции). 

Наиболее важным условием применения обратного осмоса для 

очистки загрязнённых вод от солей является материал мембраны. Тем 

мембраны должны определяться условиями эксплуатации и химическим 

характером загрязняющих воду солей.  

Очень перспективным является применение обратноосмотического филь-

тра с динамической или намывной мембраной. Такие мембраны самопроиз-

вольно образуются при пропускании раствора, содержащего небольшое количе-

ство диспертированного вещества, через пористые подложки. Диспертирован-

ный материал сорбируется на поверхности пористой подложки, образуя полу-

проницаемый слой, препятствующий прохождению растворенных веществ. 

В динамических мембранах достигается проницаемость на порядок 

выше чем, например, на этилцеллюлозных. Наиболее эффективно исполь-

зуется динамические мембраны в тех случаях, когда один из компонентов 

соли является мембранообразующим, например, для очистки промывных 

вод, содержащих гидроокись железа. 

Обессоливающий обратноосмотический фильтр с динамической 

намытой мембраной, представляет собой один из компонентов загрязнений 

– мембранообразующим компонентом является Fe(OH)3, который пред-

ставляет собой командную систему имеющую несколько кристаллических 

полиморфных модификаций, из которых главным образом являются α- 

FeO(OH) - гетит и β- FeO(OH)- аканнит и γ- FeO(OH) – лепидокрокит. 

Структура x- формы представляет собой двойные цепочки трёхмерной 

структуры, а γ- форма  образует гофрированные слои, причём применяемое при 

обратном осмосе давление приводит к тому, что γ – форма преобладает. Это 

увеличивает селективность мембраны за счёт полимеризации и образование 

оловых связей, т.е. фактические происходит образование устойчивых модифи-

каций FeO(OH). Формирование динамической мембраны идёт в четыре стадии:- 

1) гидролиз ионов Fe3+ с образованием димеров и мономеров. 2) быстрая об-

ратная полимеризация; 3) рост образовавшихся полимеров; 4) агрегация частиц. 

Таким образом, применение в качестве динамической мембраны 

гидроокись железа является весьма перспективным для создания замкну-

тых производств, применяющих травление металла. 
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Сорбционная очистка сточных вод отходами производств 

Мальцева В.С., Чалый Д.В., Роик Б.О., Сидоренко С.В. 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 

Одной из важнейших проблем промышленных центров является утилизация 

отходов производства и потребления. Ежегодно в Российской Федерации образует-

ся около 7 млрд. тонн отходов, используется только 28.6 % из них. Огромные терри-

тории земли заняты под свалки и полигоны, где хранятся до 90 млрд. тонн отходов. 

Представляло интерес изучить возможность использования отходов про-

изводств в качестве сорбентов для очистки сточных вод. С этой целью были ис-

следованы отходы ряда предприятий: ООО «Курсккожа», Оскольского электро-

сталеплавильного  комбината, а так же лом асбестоцементного шифера.  

В работе применяли метод одноступенчатой статической сорбции: к 

сорбенту добавляли образцы сточных вод, смесь перемешивали магнитной 

мешалкой. Через определенные промежутки времени отбирали пробы и 

анализировали их на содержание компонентов сточных вод. 

В качестве объектов исследования использовали кожевенные отходы 

(стружку и пыль), металлическую пыль электросталеплавильного цеха, лом 

асбестоцементного шифера. Изучали сорбцию промышленных красителей, 

применяемых на Курском трикотажном объединении «Сейм», а так же 

ионов тяжелых металлов (меди, железа, никеля), содержащихся в сточных 

водах гальванических производств.  

Очистка сточных вод от промышленных красителей 

Сточные воды красильно-отделочных производств предприятий лег-

кой промышленности содержат красители, ПАВ, соединения хрома (VI) и 

другие загрязнения в количествах, значительно превышающих предельно-

допустимые концентрации, при которых разрешается поступления сточ-

ных вод на биологические очистные сооружения. 

Для удаления красителей из сточных вод нашли применение методы 

реагентной коагуляции, напорной флотации, химической деструкции, 

сорбции активированным углем. Методы дорогостоящи, сложны, и недо-

статочно эффектны, поэтому поиск новых высокоэффективных и дешевых 

методов очистки сточных вод от красителей является актуальной задачей. 

В работе в качестве сорбентов промышленных красителей использо-

ваны отходы, которые образуются при обработке кож: хромовая стружка 
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(из дробильного цеха), кожевенная стружка и пыль, полученные после 

шлифования лицевой поверхности кож. 

Установлен состав кожевенных отходов: органические вещества со-

ставляют 93.86-95.54%, неорганические 4.46-6.14%. Содержание хрома 

(III, VI),найденные спектрофотометрическим методом с дифенилкарбази-

дом в качестве реагента, составляет 0.72-1.15%. 

Опробованы промышленные красители различных классов: хромо-

вые, кислотные, катионные, активные и др. Все изученные красители сор-

бируются кожевенными отходами, но в разной степени. 

Для определения концентрации красителей сняты спектры поглощения их 

водных растворов в видимой области (от 400до 700 нм) в координатах: оптическая 

плотность (А) – длинна волны (λ) на приборе СФ-26. Выбраны максимумы светопо-

глощения 540 нм для активного красного, 590 нм - активного синего, 500 нм - хро-

мового синего, 670 нм – кислотного ярко-зеленого, 610 нм – катионного синего. 

Найдены границы подчинения растворов красителей основному закону 

светопоглощения – закону Бера. 

К модельному раствору красителя (Со =100 мг/л) добавляли коже-

венные отходы в виде стружки и пыли и перемешивали магнитной мешал-

кой. Образцы проб анализировали на содержание красителей.   

Как следует из полученных данных, после 20 – 30 минут перемеши-

вания фаз наблюдается 100%-ная сорбция красителей. Результаты иссле-

дований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эффективность очистки растворов от хромового синего,  

катионного синего 2К и кислотного ярко-зеленого  

(масса кожевенных отходов – 0,5 г;объем раствора – 20 мл;  

концентрация красителя – 100 мг/л) 

Время контакта фаз, мин 2.5 5.0 7.5 10 15 20 30 

 Концентрация 

красителя в 

растворе, мг/л 

хромового 

синего 

43.85 36.73 15.83 2.38 0 0 0 

кислотного 

ярко-зеленого 

44.24 51.67 37.86 26.82 16.86 1.50 0 

катионного 

синего 

39.27 21.86 13.29 6.60 0.86 0 0 

Сорбция, % хромового 

синего 

56.15 62.27 84.17 97.62 100 100 100 

кислотного 

ярко-зеленого 

45.76 48.33 62.14 73.18 83.14 98.50 100 

катионного 

синего 

60.73 78.14 86.71 93.40 99.14 100 100 

При крашении тканей кроме красителей используют вспомогатель-

ные вещества, которые могут оказать влияние на процесс сорбции краси-

телей из сточных вод. С этой целью проведена сорбция кислотного ярко-

зеленого кожевенными отходами в присутствии уксусной кислоты при pH 

равном 2 и 4. Наблюдается только незначительное снижение сорбции при 

увеличении кислотности среды. 
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Представляло интерес изучить сорбцию красителей из сточных вод 

красильно-отделочного производства. Использованы производственные 

сточные воды Курского трикотажного объединения «Сейм». 

К сточной воде красильного цеха, содержащей хромовые и антрахиноновые 

красители и вспомогательные вещества (ретордант и уксусную кислоту) после кра-

шения шерсти добавляли кожевенные отходы в виде стружек и пыли и перемешива-

ли в течение 30 минут. В отобранных пробах сточной воды контролировали содержа-

ние красителей, после их разделения методом тонкослойной хроматографии.  

Результаты исследований представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2-Эффективность очистки сточных вод красильно-отделочного цеха 

 трикотажного объединения «Сейм»  

(масса сорбента – 1г; объем сточной воды – 100 мл;  

время контакта фаз – 30 минут) 

Определяемые компоненты Содержание красителя, мг/л 

В сточной воде После сорбции 

Хромовый синий 2К 8.64 0 

Хромовый коричневый К 5.18 0.003 

Хромовый бордо С 3.14 0 

Хромовый желтый К 2.17 0 

Антрахиноновый синий 9.02 0 

После 30 минутного перемешивания фаз происходит 100%-ная сорбция 

красителей из сточных вод.  

Полученные результаты показали высокую сорбционную способность коже-

венных отходов по отношению к промышленным красителям из разных классов. 

Использование отходов производств для очистки сточных вод от ионов металлов 

Ионы тяжелых металлов относятся к числу наиболее опасных ве-

ществ, загрязняющих биосферу и способных кумулироваться в ней. 

Наибольший вклад (80%) в отравлении окружающей среды тяжелы-

ми металлами вносят гальванические производства, которые имеются на 

предприятиях г. Курска (завод «Прибор», «Электроагрегат», «Электроап-

парат», и др.). Средний объем гальванических сточных вод, образованных 

на одном предприятии составляет 600-800 м
3
/сутки, содержание тяжелых 

металлов в них достигает 50-200 мг/л, что во много раз превышает ПДК. 

Известны методы очистки сточных вод от ионов металлов – ионный об-

мен, электро- и гальванокоагуляция, прямой электролиз, реагентные способы, 

обладающие определенными достоинствами и недостатками. 

Возможно использование традиционного, легко реализуемого и ма-

лозатратного метода очистки сорбции с применением в качестве сорбентов 

техногенных отходов. 

Пыль электросталеплавильных цехов Оскольского электрометаллургиче-

ского комбината представляет собой тонкодисперсную систему многокомпо-

нентного состава. По структуре частицы пыли – рыхлые псевдоглобулярные 

образования, имеющие высокоразвитую поверхность. По химическому составу 

пыль является мелкодисперсным магнетитом, масс. %: Fe3O4 – 73-76; CaO – 9-
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15; SiO2 – 4-6;  MgO – 4-7. Присутствие в составе пыли значительных количеств 

оксидов кальция и магния, малый размер частиц позволили использовать ее в 

качестве сорбента при очистке сточных вод от ионов металлов. 

Изучена сорбция ионов железа (II, III) и никеля (II) с помощью металлур-

гической пыли. В отобранных пробах ионы металлов определяли спектрофото-

метрическим методом, используя в качестве реагента на ионы железа (II, III) 

сульфосалициловую кислоту, на ионы никеля (II) – диметилглиоксим.  

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Эффективность очистки растворов от ионов железа (II, III)  

и никеля (II), (масса пыли – 0.5 г, объем раствора – 20 мл,  

концентрация ионов металлов – 0.450 г/л) 

Время контакта фаз, мин 2.5 5.0 7.5 10 15 30 

Конц. ионов 

в р-рах, мг/л 

Fe (II, III) 0.404 0.338 0.169 0.030 0.006 0 

Ni (II) 0.374 0.315 0.0056 0.010 0 0 

Сорбция, % Fe (II, III) 10.24 24.82 62.50 93.3 98.76 100 

Ni (II) 16.86 30.08 74.78 97.86 100 100 

Как следует из полученных данных, 100%-ная сорбция ионов Ni2+ насту-

пает за 15 мин перемешивания фаз, сорбция ионов Fe2+ и Fe3+ − за 30 мин, по-

этому весьма перспективно использование отходов в качестве сорбентов. 

Асбестовый шифер изготавливают из смеси, состоящей из 85% портландце-

мента, 11% асбеста и воды. Асбестоцементный шифер – прочный, долговечный и не 

дорогой материал, используемый для покрытия крыш и отделочных работ. 

Портландцемент состоит в основном из оксида кальция, кремнезема, 

глинозема и окиси железа, в масс. %: CaO – 60-67; SiO2 – 17-25; Al2O3 – 3-

8; Fe2O3 – 0.5-6; MgO – 0.1-4. 

Хризотил-асбест является гидросиликатом магния 

(3MgO·2SiO2·2H2O), содержащий примеси Al2O3, Cr2O3, CaO, NiO, MnO. 

При производстве асбестоцементного шифера образуется много от-

ходов в виде лома, которым можно найти практическое применение. 

Использование лома асбестового шифера в качестве сорбента ионов 

меди (II) позволило получить данные, представленные на рисунке 1. Оста-

точную концентрацию ионов меди (II) определяли спектрофотометриче-

ским методом, используя аммиачный комплекс меди. 

 

 
Рисунок 1. – Кинетическая зависимость сорбции ионов меди ломом  

асбестового шифера 
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Полная 100%-ная сорбция ионов меди данным сорбентом достигается при 

25-минутном взаимодействии фаз. Проведенные исследования показали, что тех-

ногенные отходы могут быть использованы в качестве дешевых сорбентов при 

очистке сточных вод, при этом решается задача утилизации отходов. 
 

Разработка перепускного клапана для многоходовых  
газовых топок 

Бабанков В.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Реферат: В рамках исследования взрывов газо-воздушных смесей в 

многоходовых газовых топках установлено, что данные топки могут раз-

рушаться при взрывах. Для их защиты разработан перепускной взрывной 

клапан, сбрасывающий давление в дымовую трубу. Показано, что при 

установке клапана давление взрыва упало, а котел не разрушился. 

Ключевые слова: Многоходовая топка, взрывы газовых смесей, пе-

репускной клапан. 

Введение. Для защиты теплотехнического оборудования в случае взрыва 

газовой смеси применяют взрывные предохранительные клапаны, конструкция 

которых широко известна. Работа данных клапанов основана на сбросе избыточ-

ного давления взрыва в окружающую среду. Хотя данные клапаны и обеспечи-

вают защиту оборудования, но вследствие сброса газа в окружающую среду они 

небезопасны, а их конструкция сложна. Таким образом, встает задача разработки 

более простого, безопасного клапана и в тоже время способного полностью за-

щитить оборудование от разрушения.  

Гипотеза. При разработке стандарта на взрывные клапаны конструк-

торы исходили из максимального теоретического давления взрыва газо-

воздушных смесей внутри котла, которое составляет 10 атмосфер. Из этого 

следует излишний запас по сбрасываемому давлению. Однако, для реаль-

ных котлов, как показывает практика [1], давление взрыва не превышает 

пяти – шести атмосфер, что приводит к его разрушению. Избыточное дав-

ление сбрасывается этими клапанами наружу, что влечет за собой ужесто-

ченные требования по герметичности. Таким образом, есть возможность 

упростить конструкцию клапана путем установки его внутри котла и сбро-

са давления из первого хода сразу в дымовую трубу. 

Вопрос решался численным моделированием с помощью разработанного 

ранее программного продукта «Вулкан - М», адекватность проведенного моде-

лирования проверялась экспериментом на паровом газовом котле КП-0,12. 

Численная модель. Модель основана на решении дифференциаль-

ных уравнений Эйлера для газодинамической системы идеального сжима-

емого невязкого газа методом крупных частиц. Для трехмерной системы 

координат данная система уравнений принимает вид (1) [2]: 
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Система замыкается уравнением состояния (2): 
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       (2) 

где   – показатель адиабаты среды; 

 I  – удельная внутренняя энергия, Дж/кг; 

 
xU , 

yU , 
zU , – составляющие вектора скорости, соответственно, вдоль 

осей x , y , z , м/с. 

Суть метода крупных частиц состоит в разложении исходной систе-

мы дифференциальных уравнений по физическим процессам [2, 3]. 

На расчетную область накладывается эйлерова сетка (фиксированная в 

пространстве), состоящая из параллелепипедов для случая трехмерной сетки, со 

сторонами x , y , z . Моделируемая среда заменяется системой из «жидких» 

частиц, совпадающих в начальный момент с ячейками эйлеровой сетки. На 

каждом шаге времени t  вычисляется изменение состояний этих частиц на ос-

новании предыдущего состояния (либо начальных условий на первом шаге). 

Таким образом, вычисляется динамика системы. Расчет каждого временного 

шага (вычислительного цикла) в свою очередь разбивается на три этапа: 

1) «эйлеров» этап, когда пренебрегается всеми эффектами, связан-

ными с перемещением (потока массы через границы ячеек нет); здесь на 

фиксированной эйлеровой сетке определяются промежуточные значения 

искомых параметров потока (
xU , yU , 

zU , E ); 

2) «лагранжев» этап, где вычисляется плотность потока массы при 

движении вещества через границы эйлеровых ячеек; 

3) заключительный этап — определяются окончательные значения 

параметров потока ( , 
xU , 

yU , 
zU , E ) на основе законов сохранения мас-

сы, импульса и энергии для каждой ячейки и всей системы в целом. 
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Авторами метода крупных частиц показано [3], что в данной раз-

ностной схеме внутри области интегрирования имеет место строгое вы-

полнение законов сохранения массы, импульса и энергии. 

Данный метод модернизирован путем ввода горения. Граничные условия сов-

падают с формой котла КП-0,12, а начальные соответствуют стехиометрической, не-

возмущенной смеси пропан-бутан-воздух, находящейся при нормальных условиях. 

Результаты моделирования. Основным разрушающим фактором при взрыве 

газа является избыточное давление, поэтому максимальное давление взрыва было 

выбрано основным параметром при расчетах, так же производился анализ потоков 

горящего газа в котле. Моделирование проводилось для случая котла без перепускно-

го клапана и с ним, при этом клапан моделировался сразу открытым, поскольку рас-

считан на открытие небольшим давлением. 

Выбор места установки клапана обусловлен [4] с одной стороны требо-

ваниями по защите котла от разрушения при взрыве, а с другой – защитой 

персонала. В отличие от известных клапанов он соединяет первую жаровую 

камеру не с окружающей средой, а с дымовой трубой, таким образом, клапан 

способен обеспечить сброс давления, так как эффективное сечение дымовой 

трубы выше сечения второго и третьего ходов, а так же защиту персонала, 

поскольку продукты сгорания не сбрасываются наружу. 

Как показали результаты моделирования, течение горящей смеси в 

начальный момент времени практически совпадает для обоих случаев. Горя-

щая смесь расширяется, а избыточное давление через второй и третий хода 

топки выбрасываются в дымовую трубу. Но чем интенсивнее становится 

приток давления, тем сильнее начинаются различия, обусловленные умень-

шенным гидросопротивлением котла с клапаном. 

 

    

    
Рисунок 1. – Развитие фронта пламени в модели котла КП-0,12 

 

Так, чтобы горящей смеси достичь дымовой трубы без клапана, 

необходимо преодолеть повышенное гидросопротивление второго и треть-

его ходов, что приводит к росту давления внутри первого хода. В случае с 

клапаном избыточное давление сразу сбрасывается в дымовую трубу, тем 

самым снижая давление взрыва более чем в два раза (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Расчетная динамика давления для котла без клапана (1) и с клапаном (2) 

 

Физический эксперимент. Для уточнения модели и проверки результатов 

моделирования был проведен физический. В напорный газовый паровой котел 

КП-0,12 напускался газ за время τ, а затем производилось его воспламенение. В 

процессе эксперимента измерялось давление взрыва, и контролировалась целост-

ность котла. Эксперимент проводился для случая котла без клапана и с клапаном 

до разрушения котла либо момента незажигания смеси. 

В результате эксперимента было установлено, что динамика давления (ри-

сунок 3) близка к расчетной, а снижение давления полностью подтвердилось. 

 

Рисунок 3. – Экспериментальная динамика давления  

для котла без клапана (1) и с клапаном (2) при τ = 18 с 

При напускании газа в топку росла его концентрация, а, следова-

тельно и набираемое давление при взрыве, что можно увидеть на рисунке 

4. Для котла без клапана напускание газа привело к разрушению котла из-

за набора критического для него давления, но для котла с клапаном давле-

ние было существенно меньше и разрушения не произошло. Котел полно-

стью выдержал испытания и дошел до зоны незажигания где концентрации 

воздуха недостаточно для поддержания горения смеси. 

Результаты моделирования и эксперимента показали, что перепуск-

ной клапан может полностью обеспечить защиту топки от разрушения при 

взрыве, сбрасывая избыточное давление более чем в два раза, при этом он 

расположен внутри топки, что позволяет защитить персонал от рисков по-

вреждения и упростить конструкцию клапана. 
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Рисунок 4. – Зависимость максимального давления взрыва (Р)  

от времени напускания газа τ 
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Современные подходы к оценке теплообмена человека  
с окружающей средой  

Рябыкина И.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Реферат: В работе рассмотрены современные подходы к оценке ин-

тенсивности процессов теплообмена человека с окружающей средой, про-

ведены расчеты величины теплообмена посредством естественной конвек-

ции и теплового излучения. 

Ключевые слова: тепловое состояние человека, теплообмен, есте-

ственная конвекция, тепловое излучение.  

Лимитирующие факторы неодинаково влияют на различные организмы, 

в одном случае являясь благоприятными, в другом - угнетающими. В первом 

случае принято говорить, что воздействие входит в зону оптимума, во втором 

случае - в зону пессимума, что определяется величиной дозы. 

Интенсивность воздействия различных факторов на живые системы по-

стоянно меняется в зависимости от смены времен года или суток, а также раз-
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личных явлений и процессов, протекающих в биосфере. Только в определенных 

местах планеты значения внешних факторов остаются неизменными (на дне оке-

анов, в глубинах пещер сравнительно постоянны температурный и водный ре-

жимы, а также параметры света), что определяет специфику экосистем.  

Температурные воздействия и стрессы относятся к числу основных факто-

ров, определяющих жизнедеятельность живых существ. Так, гомойотермные 

существа плохо переносят воздействие пониженных и повышенных температур. 

Зона оптимума относитенльно тенмпературного фпктора составляет 20-28 °С.  

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделе-

нием тепловой энергии в окружающую среду за счет конвекции в результа-

те омывания тела воздухом, теплопроводностью (в результате непосред-

ственного контакта с объектами), излучением на окружающие предметы, 

теплообменом при фазовых переходах (испарение пота, дыхание). Количе-

ство теплоты зависит от степени физического напряжения в определенных 

температурных условиях. Для того чтобы физиологические процессы в ор-

ганизме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна 

полностью отводится в окружающую среду.  

Комфортные условия для организма человека обеспечиваются при 

соблюдении бездефицитного теплового баланса, согласно уравнению (1). 

M +S ± R  ± C ± P - E = 0 (1), 

где: M - тепло процессов метаболизма, полученное из химических     

субстратов пищи, подвергшихся расщеплению в клетках, ккал/час; 

S -  накопленное организмом тепло, ккал/ч; 

R, C, P - тепло отданное  или полученное извне путем излуче-

ния, конвекции, теплопередачи, ккал/ч;  

E - тепло, отданное за счет испарения, ккал/ч. 

Нормальная жизнедеятельность осуществляется в том случае, если 

тепловой баланс (тепловое равновесие) достигается без напряжения меха-

низмов терморегуляции.  

Для расчета отдельных составляющих уравнения теплового баланса, 

необходимо использовать достаточно общие законы теплопередачи. В 

этом случае, изменения окружающей среды можно учитывать соответ-

ствующим изменением членов уравнений теплообмена. Несмотря на про-

стоту этого принципа, зачастую трудно, а подчас невозможно им восполь-

зоваться из-за сложности и изменчивости некоторых сред, а также, учиты-

вая сложную геометрию тела человека [2]. 

Для облегчения процесса проведения расчетов, необходимо использовать 

геометрические аппроксимационные модели  биотехнической системы «человек 

- одежда - окружающая среда». При проведении экспериментальных исследова-

ний - моделировать квазистационарные условия теплообмена.   

Согласно современным геометрическим представлениям, тело человека можно 

представить в виде системы вложенных цилиндров, моделирующих ядро и оболочку, 

размеры которых вычисляются по постулатам теории физического подобия.  
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Характер и направление квазистационарных процессов, будет опре-

деляться выбранной аппроксимационной моделью (рисунок 1). 

Как видно, в отсутствии ветра и дождя,  теплообмен человека с 

окружающей средой представлен лучистой, конвективной составляющими 

теплообмена, а также теплообменом при фазовых переходах (испарение).  

 
Рисунок 1. – Расчетная схема теплообмена человека 

Авторами работы [1], предложена система уравнений, позволяющая 

оценить интенсивность процессов тепло- и массообмена для данной ап-

проксимационной схемы (2).  
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где:  Qконв; Qизл; Qисп - составляющие теплоотдачи (естественно-

конвективная, лучистая, при фазовых переходах), Вт;  

m – массовый расход воздуха (по формуле 3), кг/с;  

с - теплоемкость воздуха, Дж/кг·°С;   

t1 – температура воздуха до теплообмена с телом человека, °С, t2 – 

температура воздуха после теплообмена с телом человека, °С, Тпов - темпе-

ратура поверхности эмулятора, К; Токр - температура окружающей среды, 

К; F - площадь  поверхности эмулятора, м
2
, S - площадь измерительного 

кольца, м
2
, σ - постоянная Стефана-Больцмана (5,67∙10

-8
 Вт/м

2
К

4
); ε - сте-

пень черноты рабочей поверхности эмулятора, i – скорость испарения, г/с; 

r - скрытая теплота парообразования, рассчитываемая по формуле (4):  

  Sm          (3) 

где: υ – скорость движения воздуха, м/с; S – площадь сечения условного 

погрничного слоя, м
2
; ρ – плотность воздуха, кг/м

3
 

жtr  38,22500 , кДж/кг      (4) 

где: tж - температура воды, °С. 

Применение системы уравнений (2) предполагает проведение экспе-

риментальных исследований  

Для проведения расчетов по системе уравнений (2) необходимо измерять: 

температуру и влажность воздуха до и после  контакта с поверхностью тепловой 

модели тела человека, скорость движения воздуха в аэродинамическом погра-

ничном слое, температуру поверхности тепловой модели тела человека.  
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Авторами работы [2] получены соответствующие замеры, необходи-

мые для проведения расчетов параметров теплоотдачи. На их основе, нами 

были проведены расчеты теплоотдачи элемента тела человека в окружаю-

щую среду при различных внешних условиях, которые учитывались по-

средством разности температур (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Теплообмен человека с окружающей средой  

при различной разности температур  

Как видно, естественная конвекция является основным механизмом тепло-

отдачи. Тепловое излучение в рассмотренных случаях составляет чуть более 

40%. Учитывая соотношение площадей тепловой модели и тела человека, плот-

ность тепловых потоков составляет соответственно, 63, 96 и 148 Вт/м
2
. 

Применение уравнений для расчетов теплообмена человека с окружа-

ющей средой для различных условий и при известном уровне энергозатрат 

позволяет точнее прогнозировать тепловое состояние человека. 
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Применение экспертной системы принятия решений  
для безопасной работы персонала на промышленной  
установке дегидрирования 

Белинская Н.С. 

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

Линейные алкилбензолы (ЛАБ) являются ценным сырьем для произ-

водства анионактивных поверхностно-активных веществ – алкилбензо-

сульфонатов натрия, которые нашли широкое применение для производ-

ства современных синтетических моющих средств.  

Промышленный способ производства ЛАБ заключается в дегидриро-

вании н-парафинов (процесс Пакол-Дефайн) с получением олефинов для 
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дальшейшего алкилирования бензола с использованием в качестве катали-

затора плавиковой кислоты. 

Пакол-процесс является  каталитическим процессом на стационар-

ном слое Pt-содержащего катализатора. Процесс представляет собой селек-

тивную дегидрогенизацию нормальных парафинов высокой степени чи-

стоты до соответствующих моноолефинов. В процессе «Дифайн» приме-

няется алюмоникелевый катализатор, на котором проходит гидрогенизация 

диолефинов в олефины. В блоке «Дифайн» смесь парафинов, олефинов и 

диолефинов, поступающую из блока «Пакол», смешивают с водородсо-

держащим газом и после предварительного нагревания пропускают через 

слой катализатора в Дифайн-реакторе. Из реактора процесса «Дифайн» ре-

акционная смесь возвращается в блок «Пакол» [1]. 

На установке дегидрирования реализован процесс, являющийся взрыво-

пожароопасным. Основные опасности применяемого оборудования и трубо-

проводов обусловлены тем, что технологический процесс проводится при вы-

соких температурах, избыточном давлении, и переработкой моноолефинов, 

бензола, которые определяют взрыво- и пожароопасность производства. До-

полнительной опасностью применяемого оборудования является также исполь-

зование в процессе HF-кислоты. Так как процесс сопровождается выделением 

продукта в виде пара и газа, может создаться опасность загазованности терри-

тории. Поэтому следует строго следить за исправностью оборудования, прибо-

ров автоматики и устройств, обеспечивающих безопасность процесса, и вовре-

мя исправлять замеченные отклонения и неполадки.  

Таким образом, весь персонал блока дегидрирования должен быть 

ознакомлен с возможными отклонениями в работе установки и, следова-

тельно, актуальной задачей является разработка экспертной системы для 

диагностики причин отклонений в работе промышленной установки де-

гидрирования высших парафинов для предотвращения возможности трав-

мирования обслуживающего персонала, выброса нефтепродукта и паров 

HF-кислоты в рабочую зону, вредного воздействия на окружающую среду. 

Согласно данным технологического регламента установки дегидри-

рования высших парафинов определены возможные инциденты, аварий-

ные ситуации на производстве, причины их возможного возникновения и 

действия персонала по их устранению и была проведена систематизация и 

структуризация знаний по принципу «Отклонения – Причины – Рекомен-

дации». Таким образом, создана база знаний фреймовой модели [2]. 

Программная реализация экспертной системы осуществлена с применением 

среды программирования DELPHI 7. Активное окно представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 1. – Фрагмент фреймовой модели анализа аварийных ситуаций 

 

 
Риунок 2. – Активное окно экспертной системы 

Интерфейс программы содержит технологическую схему блока «Па-

кол – Дефайн», описание основных технологических потоков, блок «Откло-
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нения», блок «Причины» и блок «Рекомендации». При выборе на техноло-

гической схеме отдельного аппарата в блоке «Отклонения» появляются ва-

рианты возможных аварийных ситуаций, связанных с выбранным аппара-

том. При выборе аварийной ситуации в блоке «Причины» появляются воз-

можные причины возникновения данных ситуаций. При выборе определен-

ной причины в блоке «Рекомендации» появляются возможные действия 

персонала для ее устранения.  

Преимуществом разработанной экспертной системы является то, что 

пользователь может выступать в качестве эксперта, то есть при возникновении 

аварийной ситуации, не содержащейся в базе знаний, он может внести новую 

информацию в нее, тем самым расширить проблемную среду системы. 

Таким образом, разработанная экспертная система позволяет обучать 

персонал установки дегидрирования н-парафинов оперативным действиям в 

случае возникновения аварийных ситуаций во избежание несчастных случаев 

и вредного воздействия на окружающую среду. 
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Инженерная защита окружающей среды  
на примере Восточно-Казахстанской области (ВКО) 

Карибаева М.К., Самамбаева А.Ж., Джаксалыкова Ж.К., Пешкина Д.С. 

Восточно - Казахстанский государственный технический университет  

им. Д. Серикбаева, г.Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

В Республике Казахстан принята концепция экологической безопас-

ности Республики Казахстан на 2004 – 2015 годы. В связи с этим усилена и 

активизирована работа по улучшению экологической обстановки путем 

внедрения экологических требований и стандартов во всех отраслях эко-

номики. Для промышленности устойчивое развитие означает внедрение 

экологически эффективных проектов, технических инноваций в сочетании 

с корпоративной ответственностью. 

С 2000 года в Восточно-Казахстанской области в условиях продолжающе-

го роста объемов производства наметилась тенденция снижения выбросов, сбро-

сов загрязняющих веществ, размещения отходов производства. Это стало воз-

можным за счет вложения предприятиями инвестиций в модернизацию произ-

водства, совершенствования систем пылегазоулавливания, ужесточения инспек-

торского контроля за эффективностью работы очистного оборудования.  

На основе положения о единой региональной информационной системе 

мониторинга окружающей среды Восточно-Казахстанской области создан и раз-

вивается Региональный информационный центр экологического мониторинга.  

По инициативе акимата Восточно-Казахстанской области и Депар-

тамента природных ресурсов регулирования природопользования ВКО в 
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Усть-Каменогорске проведен Региональный форум «Современное состоя-

ние и перспективы решения экологических проблем», на котором был рас-

смотрен стратегический план действий, направленных на решение про-

блем окружающей среды в области.  

В период с 2013 по 2015 гг. на Усть-Каменогорской ТЭЦ (сертифи-

цирована на соответствие международным стандартам ISO-14001в 2008 

году)  планируется завершить программу по снижению выбросов оксидов 

азота в атмосферный воздух путем оснащения всех котлоагрегатов совре-

менными золоулавливающими установками с эффективностью более 99 %. 

Всего на 2013-2015 гг. предприятием запланировано выполнение 35 ме-

роприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. 

Наиболее приоритетными направлениями являются мероприятия по сниже-

нию эмиссий в окружающую среду, рациональное использование природных 

ресурсов, повышение эффективности работы оборудования, а также меропри-

ятия, направленные на превентивную безопасность. 

Чтобы не загрязнять окружающую среду отходами бумажной промыш-

ленности и иметь возможность вторично использовать условно чистую бумагу 

(бумагу, использованную с обеих сторон и не пригодную для письма, печати и 

в других графических целях, а также газеты, кроме плотной бумаги, картона, 

журналов) в АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая ком-

пания» был внедрен раздельный сбор отходов. 

В своей деятельности помимо выполнения всех законодательных 

требований, на ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (сертифицировано в 

соответствии с международными стандартами ИСО 14001 и OHSAS 18001 

с 2008 года) внедрены 11 корпоративных экологических стандартов, кото-

рые гарантируют поддержание того высокого уровня экологической без-

опасности, какой действует предприятиях Корпорации AES по всему миру. 

Разработана и реализуется долгосрочная программа выявления и 

управления ПХБ. Все поступающие на предприятие минеральные масла в 

обязательном порядке проходят проверку на содержание ПХБ. 

Усть-Каменогорская ГЭС приобрела и использует скиммер для 

очистки сточных вод от плавающих на поверхности нефтепродуктов. При-

обретены немецкие сорбирующие материалы для оперативной ликвидации 

аварийных розливов нефтепродуктов.  

В 2008 году была выполнена диагностика подземных маслопроводов и 

маслохранилищ на предмет коррозионного износа и возможности утечек. По 

результатам диагностики были заменены наиболее слабые участки трубопро-

водов, тем самым предотвращена возможность попадания масла в почву.  

Произведена реконструкция системы воздуховодов компрессоров 

низкого давления. Результат - очистка воздуха, подаваемого на техниче-

ские нужды от паров масла. Тем самым исключена возможность попадания 

паров масла в окружающую среду. 
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В 2010 году началась реализация крупного природоохранного проекта – 

капитального ремонта сбора и очистки ливневых и талых вод с территории 

гидросооружений.  

В АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» с 2008 года функциони-

рует система экологического менеджмента ISO 14000 и система менедж-

мента охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18000.  

Ежегодно проводятся режимно-наладочные работы на котлоагрегатах и 

золоулавливающих установках котельных. На двух котлоагрегатах котельной 

№ 2 была установлена система мокрой очистки отходящих дымовых газов. 

Ведётся разработка проекта наращивания дамбы золоотвала с восстанов-

лением системы оборотного водоснабжения гидрозолоудаления и оборотной 

системы технического водоснабжения левобережной котельной № 2, а также 

строительно-монтажные работы технического водозабора для котельной № 2. 

Реализация проектов позволит ликвидировать сброс стоков с золоотвала и ис-

пользовать в производстве воду только технического качества. 

В АО «AES Усть – Каменогорская ТЭЦ» произведена реконструкция 

золоулавливающих установок котлоагрегатов с внедрением батарейных 

эмульгаторов II-го поколения конструкции Ю.А. Панарина. Принципиаль-

но новая конструкция эмульгаторов II-го поколения, элементы которой 

(завихритель, каплеуловитель) выполнены из титана, определяет его 

надежность (отсутствие забивания элементов, не разрушающаяся кон-

струкция, полное отсутствие брызгоуноса). 

Данные эмульгаторы увеличивают степень очистки дымовых газов от зо-

лы до 99,2 – 99,5% , что на 1 – 1,5% выше других существующих мокрых золо-

уловителей. Это позволяет снизить выбросы в 2 – 3 раза. Также стало возмож-

ным улавливание окислов серы до 10% без введения специальных реагентов.  

К настоящему времени реконструкция произведена на всех котлоагрега-

тах высокого давления и частично на котлоагрегатах среднего давления. 

Проведена реконструкция горелочных устройств с внедрением си-

стемы подачи пыли высокой концентрации под давлением (ПВКд), что 

позволяет уменьшить температуру в факеле ее горения до 1500°С и следо-

вательно уменьшить образование оксидов азота на 20 ÷ 25 %. 

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» разрабатывает «Проект технического 

решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с проливом 

нефтепродуктов с предоставлением плана реагирования персонала ТОО 

«АЭС Шульбинская ГЭС» в нижнем бьефе гидроэлектростанции. Данный 

проект обеспечивает правильную постановку боновых заграждений для 

эффективной локализации пятен нефтепродуктов, содержит рекомендации 

по составу и количеству специальных технических средств для оператив-

ной ликвидации загрязнений, а также план реагирования персонала. 

Организация действий и сил для локализации разливов с учетом проек-

та установки боновых заграждений предполагается следующим образом: при 

расходах воды через плотину более 2000 м
3
/с локализация разлива нефтепро-

дукта неэффективна – для таких расходов должен быть применен биохими-
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ческий метод ликвидации углеводородного загрязнения. В этом случае необ-

ходимо проводить подавление пятна разлившегося нефтепродукта при по-

мощи биоПАВа с катера, оборудованного мотопомпой.  

В АО «УМЗ» (АО «Ульбинский металлургический завод») отходящие в 

результате технологических процессов пылегазовые смеси очищаются в спе-

циальных многократно продублированных пылегазоочистных установках. В 

их основе - использование ткани Петрянова. Выбросы вредных веществ в воз-

душный бассейн значительно меньше установленных нормативов и практиче-

ски не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду. 

ТОО «Казцинк» решил главную природоохранную задачу по сниже-

нию содержания диоксида серы в атмосферном воздухе города Усть-

Каменогорска до безвредной санитарной нормы, которая на момент образо-

вания компании превышалась пятикратно. Модернизирован сернокислотный 

цех по переработке газов цинкового производства, построена и эксплуатиру-

ется вторая сернокислотная установка для утилизации аглогазов свинцового 

завода по технологии фирмы «Haldor Topsoe» (Дания). Завершается рекон-

струкция свинцового производства с внедрением экологически чистой печи 

«IsaSmelt» (Австралия) и строительство третьей установки по получению 

серной кислоты с использованием технологии компании «Lavalin» (Канада) 

для полного прекращения выбросов диоксида серы в окружающую среду. 
В Усть-Каменогорском металлургическом комплексе действуют 3 от-

деления пылеулавливания для снижения выбросов в атмосферный воздух 

твердых веществ и вторичного извлечения металлов из пыли. Концентрация 

в воздухе города металлов в пыли, характерных для свинцово-цинкового 

производства, ниже предельно допустимых значений. Для дальнейшего 

уменьшения выбросов пыли осуществляется замена фильтров в отделении 

тонкой очистки с реорганизацией подачи на повторное пылеулавливание 

воздушных потоков и ликвидацией одного источника загрязнения – отделе-

ния более грубого обеспыливания. 

Мышьяк, содержащийся в сырье Усть-Каменогорского металлургиче-

ского комплекса, выводится в форме арсената и арсенита кальция на свин-

цовом производстве. Для снижения рисков негативного воздействия на 

окружающую среду, возникающих при хранении вредных веществ, ТОО 

«Казцинк» построил большое хранилище с глинистым, бетонным и асфаль-

товым покрытием, исключающим попадание загрязняющих веществ в грун-

товые воды. Кроме этого, произведено противофильтрационное покрытие 

пленкой и глиной поверхности отвала отходов, содержащих мышьяк про-

шлых лет накопления, принадлежащего государству. Работы, направленные 

на еще более безопасное захоронение мышьяк-содержащих отходов, про-

должаются. Ведутся работы по выводу мышьяка из технологии в виде 

невыщелачиваемого скородита. 

ТОО «Казцинк» разработал и реализовал проект водоснабжения Зы-

ряновской обогатительной фабрики за счет возврата воды с хвостохрани-
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лища, что свело к минимуму забор свежей воды и уменьшило сброс сточ-

ной воды в речной бассейн. 

На цинковом производстве Риддерского металлургического ком-

плекса исторически сброс сточных вод электролитного и сернокислотного 

подразделений в реку Тихую производился без предварительной очистки. 

ТОО «Казцинк» в начале своей деятельности создал известняковый фильтр 

для нейтрализации кислых стоков, а в последующем построил и эксплуа-

тирует современные очистные сооружения. Ввод вторых сооружений по 

обезвреживанию стоков на металлургическом комплексе обеспечивает 

возможность реорганизации системы водного хозяйства цинкового произ-

водства по переводу с 60 % на полное оборотное водоснабжение. 

Таким образом, наша республика, в частности, ВКО внедряет раз-

личные инновационные технологии в целях инженерной защиты окружа-

ющей среды и повышения экологизации производства. Это, несомненно, 

благоприятно воздействует на здоровье рабочих и населения в целом. 
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Применение фотоэлектрических панелей  
с целью ресурсосбережения 

Федюк Р.С., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А., Ильинский Ю.Ю. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

Быстрый рост энергопотребления является одной из основных тенденций 

развития техносферы. Традиционно, увеличение производства энергии происхо-

дило в основном за счет увеличения добычи нефти и газа. Однако энергетика 

оказалась первой крупной отраслью мировой экономики, которая столкнулась с 

ситуацией истощения своей традиционной сырьевой базы.  

При этом, нефть, газ и уголь являются также ценнейшим сырьем для 

интенсивно развивающейся химической промышленности. Поэтому сейчас 

все труднее сохранить высокий темп развития энергетики путем использо-

вания лишь традиционных ископаемых источников энергии. 

Главными направлениями работ в области преобразования солнечной 

энергии в настоящее время являются:  

- прямой тепловой нагрев (получение тепловой энергии) и термоди-

на-мическое преобразование (получение электрической энергии с проме-

жуточ-ным преобразованием солнечной энергии в тепловую);  

- фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии в электриче-

скую с помощью солнечных фотоэлементов (солнечных батарей). 
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Несмотря на то, что самые южные районы России расположены се-

вернее 42-ой параллели, следует отметить большое количество солнечной 

радиации, поступающей на вертикальные поверхности в районе главной 

базы Тихоокеанского флота. Это связано с влиянием муссонных движений 

атмосферы на природно-климатические особенности юга Дальнего Восто-

ка России. Ввиду этого в зимнее время наблюдается малая облачность, что 

позволяет большему количеству солнечной радиации проникать на верти-

кальные и горизонтальные поверхности фотоэлементов.  

Для военно-технического использования чаще всего применяются 

ячейки из поликристаллического или монокристаллического кремния. У по-

ликристаллического кремния меньше КПД, но стоят они дешевле.  

Изготавливать солнечные батареи из аморфного кремния неэффективно – 

слишком низкий КПД. Тонкоплёночные технологии сегодня составляют всего 2% 

рынка. Но солнечные батареи на упомянутых технологиях дают существенные 

преимущества по сравнению с кристаллическим кремнием. Первое и главное – 

они примерно в 100 раз тоньше, чем кристаллические батареи, то есть и упаковку 

можно делать тоньше. Кроме того, тонкоплёночные солнечные батареи могут 

принимать рассеянный и слабый солнечный свет (когда солнце, скажем, скрыто за 

облаками) намного более эффективно, чем кристаллические батареи.  

При затенении, чувствительность тонкоплёночных батарей снижает-

ся незначительно. Ещё одно преимущество касается низкой чувствитель-

ности к высоким рабочим температурам, которые характерны для работы 

под ярким солнцем. Максимальная рабочая температура тонкопленочных 

солнечных батарей достигает 1500° С, в отличие от 700°С у кремниевых 

батарей. Но у тонкоплёночных батарей есть и свои недостатки: чтобы по-

лучить такой же уровень энергии, как у толстоплёночных батарей, требу-

ется большая площадь поверхности.  

На сегодняшний день, главное применение солнечные батареи нашли в во-

енно-космических войсках, где они занимают доминирующее положение среди 

других источников автономного энергопитания. Солнечные батареи снабжают 

электроэнергией аппаратуру спутников и системы жизнеобеспечения космиче-

ских кораблей и станций, а также заряжают электрохимические аккумуляторы, 

используемые на теневых участках орбиты. В космических условиях солнечные 

батареи используются в России более 50 лет. Накопленный за эти годы опыт экс-

плуатации показывает бесспорные преимущества солнечных фотоэлементов по 

сравнению с другими источниками энергии  в данной области (табл. 1). 

В военных целях фотоэлементы используют для питания устройств 

автоматики, переносных военных радиостанций и радиоприёмников. 

В России, США и Японии в ряде подразделений Вооруженных Сил рабо-

тают маяки и навигационные указатели с энергоснабжением от солнечных ба-

тарей и автоматически подзаряжаемых ими буферных аккумуляторов. 

Идеальным местом применения солнечных батарей являются также 

надводные корабли, ведь даже в случае отказа других источников питания, 
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всегда можно «питать» спутниковый телефон, GPS-навигацию, иметь бор-

товое освещение и т.д.  

 
Таблица 1 – Преимущества солнечных фотоэлементов 

Преимущество Чем обусловлены 

Высокая  

надежность  

Фотоэлементы разрабатывались для использования в космосе, где ре-

монт слишком дорог, либо вообще невозможен. До сих пор фотоэле-

менты являются источником питания практически для всех спутни-

ков на земной орбите, потому что они работают без поломок и прак-

тически не требуют технического обслуживания.  

Низкие текущие  

расходы  

Фотоэлементы работают на бесплатном топливе – солнечной энер-

гии. Благодаря отсутствию движущихся частей, они не требуют 

особого ухода. Рентабельные фотоэлектрические системы являют-

ся идеальным источником электроэнергии для военных узлов связи 

в горах, навигационных бакенов в море и других потребителей, 

расположенных вдали от линий электропередач.  

Экологичность  Поскольку при использовании фотоэлектрических систем не сжигает-

ся топливо и не имеется движущихся частей, они являются бесшум-

ными и экологически чистыми, что чрезвычайно полезно там, где 

единственной альтернативой для получения света и электропитания 

являются дизель-генераторы и керосиновые лампы.  

Модульность Фотоэлектрическую систему можно довести до любого размера. Л/с  

части может увеличить либо уменьшить ее, если изменится его по-

требность в электроэнергии. 

Низкие  

затраты на  

строительство 

систем  

Размещают фотоэлектрические системы обычно близко к потреби-

телю, а значит, линии электропередачи не нужно тянуть на дальние 

расстояния. Вдобавок, не нужен понижающий трансформатор. 

Меньше проводов означает низкие затраты и более короткий пери-

од установки.  

 

В настоящее время японскими разработчиками производится экспери-

ментальное проектирование надводных кораблей, оснащенных солнечными 

батареями и дизельным двигателем с электронным управлением (рисунок 1) 

 

   

Рисунок 1. – Экспериментальный японский надводный корабль Nichioh Maru 

 

Корпус судна окрашен специальной краской, которая уменьшает си-

лу трения. Освещается корабль только светодиодными источниками. По 

сравнению с кораблями, стоящими на вооружении в Морских силах само-

обороны Японии, новый корабль способен экономить до 1400 тонн топли-

ва в год. Это позволяет ежегодно уменьшать выбросы СО2 на 4200 тонн.  
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Особенности применения мембранного метода  
для очистки сточных вод 

Анисимова Е.Г., Бурцева И.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

Природная вода - не только источник водоснабжения и транспортное 

средство, но и среда обитания животных и растений. Круговорот воды в 

природе создает необходимые условия для жизни человечества на Земле.  

Освоение человеком все новых территорий ведет к сокращению при-

родных запасов воды и увеличению отходов жизнедеятельности. Природа 

вокруг крупных мегаполисов не справляется с сохранением природного рав-

новесия. Складирование отходов, спуск сточных вод в водные бассейны в 

количестве большем,  чем необходимо для самоочищения приводит к загряз-

нению водных ресурсов. В связи с этим на данном этапе актуальным вопро-

сом является очистка сточных вод и поддержание водного баланса.  

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения 

или удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от за-

грязнения сложное производство. В нем, как и в любом другом производ-

стве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода)  

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, хими-

ческие, физико-химические и биологические, когда же они применяются вме-

сте, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбиниро-

ванным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае опре-

деляется характером загрязнения и степенью вредности примесей.  

Как правило, на очистных сооружениях применяется комплексная 

очистка, так как в большинстве случаев сточные воды имеют различный 

характер загрязнения. 

В России действуют одни из самых жестких требований в мире к качеству 

очистки сточной воды. При этом большинство существующих канализационных 

очистных сооружений построены в 70-80-х годах по типовым проектам и только 

15% сточных вод удовлетворяют требованиям на сброс в водоприемники. 

На сегодняшний день отдельно выделяют мембранную очистку сточных 

вод. Она является наиболее продуктивной и представляет собой комплекс из осо-

бых полупроницаемых мембран, отделяющих фильтрат от очищаемой суспен-
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зии. Жидкая часть загрязненной субстанции проходит сквозь перегородку, а ме-

ханические частицы задерживаются мембранным фильтром.  

Системы очистки сточных вод могут включать в себя следующие процессы: 

-обратный осмос (основан на принципе полупроницаемых мембран); 

-микрофильтрация (разделение взвесей, коллоидных смесей под ре-

акцией давления); 

-ультрафильтрация (происходит за счет различия молекулярных масс 

и размеров молекул); 

-диализ (использует градиент концентрации); 

-электродиализ (осуществляется за счет влияния электрического тока 

на ионы растворенных смесей). 

Также следует отметить, что в мембранной очистке воды большую 

роль играет материал мембраны, т.е. чем образована фаза самой мембраны. 

Этот признак – основная причина огромного разнообразия мембран. Выде-

ляются следующие группы в мембранной очистке воды: 

- материалы биологического происхождения (стенки внутренних ор-

ганов, клеточные оболочки); 

- полимеры растительного происхождения (целлюлоза, продукты ее 

переработки); 

- полимеры синтетические; 

- силикатные стекла; 

- металлы (чистые и сплавы); 

- углеродные материалы (графит, сажа); 

- керамические материалы (оксиды, карбиды, нитриды и другие со-

единения металлов); 

- водонерастворимые жидкости (углеводороды, липиды, с добавками 

комплексонов, ПАВ и др.); 

- комбинированные или композиционные материалы (полимер - по-

лимер, керамика - графит, керамика - металл, жидкость - полимер). 

На данный момент примером очистки сточных вод с помощью мембран 

служат мембранные биореакторы (МБР) [1]. В технологии МБР  мембрана слу-

жит в качестве барьера, позволяющего высокоэффективно очистить воду от со-

держащихся в ней загрязнений (взвешенные вещества, высокомолекулярные 

соединения, микроорганизмы и т.п). Мембранные биореакторы используют как 

для водоподготовки  так и  для очистки хозяйственно бытовых сточных вод, и 

доочистке промышленных вод от аммонийного азота. Оправдано так же их 

применение на предприятиях мясомолочной промышленности.  

Мембранный биореактор – это сочетание микро- и ультрафильтра-

ции  и процессов аэробной биологической очистки. Размер пор таких мем-

бран составляет от 0,01 до 0,1 мкм, что обеспечивает практически полное 

удаление всех взвешенных веществ и микроорганизмов. Для очистки бы-

товых сточных вод традиционно используется аэробный процесс, однако 

для очистки промышленных стоков применяют и анаэробные МБР.  
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МБР работает на сопряжении двух технологий: мембранной филь-

трации и биохимического окисления, исключив при этом их недостатки 

(недостатком первой является большие потери на регенерацию мембраны, 

второго - неэффективный сепарационный процесс). 

Первоначально на очистных сооружениях с использованием МБР приме-

нялась напорная мембранная фильтрация, когда сточная вода из аэротенка 

(биореактора) насосом подается на мембранный модуль, где разделяется на 

очищенную воду (фильтрат) и концентрат, содержащий активный ил. Напорное 

фильтрование позволяет получить более высокую удельную производитель-

ность мембран (в расчете на 1 м
2
), однако это достигается за счет более высоко-

го трансмембранного давления и создания высокой скорости транзитного пото-

ка в напорных аппаратах. Однако при этом сильно увеличивается мощность 

насосного оборудрования.  Все это приводит к более высокому энергопотребле-

нию, что ограничивает использование такой технологии в системах с высокой 

производительностью, в частности, в коммунальном хозяйстве. 

Поэтому технология МБР получила более широкое распространение 

после разработки погружных мембранных устройств,  когда последние 

располагаются непосредственно в биореакторе (в большинстве случаев в 

зоне аэробной очистки). Движущей силой процесса в этом случае является 

перепад давлений, который достигается, созданием вакуума со стороны 

фильтрата. Перепад давления составляет 0,2 – 0,5 бар, что теоретически 

позволяет работать погружным модулям под действием сил гравитации без 

насосного оборудования.  

Мембранный модуль можно  устанавливать непосредственно в аэро-

тенк или отдельный резервуар с активным илом. Таким образом, внешняя 

поверхность каждого из мембранных волокон омывается иловой смесью, 

что позволяет достичь 100% контакта иловой смеси с фильтрующей по-

верхностью мембраны. На последней стадии процесса фильтрат дополни-

тельно обеззараживается ультрафиолетом. 

Использование погружных мембранных модулей позволяет легко мо-

дернизировать сооружения биологической очистки без значительных кон-

структивных изменений. Наиболее яркий положительный эффект от внедре-

ния МБР наблюдается при стесненных условиях, необходимости более ком-

пактных конструктивных решений, особенно при высоких требованиях к со-

держанию взвешенных веществ в очищенной воде [2]. 

Сочетание биологической очистки сточных вод и мембранных техноло-

гий дает ряд преимуществ перед традиционными способами, которые исполь-

зуются для очистки и доочистки промышленных сточных вод. 

К этим преимуществам относятся [3]: 

-сокращение границы землеотвода под очистные сооружения, так как 

используется меньшее количество сооружений – МБР заменяет аэротенки, 

вторичные отстойники и песчаные фильтры.  

-возможность очистки высококонцентрированных сточных вод, что 

уменьшает объем сооружений; 
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-возможность увеличения или уменьшения производительности без 

изменения технологического процесса путем увеличения или уменьшения 

мембранных модулей; 

-позволяет избавиться от вторичных отстойников и УФ-

обеззараживания; 

-возможность работы при концентрации активного ила в биореакто-

ре 12-15 г/л, что позволит уменьшить его объем практически в 3 раза (вме-

сто 2-4 г/л как в схеме “аэротенк - вторичный отстойник); 

-качественно повышается надежность работы очистных сооружений, 

так как исключается возможность выноса биомассы их очистных; 

-получение малого количества избыточного активного ила, что значитель-

но влияет на стоимость его механического обезвоживания и утилизацию; 

-очищенные сточные воды не содержат взвешенных частиц, бакте-

рий и вирусов, так как поры мембран меньше размера бактерий; 

-возможность применения для очистки сточных вод различного про-

исхождения 
К главным недостаткам мембранных  биореакторов относятся: 

-высокие капитальные затраты, причем удельная стоимость самих 

мембранных блоков практически не зависит от производительности; 

- неизбежное загрязнение мембран и связанные с этим затраты; 

-более высокие эксплуатационные затраты (электроэнергия и замена мембран); 

- более сложная система управления и контроля; 

-сложность в обеспечении достаточного уровня аэрации при высоких 

концентрациях активного ила, характерных для МБР. 

Актуальность технологии с применением мембранных биореакторов 

(МБР) определяется необходимостью совершенствования технологии био-

логической очистки сточных вод в условиях изменения их исходного со-

става, повышения требований к качеству очищенных сточных вод и увели-

чения ответственности за нарушение установленных норм. 

Системы биологической очистки с использованием МБР применяют-

ся в сооружениях очистки смешанных или промышленных сточных вод. 

Позволяет получить возможность производить модернизацию существу-

ющих очистных сооружений с организацией эффективного технологиче-

ского процесса очистки без дополнительных капитальных вложений в 

строительство (монтаж мембранных модулей непосредственно в аэротен-

ке). Использование мембранных технологий для очистки сточных вод поз-

воляет снизить высокие затраты на строительство на 70%, при этом эффек-

тивность очистки значительно возрастает. Из стоков удаляются все бакте-

рии и практически все вирусы, а качество очищенного фильтрата соответ-

ствует немецким требованиям к воде для бассейнов.  

Технологии МБР завоевывают все большую популярность не только 

в мире, но и в России.  

Учитывая вышесказанное, одной из наиболее перспективных сфер 

применения  является децентрализованная очистка сточных вод для малых 
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населенных пунктов, гостиничных комплексов или других отдельно рас-

положенных объектов, лишенных возможности сбрасывать использован-

ную воду в центральную канализацию. Для таких объектов сброс отрабо-

танной воды чаще всего производится в водные объекты рыбохозяйствен-

ного назначения, а значит требования к содержанию микроорганизмов, ор-

ганических и минеральных веществ в таких водах значительно жестче. 
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Выбор реагента для выщелачивания олова  
из обожженого концентрата  

Цымай Д.В. 

ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК", г. Орел, Россия 

Одним из важнейших параметров процесса выщелачивания является 

вид выщелачивающего реагента. Нами рассмотрена возможность примене-

ния для выщелачивания металлического олова кислот и щелочей. Из физи-

ко-химических свойств известно, что разбавленные соляная и серная кисло-

ты действуют на олово очень медленно, а концентрированные растворяют 

его. Установлено, что при нагревании разбавленные кислоты начинают ак-

тивно взаимодействовать с оловом, причем в соляной кислоте получается 

хлорид олова (II), а в серной – сульфат олова (IV) [1]. С азотной кислотой 

олово реагирует тем интенсивнее, чем выше концентрация и температура: в 

разбавленной HNO3 образуется растворимый нитрат олова (II), а в концен-

трированной HNO3 – нерастворимая -оловянная кислота H2SnO3. Очевид-

но, что из кислот наиболее предпочтительными для извлечения металличе-

ского олова в раствор являются разбавленные соляная и серная кислоты. 

Применение разбавленной азотной кислоты неприемлемо из-за выделения 

окислов азота [1], [2]. Кислоты частично взаимодействуют с вольфрамитом, 

но при этом образуют вольфрамовую кислоту, выпадающую в осадок. Ме-

таллическое олово и моноксид олова при взаимодействии с соляной кисло-

той образуют хлорид олова (II), переходящий в раствор. При этом достига-

ется селективность выщелачивания.  

Концентрированные щелочи растворяют олово с образованием стан-

нитов – солей оловянистой кислоты H2SnO2. При избытке щелочей станни-

ты диспропорционируют на станнаты и металлическое олово. Щелочи вза-

имодействуют также и с вольфрамитом, переводя соединения вольфрама в 

раствор. В результате применения щелочей нельзя обеспечить селектив-
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ность выделения олова, так как в раствор переходят одновременно соеди-

нения олова и вольфрама. 

В результате рассмотрения всех возможных реагентов для извлечения 

в раствор металлического олова делаем вывод о возможности применения 

разбавленных серной и соляной кислот. Из анализа термодинамических 

данных установлено, что процессы выщелачивания способны протекать с 

достаточно высокой вероятностью при температурах до 100 °С. Наиболее 

благоприятные условия для извлечения олова и его оксида в раствор создает 

соляная кислота. Одновременно в раствор переходят оксиды железа. иссле-

дования кинетики выщелачивания показали, что наилучшим реагентом яв-

ляется соляная кислота [3]. 
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Очистка отходящих газов в процессе переработки 
смешанных вольфрамо-оловянных концентратов 

Цымай Д.В., Пискун Ю.Е. 

ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК", г. Орел, Россия 

В процессе переработки смешанных концентратов приходится решат 

задачи, связанные с удалением вредных примесей, переходящих в газовую 

фазу. Исследование состава вольфрамо-оловянных концентратов показало 

наличие примесей мышьяка, серы и фосфора, содержание которых в конеч-

ных продуктах переработки нежелательно и регламентируется стандартами. 

При восстановительном обжиге, применяемом для получения металлическо-

го олова, возможно образование летучих соединений указанных элементов.  

Для удаления вредных примесей из концентратов применяются следую-

щие технологические операции: выщелачивание; окислительный обжиг; вос-

становительный обжиг [1]. При кислотном выщелачивании возможно также 

выделение ядовитых газов: сероводорода и мышьяковистого водорода. Окисли-

тельный обжиг также позволяет извлечь примеси. Его можно применять при 

содержании в концентрате более 0,3 % серы [2]. Сульфиды разлагаются при 

нагревании, при этом отделяется элементарная сера и возгоняется с отходящи-

ми печными парами. Однако, окислительный обжиг не позволяет извлечь суль-

фаты и арсенаты металлов. Для их разложения требуется слишком высокая 

температура, при которой происходит расплавление шихты. 

По сравнению с окислительным обжигом преимущество имеет вос-

становительный обжиг, позволяющий удалять сульфаты и арсенаты из 
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концентрата. Удаление арсенатов и сульфатов происходит за счет создания 

в печи восстановительной атмосферы и, следовательно, понижении кон-

центрации кислорода. При восстановительном обжиге удаляются соедине-

ния мышьяка, сурьмы, висмута, серы. В тех концентратах, которые содер-

жат серу в значительном количестве, целесообразно выполнять прежде 

окислительный обжиг для удаления примесей, так как при восстанови-

тельном обжиге могут образовываться сульфиды олова, возгоняющиеся 

при температуре обжига 750 °С и теряемые с отходящими газами. За счет 

этого возможны значительные потери олова. 

Рассмотрим более подробно восстановительный обжиг. Соединения мы-

шьяка восстанавливаются до элементарного мышьяка, возгоняемого при 615 °С, 

[5 101]. Мышьяк получается в результате восстановления из As2O3, который мо-

жет возгоняться уже при 457,2 °С. Мышьяковый ангидрид, As2O5, разлагается 

при температуре 315 °С на As2O3 и O2, т. е. соединения мышьяка разлагаются при 

восстановительном обжиге и выходят с отходящими газами [3].  

Выполненные термодинамические расчеты показывают высокую ве-

роятность протекания указанных реакций. Их протекание было подтвер-

ждено также в ряде лабораторных экспериментов по восстановительному 

обжигу. В результате восстановительного обжига соединения серы и мы-

шьяка полностью удаляются из концентрата с отходящими газами. 

Очистку отходящих газов предлагается проводить при помощи высоко-

температурной адсорбции с использованием модифицированных природных 

соединений кальция и магния. Возможно также использование природных цео-

литов, пористая структура которых является подходящей для улавливания со-

единений серы и мышьяка. средний диаметр каналов цеолитов составляет от 

0,45 до 0,76 нм при размере молекул улавливаемых газов в пределах 0,3 нм [4].  
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Основные принципы выбора адсорбентов при сероочистке 

Пискун Ю.Е., Цымай Д.В. 

ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК", г. Орел, Россия 

В настоящее время десульфурация высокотемпературных и горячих 

дымовых газов – это весьма перспективное направление снижения выброса 

серосодержащих веществ в атмосферу. Одним из главных способов серо-

очистки является хемосорбционный, при котором происходит связывание 

серосодержащих веществ с твердым материалом (адсорбентом). В ряде 
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случаев в качестве адсорбента используют металлургические шлаки, как, 

например, Fe2O3 (конвертерный шлак) [1], ZnO [2]. В случае сухой серо-

очистки адсорбент используют в виде гранул или таблеток. 

Анализируя состав используемого адсорбента, можно выделить группы 

компонентов, выполняющих следующие функции: 1) сорбента; 2) катализатора; 

3) промотирующих добавок; 4) связующего наполнителя. 

Рассмотрим подробнее группы компонентов. К сорбентам относятся 

FeO, Fe2O3; к катализаторам - Al2O3, SiO2, Pb; CuO, MnO, MgO, NiO, Cr2O3 

– промотирующие добавки; а CaO, MgO ПВС –связующие наполнители. 

Процесс адсорбции связан с образованием сульфатов, сульфитов и 

сульфидов при контактном взаимодействии адсорбентов с серосодержа-

щими газами. Необходимо отметить, что степень сероулавливания зависит 

от нескольких факторов. Одним из них является температура. Конкретный 

адсорбент эффективен лишь в определенном температурном интервале. 

При несоблюдении температурного режима эффективность и целесообраз-

ность использования адсорбента сводится к бесполезным затратам денеж-

ных средств, энергии и времени. 

При выборе температурного интервала следует учитывать, что по-

вышение температуры влечет увеличение скорости реакции; повышение 

дисперсности адсорбента понижает температуру нижнего предела, т.е. по-

нижается температура начала реакции. 

Если температура будет необоснованно высока, это приведет к 

уменьшению контактной площади адсорбента и, следовательно, к сниже-

нию общей скорости процесса, т.е. верхний температурный предел ограни-

чивается температурой плавления компонентов используемого адсорбента, 

при которой  его гранулы или таблетки начинают спекаться и слипаться. 

Также при высокой температуре прокаливания снижается механиче-

ская прочность катализатора. Для увеличения его прочности, а, следова-

тельно, и его срока службы применяют порообразующие добавки. Пропус-

кание CO2 при приготовлении массы адсорбента и последующее прокали-

вание приводит к образованию пор за счет удаления молекул воды. В каче-

стве порообразующих добавок используют древесную муку с размером ча-

стиц предпочтительно менее 63 мкм, или -оксид алюминия в количестве 

2-15мас.%, или их смесь [1]. 

Основными качествами разрабатываемых адсорбентов являются: 

1. Высокая адсорбирующая способность. Она достигается введением катализато-

ров, промотирующих добавок, соблюдением температурного режима, обеспечиваю-

щего необходимую пористость и высокую скорость процесса адсорбции. 

2. Высокая механическая прочность сорбента. Она достигается выбо-

ром связующего наполнителя, подбором состава катализаторов и условия-

ми его приготовления, а также размером гранул или таблеток. 

В заключение можно сказать, что в данной статье кратко рассмотре-

ны общие принципы выбора адсорбентов для процесса сероочистки высо-

котемпературных и горячих серосодержащих газов. 
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Исследования по умягчению воды с применением 
обратноосмотического элемента RE 1810 

Куртукова Л.В., Сомин В.А. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул, Россия  

В работе рассмотрена очистка природных вод от ионов жесткости с при-

менением обратноосмотического рулонного мембранного элемента RE 1810. 

Изучены зависимости селективности мембраны при различных начальных кон-

центрациях ионов жесткости и расходы фильтрата и концентрата от давления.  

Подземные воды отличаются от других природных ресурсов не-

устойчивостью качественных и количественных показателей при меняю-

щихся природно-техногенных факторах. Качество воды выступает как ха-

рактеристика ее состава и свойств, определяющая пригодность воды для 

конкретных видов использования. 

Химический состав подземных вод и закономерность распределения их в 

толщах пород различного возраста являются результатом длительного и сложно-

го процесса развития земной коры. Сравнительный анализ гидрологических ком-

плексов в Алтайском крае выявляет следующие закономерности: кальциевый тип 

вод тяготеет к восточной части края, а натриевые и магниевые воды залегают 

преимущественно в центральной части и на северо-западе. При этом высокое со-

держание солей жесткости (15-30 мг-экв/л) определяет необходимость умягчения 

природных вод для питьевых и производственных целей. 

Одним из наиболее перспективных методов устранения жесткости являет-

ся обратный осмос, заключающийся в прохождении воды через полупроницае-

мую мембрану из более концентрированного раствора в менее концентрирован-

ный под воздействием давления, превышающего разницу осмотического давле-

ния разделяемого раствора. В последнее время появилось множество мембран-

ных элементов, обеспечивающих высокую селективность, поэтому вопрос опре-

деления наибольшей эффективности очистки воды при наименьших затратах 

энергии представляет значительный научный интерес. 

Нами исследовался процесс умягчения воды на рулонном мембран-

ном элементе RE 1810, производства Южной Кореи. В качестве объекта 

исследования выступали модельные растворы солей жесткости различных 

концентраций. Были определены значения селективности и производи-

тельности в зависимости от рабочего давления. 

На рисунке 1 представлены зависимости эффективности извлечения ионов 

жесткости от рабочего давления для начальных концентраций 7, 10 и 40 мг-экв/л. 
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При этом отмечено, что очистка осуществляется с селективностью не менее 

55%, максимальное значение составляет 92 %. Для всех зависимостей наибольшие 

значения селективности наблюдаются в диапазоне давлений от 0,4 до 0,7 МПа. 

Следующим этапом исследований было определение расходов филь-

трата и концентрата в зависимости от рабочего давления. 

 
Рисунок 1. – Зависимость селективности извлечения ионов жесткости от избы-

точного давления при начальных концентрациях 7, 10 и 40 мг-экв/л 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости расходов фильтрата и концентрата от давления 

По результатам проведенного анализа было зафиксировано, что мак-

симальный расход фильтрата примерно в пять раз меньше расхода концен-

трата при давлении 0,7 МПа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование мембран-

ного элемента RE 1810 с целью умягчения воды при одноступенчатом ос-

мотическом разделении обеспечивает максимальную эффективность не 

менее 86 % в диапазоне давлений от 0,4 до 0,7 МПа, при этом максималь-

ный расход фильтрата достигает 10 л/ч.  
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Об эффективности перепускных взрывных клапанов  
при взрывах в многоходовых газовых топках 

Поландов Ю.Х., Бабанков В.А. 

ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК", г. Орел, Россия 

В Госуниверситете-УНПК разработано устройств, снижающее дав-

ление взрыва газа в многоходовых топках, названное перепускным взрыв-

ным клапаном, которое при срабатывании соединяет первый ход топки с 

дымовой трубой. В работе показано, что эффективность этого клапана 

ограничена пропускной способностью  дымовой трубы. 

1. Введение 

На трёхходовой газовой топке парового котла КП-0,12 (рис. 1 и рис. 

2), тепловая мощность которого составляет 150 кВт, был установлен пере-

пускной взрывной клапан  с проходным сечением 100х140 мм целью сни-

жения давления взрыва в ней [1].  

 

 
 

Рисунок 1. – Внешний вид котла КП-0,12 Рисунок 2. – Схема трёхходовой топки 

котла КП-0,12 со взрывным  

 1 – горелка; 2, 3, 4 – первая, вторая и 

третья жаровые трубы; 5 – дымовая 

труба; 6, 7 – передняя и задняя крышки; 

8 – объёмы с водой 

Испытания [2, 3] показали, что давление взрыва при этом снижается более 

чем в два раза. Этот эффект был достигнут за счёт того, что при взрыве в жаровой 

трубе  (первый ход продуктов сгорания) её объём соединяется со входом в дымо-

вую трубу, превращая на время взрыва трёхходовую топку в одноходовую. 

Вполне естественной является постановка вопроса о границах возможного сниже-

ния давления взрыва, увеличивая площадь проходного сечения клапана. 

2. О характере влияния перепускного взрывного клапана на физические  

параметры взрыва 

2.1 1-я рабочая гипотеза. Примем во внимание следующие два об-

стоятельства. Первое, При взрыве за счёт повышения давления газы 

устремляются через «ходы» в дымовую трубу и далее в атмосферу, но при 

этом открывается взрывной клапан и часть газов устремляется через него, 
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снижая таким образом гидравлическое сопротивление движению газов. 

Это обстоятельство должно способствовать снижению давления взрыва.  

Второе. Попадание пламени в клапан должно привести к появлению 

второго фронта, а в силу того, что увеличение площади фронта пламени 

прямо связано с увеличением давления взрыва [2]. Принимая во внимание, 

что оба обстоятельства действуют одновременно и в противоположных 

направлениях, то ясно, что снижение гидросопротивления более эффектив-

ное средство воздействия на физический процесс. 

На вопрос, почему так происходит и каковы пределы влияния этих 

двух факторов на развитие взрыва и, прежде всего, давления, ответ искался 

численным моделированием с помощью разработанного ранее программ-

ного продукта «Вулкан - М» [4]. 

2.2 Результаты численного моделирования 

Результаты численного моделирования позволяют проследить разви-

тие любого из физических параметров взрыва, в том числе и развитие 

площади фронта пламени, которые приведены на фиг. 3 в варианте без 

клапана и на фиг. 4 – с клапаном, кадры соответствуют одинаковым мо-

ментам времени. Внутри границ, отмеченных сдвоенными клетками синего 

и зеленого цветов (на чёрно-белой картине – утолщённая чёрная линия), 

расположен объём, внутри которого расположены три типа клеток. Одни 

из них красного цвета отмечают фронт пламени (на чёрно-белой картине – 

темные). Клетки, в которых температура выше 1000
0
С, осветлены. Серыми 

остаются клетки с исходной ещё не горевшей смесью.  

Вначале проанализируем развитие фронта пламени. Видно, что началь-

ном этапе, первом кадре (рис. 3 и 4), случае с клапаном фронт развивается не-

сколько быстрее, что подтверждается графиками на рис. 5 (кривая 2 выше кри-

вой 1). Это согласуется с утверждением, что срабатывание клапана уменьшает 

гидросопротивление потоку, потому фронт достигает поворота и начинается его 

активная турбулизация. Через некоторое время поворота достигается и в топке 

без клапана, что тоже видно на фиг. 8, но турбулизация в этом случае много ак-

тивнее, потому что весь поток направлен во второй ход.  

 
Рисунок 3. – Моделирование взрыва в топке без перепускного клапана 

 
Рисунок 4. – Моделирование взрыва в топке с перепускным клапаном 
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Клапан сокращает путь движения к дымовой трубе, чем снижает 

давление в топке. Сравнивая максимумы значений площадей фронтов пла-

мени, можно отметить, что пик площади в топке без клапана выше на 20 

%.  Оказывается, появление второго фронта горения приводит к снижению 

площади горения, несмотря на появление второго фронта пламени.  

Затем обратим внимание на развитие давления в обоих вариантах то-

пок  (рисунок 6). У этих параметров наблюдается существенная разница, в 

два с половиной раза. Этот не может быть объяснён снижением площади 

фронта пламени, а является следствием влияния другого фактора, гидросо-

противления. Этот вывод делает рабочую гипотезу не совсем справедливой, 

так как оказалось, что оба фактора, площадь фронта пламени и  фактор 

снижения гидросопротивления способствуют снижению давления. 

  
Рисунок 5. – Динамика площади фронта 

горения 

1 – в топке без клапана;  

2 – в топке с клапаном 

Рисунок 6. – Динамика давления в топке 

1 – в топке без клапана;  

2 – в топке с клапаном 

3. О влиянии размеров перепускного клапана на давление взрыва 

3.1 2-я рабочая гипотеза. Понятно, что с увеличением площади окна 

перепускного клапана трёхходовая топка все больше превращается в одно-

ходовую, у которой давление взрыва, как известно, определяется в основ-

ном соотношением объёма топки и площади сечения дымовой трубы. Эф-

фективность применения перепускного клапана определяется отношением 

гидравлических потерь на нём и на дымовой трубе: чем больше это отно-

шение, тем ближе эффект взрыва к варианту трёхходовой топки, при ма-

лом отношении – ближе к одноходовому варианту. Очевидно, существует 

предел увеличения площади окна перепускного клапана, больше которого 

давления взрыва уже не уменьшается. Такой размер можно назвать мини-

мально необходимым или оптимальным, если допустить существование 

требования по ограничению размеров клапана.  

3.2 Результаты численного моделирования 

Эксперимент по оценке влияния размеров клапана перепускного клапана 

давление взрыва проводился численным методом. На рис. 7 приведены резуль-

таты расчётов. Как и предполагалось, вначале с увеличением площади окна 

энергично уменьшается давление взрыва, однако снижение давления практиче-

ски прекращается при равенстве площадей окна клапана и дымовой трубы.  
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Рисунок 7. – Влияние проходного сечения клапана (S) на давление взрыва (P) 

Вывод 

Взрывы газо-воздушной смеси в напорных газовых топках, имеющих 

несколько ходов, иногда приводят к повышению давления внутри неё 

настолько, что  конструкции разрушаются. Применение перепускных  кла-

панов, которые при взрывах соединяют объём жаровой трубы со входом в 

дымовую трубу, снижает давление взрыва, что может решить проблему 

обеспечения целостности топки. Влияние перепускных клапанов на про-

цесс взрыва ограничено двукратным снижением давления. Можно реко-

мендовать выбор площади окна равной площади сечения дымовой трубы. 

Большее увеличение размеров окна практически не увеличивает степени 

его влияния на давление взрыва. 

Конструкция перепускного клапана по простоте в изготовлении и 

эксплуатации, надёжности, стоимости и другим параметрам выигрывает у 

традиционных типов. 
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Влияние активных углей на качественный состав  
органических примесей природной воды 

Славинская Г.В., Куренкова О.В. 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Воронеж, Россия 

Воды подземных и открытых источников всегда содержат органиче-

ские вещества, среди которых доминируют гуминовые (ГК) и фульвокис-

лоты (ФК). Их наличие по многим причинам нежелательно как в питьевой, 

так и технологической воде ряда производств, которые диктуют разный 

уровень ее очистки, вплоть до полного обессоливания. Самые  крупно-

масштабные потребители  такой воды - атомная и теплоэнергетика, а также 

производства электронной техники.  

В пароводяном тракте АЭС ГК и ФК подвергаются термогидролизу с 

образованием органических низкомолекулярных кислот, которые приводят 

к коррозии оборудования. Опыт эксплуатации серийных реакторов ВВЭР-

1000 позволил ряду авторов  напрямую связать  эффективность удаления 

органических примесей  из воды с повышением безопасности и надежности 

работы оборудования АЭС. В радио- и электронной промышленности выяв-

лена четкая зависимость между количеством дефектов  в оксидных пленках 

сверхбольших интегральных схем и содержанием органических примесей  в 

деионате, который используется для отмывки деталей от химикатов. То есть 

удаление органических примесей из воды  является  актуальной проблемой 

водоподготовки как для энергетики, так и для прецизионных производств. 

Была проведена проверка эффективности ряда  марок активных уг-

лей, традиционно применяющихся в водоподготовке, на состав и количе-

ство примесей в воде (табл. 1).  
Таблица 1 – Характеристика  активных углей[ 1] 

Показатель АГ-2 АГ-3 АГ-5 АР-3 АР-5 СКТ 

V, СМ
3
/Г 0,60 0,8 0,8-0,9 0,70 0,7 0,98 

Vми, СМ
3
/Г 0,30 0,18 - 0,33 - 0,51 

Vп, СМ
3
/Г 0,05 - - 0,07 - 0,20 

Vма, см
3
/г 0,25 - - 0,30 - 0,27 

Sп, м
2
/г 33 - - 48 - 108 

Уд.поверхность, м
2
/м

3
 - 3111 4714 - - - 

Здесь V- общий объем пор, Vми - объем микропор,Vп - объем переходных пор,  

Vма- объем макропор, см
3
/г; Sп - удельная поверхность переходных пор, м

2
/г. 

На примере очистки воды рек разных регионов установлено, что эф-

фективность активных углей может сильно отличаться (табл. 2). 
Таблица 2 – Адсорбция органических веществ  активным углем АГ-2 из речнойводы 

Река Пропущено 

воды,об/об 

ПО, мг О2/дм
3
 Эффект., 

% 

ХПК, мг О2/дм
3
 Эффе

кт., % Исход. Фильтрат Исход. Фильтрат 

Воронеж 110 7,3 5,2 28,8 16,2 10,0 38,2 

Нева 116 7,6 1,7 77,5 23,0 4,1 82,4 
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Заметный эффект очистки (по окисляемости) артезианской воды (до 

40 %)  обеспечивают угли: АГ-2>АР-3>АР-5, несмотря на низкий суммар-

ный объем пор. При адсорбции гумата  натрия  из  модельного раствора 

ряд сродства имеет вид: АГ-2>КАД>АГ-3>БАУ>AP-5>AP-3.  

В процессе  испытаний выявлена зависимость эффективности сорб-

ции примесей активными углями от времени года (рис. 1).     

 
Риснок 1. – Изменение перманганатной окисляемости речной воды при фильтра-

ции  через активный уголь АГ-2 в летний (1) и зимний (2) периоды  

(ПО исх. - 9,4 мг О2/дм
3
) 

Очевидно, причина в том, что качественный и количественный состав “ор-

ганики” меняется, особенно в периоды весеннего и осеннего паводков. Поэтому 

при эксплуатации установокобессоливания воды необходимо предусматривать 

возможное уменьшение сорбционной емкости активных углей в такие периоды.  

Установлен факт хроматографического разделения органических веществ в 

слое активного угля: при повторной фильтрации воды через слой  свежего угля 

АГ-2 величина ПО, которая характеризует количество легко окисляющихся при-

месей воды, не изменялась, а значение ХПК (характеризует всю сумму примесей, в 

том числе и трудно окисляющихся) уменьшалось на 50 %. Это значит, что легко 

окисляющиеся примеси, которых в  невской воде много, поглощены в первойко-

лонке. При фильтрации через второй слой они уже не составляют конкуренции 

трудно окисляющимся компонентам, то есть ГК и ФК,  поэтому адсорбция по-

следних столь заметно возросла.  

При изоэлектрическом состоянии ФК (pН~3,8) проскок примесей 

речной воды в фильтрат минимален. Следовательно,  гумусовые кислоты 

лучше адсорбируются активным углем  в состоянии цвиттер-иона. Оказа-

лось, что перевод  гумусовых кислот в форму  аниона (щелочная среда) 

более существенно уменьшает адсорбционную способность  АУ, чем пре-

вращение их в катионы (кислая среда): окисляемость  фильтрата  в щелоч-

ной области рН почти в два раза выше,  чем в слабокислой среде (рис. 2). 

Возможно, причина  выявленной зависимости  адсорбции от рН в том, что 

анионы гумусовых кислот более гидратированы, чем их катионы. 

Из сказанного следует важный практический вывод: если в данном кон-

кретном случае для удаления гумусовых веществ будет использоваться активный 

уголь, то в процессе предварительной обработки воды, например, коагуляцией, 

вода не должна защелачиваться. Можно обоснованно прогнозировать низкую ад-

сорбционную  емкость активного угля, если вода будет обрабатываться известко-

ванием или умягчаться Na-катионированием. 
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Такой же результат применения АУ можно ожидать  и  в случае  

природных вод гидрокарбонатного типа, рН которых достигает значений 

7,58,0.Очевидно, благоприятные условия  для очистки воды от гумусовых 

образований активными углями обеспечиваются коагуляцией примесей 

сульфатом алюминия,  когда рН осветленной воды  снижается до 4,05,0.  

 
Рисунок 2. – Зависимость перманганатной окисляемости  фильтрата  

от рН речной воды при фильтрации через уголь АГ-2 

Оценку качества исходной воды и фильтрата проводили не только ве-

личиной  ПО и ХПК в мг О2/л. Весьма информативным и абсолютно объек-

тивным является метод определения  оптической  плотности воды в УФ-

области спектра. Так как УФ-спектр  представляет собой понижающуюся 

кривую, то, очевидно, чувствительность метода  возрастает с уменьшением 

длины волны.  Нами измерения проводились при =220 нм. Можно снизить 

определяемый минимум в 10 раз использованием цилиндрических кювет с 

оптической длиной 100 мм. Такой контроль позволяет  безошибочно уста-

навливать момент исчерпания сорбционной емкости  адсорбера.  Частично ее 

повысить моно снижением скорости потока, так как эта мера позволит уве-

личить продолжительность контакта угля и воды. 

Известно, что активные угли хорошо сорбируют  неэлектролиты за 

счет физической адсорбции, но в воде всегда есть и электролиты, в том 

числе ионизированные фракции гуминовых и фульвокислот, а также кар-

боновые и аминокислоты. Их удаление требует применения поглотителей, 

которые  могут поглощать вещества за счет ионного обмена. Поэтому для 

глубокой очистки природных вод от такой группы веществ целесообразно 

сочетание активных углей и синтетических анионитов. 

 

Непрерывный процесс очистки сточных вод  
производства диметиламина 

Соловьев Н.В., Краснова Т.А. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

г. Кемерово, Россия 

Диметиламин (ДМА) широко используется на предприятиях органиче-

ского синтеза, например метил- и диметиламины применяют в производстве 
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инсектицидов (севин, шрадан и др.), растворителей (N-метил-пирролидон, 

ДМА, диметилацетамид), лекарственных веществ (кокаин, промедол, тео-

филлин, кофеин и др.), ПАВ. Данные производства и производства ДМА со-

провождаются образованием стоков, содержащих диметиламин. Токсичность 

диметиламина обуславливает необходимость извлечения его из сточных вод. 

Целью настоящей работы: разработать технологию и аппаратурное оформле-

ние непрерывного процесса адсорбционной очистки сточных вод от диметиламина. 

Для создания адсорбционной технологии были проведены исследования ста-

тики, кинетики и динамики адсорбции. При этом были рассчитаны параметры ад-

сорбции, определена лимитирующая стадия массопереноса и ее коэффициент, не-

обходимые для инженерного расчета. В данной работе представлены результаты 

оптимизации адсорбционного фильтра и адсорбционная технология извлечения ди-

метиламина активным углем марки АГ-ОВ-1. Методом математического моделиро-

вания на основе теоретических зависимостей, описывающих массоперенос, произ-

ведена оптимизация параметров адсорбционной колонны, заполненной сорбентом 

АГ-ОВ-1, и режима процесса непрерывной очистки. В основу теоретического рас-

чета положено фундаментальное уравнение внешнедиффузионной динамики ад-

сорбции в случае линейной изотермы, с использованием адсорбционных констант 

уравнения Дубинина-Радушкевича и экспериментальных данных по кинетике сорб-

ции диметиламина из технологического стока на углеродных сорбентах. 

0
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где τ - время работы слоя длинной Н до появления проскоковой кон-

центрации сорбируемого вещества С; С0 - начальная концентрация веще-

ства в потоке, ммоль/дм
3
; а0 - содержание вещества в неподвижной фазе, 

равновесное с С0, ммоль/кг; w- средняя скорость потока, м/ч; βn - коэффи-

циент внешнего массопереноса с учетом разности концентраций [2].  

В результате расчета получили динамические характеристики про-

цесса адсорбции: динамическая емкость; скорость перемещения рабочей 

зоны; продолжительность работы неподвижного слоя; длина рабочего 

слоя; количество воды, очищенной до проскока.  

Для решения вопроса охраны окружающей среды, ресурсосбереже-

ния и ликвидации экономических санкций (штрафов) предприятию за 

нарушение природоохранного законодательства предлагается в существу-

ющую технологическую схему очистки сточных вод в качестве заключи-

тельной стадии включить адсорбционную очистку. 

Для повышения степени использования адсорбционной емкости актив-

ного угля целесообразно применять вместо отдельных параллельно включен-

ных колонн - цепи трех последовательно соединенных адсорберов. В этом 

случае вода последовательно проходит две колонны и на замену адсорбента 

отключается только первая по движению воды колонна, содержащая полно-

стью насыщенный до равновесия активный уголь. Минимальное число ад-

сорбционных колонн в блоке – 3 из которых 2 включенные последовательно 

работают в режиме адсорбции растворенных веществ из потока и одна всегда 
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находится в режиме замены адсорбента. На рис. 5 показана пооперационная 

схема работы такой установки. 

 
Рисунок 1. – Пооперационная схема работы адсорбционной установки из трех ап-

паратов 

Из отстойников вода поступает в адсорберы. На первой стадии адсорбци-

онная очистка воды производится в последовательно соединенных аппаратах А 

и В, а замена отработанного активного угля – в аппарате С (рис.1а.). К моменту 

появления проскоковой концентрации загрязнения за слоем аппарата В полно-

стью насыщенным оказывается активный уголь адсорбера А, который и вы-

ключается на замену адсорбента. Взамен аппарата А к адсорберу В подключа-

ется последовательно адсорбер С, и работа установки продолжается до появле-

ния в фильтрате проскока, фиксируемого за аппаратом С (рис.1б). Тогда адсор-

бер В выходит на замену адсорбента, а вместо него к адсорберу С подключают 

аппарат а с новым активным углем (рис.1в). 

Вода, прошедшая адсорбционную очистку, содержащая димети-

ламин до концентрации 10
-3

 моль/дм
3
 возвращается в технологическую 

схему, а отработанный адсорбент поступает на утилизацию. 

Разработанная технология адсорбционной очистки сточных вод произ-

водства диметиламина с использованием активного угля АГ-ОВ-1 может быть 

реализована на основе серийно выпускаемого отечественного оборудования. 

Разработанная технология позволяет обеспечить ресурсосбережение 

и создать экологически безопасные производства за счет возвращения во-

ды в технологический процесс. 
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Влияние предварительной обработки активных углей  
на адсорбцию диметиламина и диметилформамида 

Соловьев Н.В., Краснова Т.А. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

г. Кемерово, Россия 

В связи с глобальными мировыми экологическими проблемами совре-

менный органический синтез в промышленных масштабах требует от произ-

водств эффективных и ресурсосберегающих технологий. Диметиламин 

(ДМА) и диметилформамида (ДМФА) часто встречается в составе сточных 

вод различных производств: инсектицидов (севин, шрадан.), растворителей ( 

N-метил-пирролидон, ДМФА, диметилацетамид), лекарственных веществ 
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(кокаин, промедол, теофиллин, кофеин), ПАВ. в производстве ракетного топ-

лива (N,N-диметилгидразина), ускорителей вулканизации и фунгицидов (ди-

метилдитиокарбамат Zn, тетраметилтиурамдисульфид). При этом необходи-

мо отметить, что ДМА и ДМФА относятся ко 2 классу опасности, в больших 

концентрациях оказывают вредное воздействие на нервную систему, печень, 

почки; раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей; 

ПДК в воде водоемов 0,1 мг/дм
3
. 

В качестве основного метода удаления органических веществ  из мало-

концентрированных сточных вод являются адсорбционные методы. Величина 

адсорбционной активности сорбента зависит от состояния его поверхности 

[1,2]. Наиболее перспективными сорбентами в мировой практике извлечения 

органических веществ признаны активные угли в силу развитой пористой 

структуры и особенностей химического состояния поверхности. 

В данной работе изучалось влияние предварительной обработки углей 

растворами соляной кислоты и гидроксида натрия на их адсорбционную актив-

ность по отношению к ДМА и ДМФА. В качестве объекта исследования были 

выбраны отечественные промышленные активные угли (АУ) марок АГ-ОВ-1, 

СКД-515 и АГ-5 (АО «Сорбент» г. Пермь), которые предварительно были про-

мыты дистиллированной водой и просушены.  

Молекула диметиламина содержит аминную группу, как и другие за-

мещённые амины, обладает основными свойствами - реагирует с кислотами 

с образованием солей диметиламмония (CH3)2NH2
+
. ДМФА является основ-

ным ( протофильным) растворителем, проявляет слабо-основные свойства. 

С целью изучения механизма адсорбционного взаимодействия диме-

тиламина с углеродной поверхностью были изучены изотермы адсорбции, 

определены параметры пористой структуры и исследована поверхность 

адсорбентов до и после адсорбции потенциометрическим титрованием. 

Адсорбция изучалась в статических условиях при 20ºС на модель-

ных растворах, концентрация адсорбируемого вещества в которых со-

ставляла 0.05-7,0 ммоль/дм
3
; соотношение навеска адсорбента (г): объем 

исследуемого раствора (см
3
) - 1:100. Определение концентрации проводи-

лось по собственному поглощению растворов диметиламина при длине 

волны 220 нм на приборе СФ-46 методом абсолютной калибровки. Ка-

либровочный график линеен в диапазоне оптической плотности 0-0.90. 

Величина избыточной адсорбции Гиббса рассчитывалась по формуле: 

Г= [(с-ср)V]/m 

где Г – избыточная адсорбция Гиббса, ммоль/г; с – исходная концен-

трация диметиламина, ммоль/дм
3
; ср – равновесная концентрация димети-

ламина, ммоль/дм
3
; V – объем исследуемого раствора, дм

3
; m – масса 

навески адсорбента , г.  

Изучение процесса адсорбции в равновесных условиях, показало рост 

адсорбционной активности образцов обработанных хлороводородной кисло-

той примерно на 25%, при этом необходимо отметить, что обработка образ-

цов раствором гидроксида натрия приводит к подавлению процесса адсорб-
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ции. Таким образом, можно предположить, что на адсорбционную актив-

ность углей кроме значений пористости,  также влияет содержание поверх-

ностных функциональных групп кислотного характера. 

Таким образом, проведенная работа показала, что адсорбция ДМА и 

ДМФА зависит не только от  структуры и природы активных углей, но и от 

способа их предварительной обработки. Для адсорбции диметиламина и 

диметилформамида характерно дисперсионное взаимодействие в микро-

порах и специфическое взаимодействие в мезопорах с поверхностными 

функциональными группами, имеющими кислотный характер. 
Список использованных источников 
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Изучение способов модификации древесных опилок  
для получения сорбционных материалов  

Сомин В.А., Осокин В.М., Озерская А.С., Тимонина А.В., Пушкарева К.И. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

г. Кемерово, Россия 

Рассмотрены способы модификации древесных опилок с целью получения 

сорбентов для очистки воды. Изучена сорбционная емкость полученных материалов.  

Проблема очистки воды от соединений различных металлов является 

весьма актуальной для многих отраслей промышленности: химической, метал-

лургической, машиностроительной, в том числе гальванических производств. 

Попадая в окружающую среду, металлы могут образовывать чрезвычайно ток-

сичные соединения, взаимодействуя с другими веществами. Кроме того, вклю-

чаясь в пищевую цепь, они способны концентрироваться в организмах до коли-

честв, в тысячи раз превосходящие их содержание в окружающей среде. 

В настоящее время для очистки воды от соединений металлов раз-

личных загрязнений используются различные методы, большинство из ко-

торых дорогостоящи и сложны в практическом применении. В этой связи 

весьма актуальным является разработка новых технологий, позволяющих 

эффективно извлекать загрязнения с минимальными затратами. В частно-

сти, для замены традиционных сорбентов могут быть использованы мате-

риалы, созданные на основе отходов различных отраслей промышленно-

сти: деревообработки, зерноперерабатывающей, текстильной и других, а 

также побочные продукты и отходы растениеводства. Однако применение 

таких материалов в чистом виде в качестве сорбентов малоэффективно, 

поэтому требуется подвергать их модификации различными способами. 

Исследования последних лет показывают, что дорогие синтетические 

сорбенты могут быть заменены на полученные из природного сырья или 

отходов производств. В частности, известны материалы на основе отходов 

переработки люцерны, фасоли, рисовой и гречневой шелухи, древесных 

опилок. Учитывая значительное количество деревоперерабатывающих 
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предприятий в РФ, одним из перспективных направлений разработки сор-

бентов является использование древесных отходов. 

Непосредственное применение опилок в качестве сорбентов ограничивается 

в силу их невысоких сорбционных характеристик. Так, по соединениям меди и ни-

келя максимальная сорбционная емкость сосновых опилок не превышает 5-7 мг/г. В 

этой связи задача модификации древесины с использованием доступных реагентов 

и простых тexнологических операций является актуальной. 

Ранее авторами изучалась возможность использования в качестве 

модификатора древесных опилок соляной и ортофосфорной кислоты [1]. 

Как показали исследования, эффективность извлечения соединений метал-

лов увеличивается в 2-4 раза по отношению к исходным компонентам. На 

полученный материал был выдан патент на изобретение РФ [2]. Вместе с 

тем представляет интерес подбор других модификаторов древесины с це-

лью упрощения технологии получения сорбентов. 

Для этих целей нами был выбран раствор гидроксида натрия различных 

концентраций: 100, 200 и 500 мг/л. Обработка заключалась в выдерживании сос-

новых опилок в указанных растворах в течение 24 ч при комнатной температуре, 

отмывке от модификатора водой и последующей сушке при температуре 120 °С. 

 
Рисунок 1. – Изотермы сорбции ионов никеля на различных видах обработанных 

древесных опилок 

Сорбционная емкость материалов изучалась в статических условиях при 

постоянной температуре 20 ºС. Для этого были наведены модельные растворы с 

содержанием ионов никеля от 10 до 1000 мг/л. В каждый раствор добавлялось 

по 1 г сорбента. Содержимое колб непрерывно перемешивалось в течение за-

данного времени, затем производилось отстаивание суспензии и анализ освет-

ленного раствора на ионы меди фотоколориметрическим методом. 

Результаты исследования статических характеристик сорбции пред-

ставлены на рисунке 1. 

Как видно, наибольшей сорбционной емкостью (до 60 мг/г) по отно-

шению к ионам никеля обладают опилки, выдержанные в растворе гидрок-

сида натрия концентрацией 500 мг/л/. Ход изотермы для опилок, обрабо-

танных раствором концентрацией 100 мг/л, имеет отличный от двух дру-
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гих изотерм характер: S-образную кривую с одним участком, выходящим 

на прямую, что свидетельствует о заполнении одного слоя ионов металла.  

В целом можно отметить, что сорбционная емкость полученного материа-

ла превышает аналогичные значения для сорбентов, приготовленных с использо-

ванием других модификаторов. Это делает возможным на основе данного мате-

риала разработку технологии очистки стоков, содержащих соединения металлов. 
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Очистка железосодержащих вод с помощью 
микрофильтрационных мембран на основе 
модифицированного базальтового волокна 

Чигаев И.Г., Кондратюк Е.В., Комарова Л.Ф. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул, Россия 

Рассмотрены общее состояние подземных и поверхностных вод Ал-

тайского края, аспекты применения мембранных методов очистки и ис-

пользования новых микрофильтрационных мембран на основе модифици-

рованного базальтового волокна. 

Сибирский федеральный округ, в целом, и Алтайский край, в частности, 

обладают значительными ресурсами питьевых подземных и поверхностных 

вод и занимает второе место по числу участков загрязнения подземных вод. Из 

них 40 % -загрязнены промышленностью, 16 % - сельским хозяйством, 11% - 

коммунальным хозяйством, 15 % - предприятиями различного назначения, 

18% - имеют природный характер [1]. 

Главными причинами загрязнения поверхностных и подземных вод в 

Алтайском крае являются неорганизованные сбросы, отсутствие канализации 

с очистными сооружениями, полигонов бытовых и производственных отхо-

дов. В средних и малых населенных пунктах очистные сооружения либо ма-

лоэффективны, либо отсутствуют вовсе. Ливневые стоки в Барнауле, Бийске, 

Камне-на-Оби, Новоалтайске, Заринске, Алейске, Белокурихе сбрасываются 

в водоемы бассейна р. Обь без должной очистки. Животноводческие фермы 

не обеспечены типовыми навозохранилищами, на территории края накопле-

ны и требуют обезвреживания более 4 тыс. тонн непригодных к применению 

пестицидов и агрохимикатов [2].  

Острой проблемой остается превышение содержания железа в подзем-

ных водах, которое составляет 3-10 ПДК, марганца – до 40 ПДК. В некоторых 

пунктах наблюдается сверхнормативная жесткость воды [1]. По санитарно-

химическим показателям удельный вес нестандартных проб воды подземных 

источников в 2006-2010 гг. составляет 23,6%. Данный показатель характеризу-



 

120 

 

ет качественный состав воды, используемой для питьевых целей, в ней отме-

чается превышение в 1,5-2 раза показателей минерализации: сухой остаток, 

жесткость, хлориды, сульфаты и недостаточное содержание фтора [3]. 

Для очистки питьевых и технических вод наряду с классическими 

схемами в последнее время широко стали применяться мембранные техно-

логии. Современные микро-, ультро-, нанофильтрационные и обратноос-

мотические мембраны отличаются большим разнообразием материалов как 

самих мембран, так и конструкций мембранных модулей.  

Однако все мембраны имеют ряд ограничений в использовании. По 

мнению некоторых авторов [4], использование мембранных методов для 

очистки подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения зачастую 

нецелесообразно и обосновывается существованием более простых способов 

очистки, чувствительностью мембранных элементов и высокой стоимостью 

мембранных установок и их эксплуатации.  

Однако уровень развитие современных мембранных технологий и 

опыт их использования в водоочистке позволяет говорить об экономиче-

ской целесообразности этих технологий. На сегодняшний момент актуаль-

на проблема создания недорогих современных мембранных элементов 

способных работать в среде с повышенным содержанием железа и марган-

ца, а также разработка технологий и режимов использования существую-

щих мембран для увеличения их эффективности и срока службы. 

 
Рисунок 1. – Зависимость пористости образца от плотности 

Чаще всего мембраны изготавливаются из полимерных материалов или 

керамики. Полимерные мембраны обладаю рядом достоинств, но также су-

ществуют и недостатки, одним из которых является нестойкость к активному 

хлору и кислой среде. Разрабатываемые нами ультра- и микрофильтрацион-

ные мембраны на основе модифицированных базальтовых волокон, позволят 

эффективно очищать воду с повышенным содержанием железа и марганца а 

также тяжелых металлов и нефтепродуктов [5]. Микрофильтрационная  мем-

брана, полученная методом мокрого прессования суспензии базальтового во-

локна с нанесенной на него активированной бентонитовой глиной, представ-

ляет собой высокопористую композитную структуру, с соотношением пор ко 

всему объему от 41,4 % до 70 %, плотность мембраны варьируется от 1,15 до 

1,25 г/см
3
. На данный момент возможно получение мембран с размерами пор 
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от 0,6 мкм (Рисунок 1). Регулировка размеров пор мембраны осуществляется 

изменением режимов формования. 

Ранее изученные свойства модифицированного базальтового волокна 

[6], также позволяют говорить о высокой эффективности применения мем-

бран для очистки железосодержащих вод (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Зависимость эффективности очистки (Э) от объема пропущенного 

раствора (V) железо– и марганецсодержащей воды профильтрованной  

на свободно-распределенном модифицированном базальтовом волокне. 

К другим преимуществам полученных микрофильтрационных мем-

бран относятся: 

 стойкость к хлору и сероводороду 

 высокая проницаемость мембран 

 способность материала сорбировать тяжелые металлы, что приводит к 

повторному модифицированию микрофильтра, который начинает обла-

дать типичным ультрафильтрационным уровнем задержания [7] 

 низкая стоимость и доступность сырья. 

Так же следует отметить общие преимущества мембранных технологий 

очистки: высокая эффективность, компактность и малые энергозатраты. 

Полученные мембраны, позволяют изготавливать мембранные модули в 

виде полых трубок размещенных в каркасе различных размеров, в том числе и 

для существующих ультра- и микрофильтрационных установок. 
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Получение углеродного сорбента для извлечения ионов меди 

Юстратов В.П., Соловьева Ю.В., Гладкова О.С.* 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

* Учреждение Российской академии наук Институт углехимии СО РАН, 

г. Кемерово, Россия 

Активные угли благодаря своей универсальности занимают ведущее 

место среди адсорбентов. Для увеличения адсорбционной активности при-

меняют различные методы модифицирования [1].  

Целью настоящей работы является исследование возможности использо-

вания модифицированного угля марки Д (Кузнецкий угольный бассейн, ш. 

Грамотеинская) для извлечения ионов меди. 

Исходный уголь марки Д (Кузнецкий угольный бассейн, ш. Грамотеинская) 

подвергали процессу карбонизации и дальнейшей активации, при этом получили 

образцы УС. Полученные образцы модифицировали: образец УС обработали сто-

ком производства капролактама, затем нагрели с целью получения полимерной 

структуры на поверхности угля [1]. В качестве сравнения все этапы модифицирова-

ния были проведены на промышленном активном угле марки АГ-ОВ-1. 

 

Адсорбция ионов меди в статических 

условиях проводилась на модельном растворе 

Cu(NO3)2 с концентрациями в интервале 0,01-

0,20 моль/дм
3
. По результатам исследования 

были построены изотермы адсорбции. 

Анализ изотерм адсорбции позволяет сде-

лать заключение о том, что по сравнению с исход-

ным активным углем модифицированные образ-

цы показали значительный рост адсорбционной 

активности по отношению к ионам меди.  

Проведенные исследования позволяют 

сделать заключение о возможности использо-

вания модифицированного природного угля с 

целью извлечения ионов свинца. 

Рисунок 1. – Изотермы адсорб-

ции ионов меди из водных рас-

творов активными углями  

УС (1), АГ-ОВ-1 (2),  

АГ-ОВ-1кл (3), УСкл (4) 
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4 Новые технологии переработки и утилизации отходов  

химической и металлургической промышленности 

 

Извлечение меди и цинка в аммиачный раствор  
из шлаков медной плавки Балхашского  
медеплавильного завода 

Усербаев М.Т., Надиров Р.К.
*
  

Евразийский национальный университет им. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан 
*
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алмата, Республика Казахстан 

Шлаки медной  плавки относятся к твердым отходам, содержащим 

тяжелые цветные металлы. Такие материалы могут  быть вовлечены в 

дальнейшую переработку и использоваться как вторичные материальные 

ресурсы [1-3]. Многочисленные исследования, проведенные в области 

утилизации шлаков медной плавки, как правило, многостадийны и не дают 

комплексного решения экологической проблемы. Таким образом, задача 

извлечения из шлаков  ценных компонентов является весьма актуальной. 

В настоящем сообщении рассматривается возможность извлечения ме-

ди и цинка из медеплавильных шлаков Балхашского медеплавильного завода 

ТОО «Корпорация Казахмыс». Медные шлаки представляют собой сплав ок-

сидов с преобладанием оксидов кремния и железа. Кроме того, шлаки содер-

жат около 0,5% меди, более 1% цинка. Иначе говоря, по содержанию цвет-

ных металлов шлаки не уступают перерабатываемым рудам. Сложность со-

стоит в том, что, в отличие от руд, шлаки плохо поддаются флотационному 

обогащению, а получаемый из них концентрат, как правило, низкого каче-

ства. Пирометаллургическая переработка шлака не решает проблемы извле-

чения из них ценных компонентов, при этом такие методы энергозатратные и 

не подходят для переработки относительно бедного сырья. Гидрометаллур-

гическая переработка шлаков с использованием самого распространенного 

реагента – серной кислоты – трудно осуществима. Причиной этому является 

образование при выщелачивании значительного количества кремнистой кис-

лоты, которая приводит к загустеванию раствора и его плохой фильтруемо-

сти. Кроме того, серной кислотой медь и цинк из шлаков плохо выщелачи-

ваются. Необходимо изыскание новых выщелачивающих реагентов для гид-

рометаллургического извлечения меди и цинка из шлаков медной плавки.  

Российскими учеными [4] предложена система NH4OH–H2O для перера-

ботки твердых отходов, содержащих оксиды меди и цинка, получены неплохие 

практические результаты. Мы приняли за основу эту идею для извлечения меди 

и цинка из шлаков медной плавки Балхашского медеплавильного завода.  

Образец шлака измельчался до крупности  -0,074 мм. Навеска массой 10 г 

помещалась в колбу объемом 150 мл, туда же заливался раствор аммиака задан-

ного объема. Колба закрывалась пробкой; содержание колбы перемешивалось с 

помощью горизонтального встряхивателя (шейкера). По окончании экспери-
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мента содержание ионов меди и цинка в растворе анализировалось атомно-

адсорбционной спектрометрией. 

Из колбы при нагревании отгонялся аммиак. Во избежание попадания амми-

ака в воздух отгонка аммиака проводилась в герметичных условиях: из колбы через 

пробку была выведена трубка, другой конец которой был погружен в колбу с водой. 

Фазовый состав шлака, использованного для опытов, приведен в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Фазовый анализ образца шлака 

Компонент (%) 

SiO2 Fe2O3 FeO ZnO CaO MgO CuO Cu5FeS4 CuFeS2 ZnS Al2O3 

32,80 20,74 29,05 6,20 4,04 0,33 1,12 1,31 1,27 1,44 1,20 

Фаялит и магнетит представлены, соответственно, как  2FeOSiO2 и 

FeOFe2O3 

Были проведены серии опытов по установлению  зависимости степе-

ни выщелачивания меди от концентрации аммиака,   отношения Т:Ж,  вре-

мени выщелачивания. 

Химизм  процессов выщелачивания цинка и меди можно представить 

уравнениями (1,2), если  принять, что выщелачиваемая медь в исходном состоя-

нии представлена оксидом меди, а цинк – оксидом цинка: 

CuОт + 4NH3р-р+nH2O→[Cu(NH3)4](OH)2 + (n-1)H2O                           (1) 

ZnОт + 4NH3р-р+nH2O→[Zn(NH3)4](OH)2 + (n-1)H2O                           (2) 

Выщелачивание шлака осуществлялось при следующих граничных 

условиях: 

-концентрация  NH4OH: 3-25% 

-продолжительность выщелачивания: 1 – 6 ч 

-соотношение твердой и жидкой частей (т:ж): 0,25 – 0,08 

Результаты экспериментов по выщелачиванию шлака в течение од-

ного часа и при соотношении т:ж=0,2  представлены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 – Экстрагирование меди аммиаком 

С(NH3) 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 

pHнач 11,6 11,8 11,9 12,2 12,5 12,8 13,0 

pHконеч 11,8 12,1 12,3 12,6 12,8 13,3 13,4 

Степень 

извлечения, % 

9,16 14,6 16,8 17,9 18,2 19,0 20,3 

Время выщелачивания: 1 час; т:ж = 0,2   
Таблица 3- Экстрагирование цинка аммиаком 

С(NH3) 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 

pHнач 11,6 11,8 11,9 12,2 12,5 12,8 13,0 

pHконеч 11,7 12,2 12,4 12,6 12,9 13,3 13,5 

Степень 

извлечения, % 

18,4 28,5 39,2 57,7 62,1 64,6 65,3 

Время выщелачивания: 1 час; т:ж = 0,2   

Из таблиц 2 и 3 можно сделать следующие выводы: 

 степень извлечения цинка и меди с увеличением концентрации аммиа-

ка увеличивается; 
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 максимальная степень извлечения меди в исследованных условиях до-

стигает около 20%, а цинка – около 65%; 

 во всех случаях имеет место возрастание значения рН раствора при 

выщелачивании. 

Возможной причиной того, что извлечение меди из шлака гораздо 

ниже, чем извлечение цинка, является то, что в шлаке медь содержится 

также в виде сульфидов. Такие формы меди не могут в достаточно полной 

мере извлекаться аммиаком. 

Работа по изысканию условий более полного извлечения меди и 

цинка в аммиачный раствор продолжается; исследуется возможность ис-

пользования хлорида аммония в качестве одного из компонентов выщела-

чивающего агента. 
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Переработка отходов производства тринитротолуола  
в силикатное стекло 

Пыжов А.М., Кукушкин И.К., Попов Я.С., Абрамов А.А., Иванков А.В., 

Ромашин Е.Е., Пожидаев О.В., Маклаков Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 

 г. Самара, Россия 

Основным отходом тротилового производства являются сульфитные 

щелока, образующиеся при сульфитной очистке тринитротолуола-сырца от 

вредных примесей [1]. Количество образующихся сульфитных щелоков 

составляет около 0,5 м
3
 на каждую тонну полученного тротила. Сульфит-

ные щелока представляют собой раствор нитропродукта и неорганических 

солей натрия в воде и поэтому являются токсичными. В среднем в такой 

воде содержится до 80-90 кг токсогена на 1 тонну тротила. До 1953 г. на 

заводах по производству тротила жидкие отходы в виде сточных вод сбра-

сывались в водоемы без очистки [2]. Начиная с 1953 года, в действующее 

производство тротила была внедрена безопасная технология обезврежива-

ния сульфитных щелоков путем их предварительного упаривания до 30-40 

% и последующего сжигания. Образующаяся при этом сульфатсодержащая 

зола стала вывозиться в отвалы или складироваться в хранилища. Подоб-

ный способ обезвреживания значительно снизил токсичность отходов про-
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изводства тротила, однако привел к появлению газообразных токсичных 

веществ и твердой сульфатсодержащей золы, которая под воздействием 

атмосферных осадков (при ненадлежащем хранении) также может превра-

щается в токсичные стоки, загрязняющие грунтовые воды.  

Такой способ обезвреживания токсичных щелоков, конечно, не явля-

ется полностью экологичным, однако в сравнении со сливом в водоемы это 

несравнимо меньшее зло [2]. 

Все известные в настоящее время способы утилизации и переработки 

отходов производства тротила – сульфитных щелоков и сульфатсодержа-

щей золы, в основном, ориентированы на использование одного из компо-

нентов, содержание которого в отходах максимально – сульфата натрия 

[3]. Так в соответствии с техническими условиями «Зола сульфатсодержа-

щая (ССЗ-КГ)» ТУ 3.75 10103-13-90 массовая доля сульфата натрия в золе 

составляет 71-92 %, карбоната натрия 9-23 %, хлориды (в пересчет на хло-

рид натрия) 1-5,8 %, сульфид натрия 1-3 %, сажа до 5 %. Кроме основных 

компонентов) в золе отмечено присутствие также небольших количеств 

других примесей, занесенных в сульфитные щелока с технологической во-

дой: Ca 
2+

- 0,031 %, Mg
2+

 - 0,031 %, NH4
+
 - 0,044 %, Feобщ. – 0,041 %.  

Но как, оказалось, существует такой строительный материал, для изго-

товления которого используется практически все компоненты золы. Таким 

материалом является растворимое натриевое стекло (силикат натрия) – один 

из важнейших продуктов силикатной промышленности, которое использует-

ся в качестве строительного вяжущего [4]. Сырьевая шихта, используемая 

для получения растворимого стекла (силикат-глыбы) может состоять из сме-

си сульфата и карбоната натрия, оксида кремния и углеродсодержащего ма-

териала, а сульфид натрия является промежуточным продуктом их взаимо-

действия. В связи с этим, нами был разработан способ получения раствори-

мого стекла (силикат-глыбы) с применением отходов производства тротила 

(Патент РФ на изобретение № 2379233 от 25.08.2008 г.). 

Однако, несмотря на приемлемое качество силикат-глыбы, получаемой из 

сульфатсодержащей золы, некоторые её компоненты теоретически все-таки мо-

гут снижать качество целевого материала и оказывать неблагоприятное воздей-

ствие на материал печей. Например, содержащиеся в золе небольшие количества 

соединений железа и кальция пусть незначительно, но окрашивают (соединения 

железа) и снижают растворимость (соединения кальция) силикат-глыбы в воде, а 

хлориды при разложении образуют газообразный HCl, который, взаимодействуя 

с материалом печей, разрушает его [5].  

Сравнительный анализ составов сырьевых шихт, применяемых для изго-

товления строительных материалов и отходов производства тротила позволил 

предположить, что, материалом, при изготовлении которого могут использовать-

ся все компоненты отходов, является натрий-кальций-силикатное стекло. 

Основу химического состава силикатных промышленных стекол – 

оконных, архитектурно-строительных, тарных и других – составляют раз-

личные сочетания оксидов Na2O, CaO, SiO2. Кроме того, для снижения 
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склонности к кристаллизации и повышения химической стойкости стекол 

в их состав дополнительно вводят оксиды магния и алюминия. Так, напри-

мер, еще в середине 30-х годов И.И. Китайгородским было разработано и 

внедрено в промышленность алюмомагнезиальное стекло состава, масс. %: 

SiO2 71,5-72; Аl2O3 1,5; CaO 8-8,5; Na2O 15; MgO 3,5 [6].  

Для введения в состав стекла оксида натрия используют карбонат 

натрия или сульфат натрия. В связи с этим, существуют два варианта сте-

кольных шихт, содержащих сульфат натрия. 

Сульфатная шихта – оксид натрия целиком или в количестве более 

25 % вводится в шихту с помощью сульфата натрия. Однако процесс изго-

товления стекла из сульфатной шихты становится более продолжительным 

и требует более высоких температур. В этом случае для ускорения процес-

са силикатообразования и снижения температуры прибегают к предвари-

тельному разложению сульфата натрия до оксида натрия. Для этого в сте-

кольную шихту вводят некоторое количество каменного или древесного 

угля, древесных опилок или стружек [7] или каких-либо органических ве-

ществ. В настоящее время, как правило, для изготовления силикатного 

стекла используется содово-сульфатная шихта. В этом случае в стекломас-

су вводится 80-95 % оксида натрия с помощью кальцинированной соды, 

остальное с помощью сульфата натрия, который играет роль осветлителя 

[7]. Основным недостатком изготовления стекла из подобной шихты явля-

ется относительно высокая стоимость соды и её дефицитность, поскольку 

сода является сырьем, имеющим огромный спрос со стороны различных 

отраслей промышленности [8] и необходимость использования дополни-

тельного углеродного топлива. 

По мнению авторов, эффективная возможность применения отходов 

производства тротила при изготовлении силикатного стекла может быть 

обусловлена следующими причинами:  

 все компоненты отходов используются при промышленном изготов-

лении силикатного стекла; 

 наличие в отходах веществ – ускорителей, осветлителей и красителей в со-

ставе отходов (Na2SO4, NaCl, Fe2O3, H2O), используемых в промышленности для 

снижения энергозатрат, повышения однородности и окраски стекломассы; 

 наличие в отходах углеродсодержащих компонентов – сажи (сульфатсо-

держащая зола) и органических соединений (сульфитный щелок), используемых 

в промышленных технологиях для восстановления сульфата натрия в оксид 

натрия в процессе плавки шихты; высокая дисперсность и однородность отходов; 

 низкая стоимость стекольной шихты на основе отходов. 

На первом этапе исследований по оценке возможности использования от-

ходов при изготовлении стекла в лабораторных условиях были изготовлены об-

разцы стекломассы из традиционного сырья – кварцевого песка, соды, сульфата 

натрия, доломита, каолинитовой глины, мела и древесного угля БАУ. Использо-

валось сырье местных месторождений. Сырьевая шихта рассчитывалась на полу-

чение алюмомагнезиального стекла состава, масс. %: SiO2 – 72,0; CaO – 7,0; MgO 
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– 3,0; Al2O3 – 1,5; Na2O – 16,5 [10]. Расчет состава шихт проводился по традици-

онной методике принятой в стеклоделии [10]. 

В содово-сульфатной шихте соотношение сульфата натрия и соды вы-

держивалось таким же, как и в сульфатсодержащей золе производства троти-

ла. Получение стекла проводилось в лабораторной шахтной печи типа ШП-1 

при температуре 1350-1400 
о
С и выдержке при максимальной температуре 30 

мин. Качество полученных образцов стекла оценивалось по удельной плот-

ности, растворимости в воде, цвету и однородности. Как оказалось, качество 

стекла изготовленного в лабораторных условиях незначительно отличалось 

от качества промышленного тарного стекла. Так, например, удельная плот-

ность стекла, изготовленного в лаборатории составляла 2,4-2,43 г/см
3
, а про-

мышленного бутылочного стекла - 2,27-2,59 г/см
3
. 

На втором этапе исследований в тех же условиях были получены об-

разцы стекломассы из шихт, в которых сода и сульфат натрия были заменены 

на сульфатсодержащую золу и сульфитный щелок. Остальные компоненты 

шихты оставались традиционными. Для сравнения использовались образцы 

тарного промышленного бутылочного стекла. Как оказалось, удельная плот-

ность опытного стекла возросла до 2,59 - 2,94 г/см
3
.  

Полученные результаты подтвердили предположения авторов об эф-

фективной возможности использования отходов производства тротила при 

изготовлении различных полезных материалов. По нашему мнению, 

наибольшая эффективность процесса утилизации отходов производства тро-

тила может быть достигнута при их переработке в силикатное стекло. В этом 

случае качество стекломассы может быть несколько улучшено с одновре-

менным снижением её себестоимости. В связи с этим, нами был разработан 

достаточно эффективный способ использования отходов производства тро-

тила при изготовлении силикатного стекла (Заявка на изобретение «Шихта 

для получения стекла» № 2012110851 от 21.03.2012 г.).  
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Разработка способа обезвреживания оксидов азота  
в газовых выбросах 

Толкова А.В., Пыжов А.М., Рекшинский В.А., Попов Я.С., Абрамов А.А. 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 

 г. Самара, Россия 

В настоящее время отмечается резкое ухудшение состояния природ-

ной среды в связи с интенсивно развивающимися промышленностью и ав-

тотранспортом [1]. Наиболее жизненно важными областями окружающей 

нас среды являются вода и атмосферный воздух. 

Газообразные выбросы в атмосферу, как правило, представляют со-

бой смесь различных соединений: оксидов азота, углерода, серы, углево-

дородов и пыли. На их долю приходится около 98% в общем объеме вы-

бросов вредных веществ. Основными источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха являются промышленные производства. Одними из наиболее 

опасных, масштабных и токсичных загрязнителей воздуха выступают ок-

сиды азота. Так, например, оксиды азота примерно в 10 раз более опасны, 

чем угарный газ - оксид углерода. Кроме того, оксиды азота способствуют 

образованию «кислотных дождей» и фотохимического смога. [2]. 

Сокращения выбросов токсичных соединений можно достичь с одной 

стороны – совершенствованием технологических процессов, а с другой – разра-

боткой способов их уничтожения или уменьшения их концентрации путем хи-

мической переработки в нетоксичные или малотоксичные соединения.  

Существуют различные методы очистки газообразных промышлен-

ных выбросов от технических загрязнений: адсорбционные, окислитель-

ные (термические и каталитические) и другие методы. 

Из многих методов, по мнению большинства авторов, наиболее пер-

спективным является использование термокаталитических методов, так 

как они отличается универсальностью и характеризуется высокой эффек-

тивностью процесса [3]. 

Восстановление оксидов азота в отходящих газах по этому способу 

производят путем их смешения с газом-восстановителем и сжигания обра-

зующейся смеси на катализаторе. В качестве катализаторов используют 

металлы платиновой группы или более дешевые, но менее эффективные 

составы на основе соединений никеля, хрома, цинка, ванадия и других. 

Восстановителями являются метан, природный, коксовый или нефтяной 

газ, оксид углерода (СО) или водород [4]. 

Процессы высокотемпературного каталитического восстановления окси-

дов азота характеризуются высокой степенью их обезвреживания. Однако они 

имеют и ряд недостатков. Наиболее существенные из них – использование в 

больших количествах токсичных и взрывоопасных газов-восстановителей, 

необходимость очистки конвертированных газов от образующегося токсичного 

оксида углерода, содержание которого может составлять 0,1-0,15 %, возмож-
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ность очистки выбросов только с низким содержание газов (NOx до 0,5 % и О2 

до 4-5 %) и высокая стоимость используемого оборудования, материалов, а 

также мероприятий по обеспечению безопасности процесса.  

В качестве восстановителей могут использоваться не только газообраз-

ные вещества, но и твердые материалы. Так, например, предложен способ, 

основанный на разложении оксидов азота гетерогенными восстановителями 

[4]. В качестве последних могут быть использованы твердые углеродсодер-

жащие материалы, такие как: уголь, кокс, графит. При термолизе образуются 

газообразные продукты: диоксид углерода и азот. Температура процесса 

обезвреживания оксидов азота по этому способу составляет 500-1300 
о
С. Од-

нако разложение оксидов азота, особенно в начальном интервале указанной 

температурной области, происходит неполно. С увеличением температуры 

степень и скорость процесса возрастают: при 800 
о
С степень восстановления 

NОх при использовании кокса может составлять 96 %, а при 1000 
о
С прибли-

жается к 100 %, но в продуктах обезвреживания появляется заметное количе-

ство токсичного оксида углерода. 

Научно-исследовательские работы, проводимые на кафедре ХТОСА 

СамГТУ, позволили предложить эффективный способ интенсификации 

процесса разложении оксидов азота гетерогенными восстановителями – 

углеродсодержащими материалами на основе активных углей. 

На кафедре ХТОСА в течение ряда лет проводятся исследования по изу-

чению возможности нетрадиционного применения активных углей в различных 

химико-технологических процессах. Одним из них может быть термический 

процесс обезвреживания оксидов азота с помощью активных углей. 

В ранее проведённых работах было выявлено влияние качества углей на па-

раметры процесса горения аммиачно-селитренных пиротехнических составов, в ко-

торых горючим компонентом использовался углерод активных углей. Оказалось, 

что только применение активных углей в аммиачно-селитренных пиротехнических 

составах могло реализовать устойчивый низкотемпературный режим их горения (не 

более 450-500 
0
С). Кроме того, было отмечено, что содержание токсичных оксидов 

азота в продуктах сгорания подобных составов было значительно ниже их величи-

ны предельно-допустимой концентрации. В основе устойчивости процесса горения 

подобных составов, как было выявлено, лежит физико-химический процесс взаимо-

действия оксидов азота с углеродом активных углей, и чем выше активность по-

следних, тем выше устойчивость процесса горения и ниже содержание токсичных 

компонентов в продуктах их сгорания. Полученные результаты позволили впервые 

высказать авторами предположение о возможности применения активных углей для 

эффективного термического обезвреживания оксидов азота. 

В подобных процессах высокоактивный уголь играет роль восстано-

вителя, катализатора и носителя с высокопористой структурой. В лабора-

торных условиях было показано, что в случае применения активных улей 

типа СКТ-10 для обезвреживания оксидов азота степень обезвреживания 

последних может достигать 94-96 % при нагреве угля до 600 
о
С, а при 

нагреве до 800 
о
С – 99,8 %.  
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На основе полученных результатов был разработан достаточно простой, 

эффективный и экономичный способ термического обезвреживания оксидов 

азота с помощью активных углей (Заявка на изобретение «Способ очистки газо-

вых выбросов от оксидов азота» № 2011148903 от 30. 11.2011). 

Установки по обезвреживанию оксидов азота с помощью активных уг-

лей в термическом режиме могут эффективно использоваться небольшими 

производствами, которые в силу разных обстоятельств не могут себе позво-

лить применение дорогостоящих установок по очистке выбросов. Этими 

производствами или предприятиями могут быть: котельные, стационарные 

двигательные установки (например, дизель-генераторы в сельской местно-

сти), различные установки по сжиганию отходов или каких-либо материалов 

(например, энергоемких веществ). Подобные производства могут быть обо-

рудованы небольшими и недорогими установками по обезвреживанию окси-

дов азота с помощью активных углей.  
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Экологические вопросы использования  
попутного нефтяного газа 

Белинская Н.С. 

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

В последние годы резко обострился интерес мирового энергетиче-

ского, экологического и делового сообщества к проблеме утилизации по-

путного газа как из-за экологических, так и финансовых соображений. С 

одной стороны, сжигание попутного газа в факелах дает около 1% всех 

мировых выбросов парникового углекислого газа. С другой, это уничтоже-

ние ценных невозобновляемых природных ресурсов. В то же время, мо-

дернизация сырьевых и перерабатывающих производств, а так же сниже-

ние энергоемкости производства и повышение его экологичности являются 

приоритетными задачами инновационного развития российского топлив-

но-энергетического комплекса. Решение данных задач может быть осу-

ществлено путем эффективной утилизации попутного нефтяного газа. 

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2020 года 

одной из основных задач для достижения целей развития нефтяного ком-

плекса является комплексное извлечение и использование всех ценных по-
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путных и растворенных в нефти компонентов, то есть комплексная пере-

работка попутного газа и увеличение степени его использования [1]. 

В таблице 1 показаны данные по уровню использования ПНГ. 

 
Таблица 1 – Уровень использования нефтяного (попутного) газа,  

в % от общих ресурсов нефтяного (попутного) газа [2] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

76 77 73 77 79 82 83 

 

Как видно из табл. 1 уровень использования попутного газа увели-

чился на 7% с 2005 до 2011 года до 83%. Однако, данный показатель зна-

чительно ниже, чем аналогичный для развитых стран, где уровень исполь-

зования попутного нефтяного газа составляет 95 – 97% [3]. 

В России сегодня существует 1200 нефтегазоконденсатных место-

рождений, на которых добывается 55 млрд. м
3
 попутного нефтяного газа 

(ПНГ). При этом 47% (26 млрд. м
3
) добываемого ПНГ списывается на тех-

нологические потери или используется на нужды промыслов, 

26% (14 млрд. м
3
) сжигается в факелах и только 27% (15 млрд. м

3
) направ-

ляется на переработку на газоперерабатывающие заводы. Таким образом, 

коэффициент утилизации газа составляет 82%, если основываться на дан-

ных о технологических потерях и расходах на собственные нужды [4]. 

Сжигание ПНГ приводит к значительным выбросам твердых загряз-

няющих веществ и ухудшению экологической обстановки в нефтепромыс-

ловых районах. По оценкам Минпромэнерго в 2008 году в атмосферу в 

нефтедобывающих регионах было выброшено 321,8 тыс. тонн загрязняю-

щих веществ (около 12% общего объема выбросов в России).  

В результате сжигания ПНГ в факелах оказывается существенное 

воздействие на климат. При «технологических потерях» и сжигании ПНГ в 

атмосферу выбрасывается диоксид углерода и активная сажа. В результате 

горения газа в факелах в России ежегодно образуется почти 100 млн. тонн 

выбросов СО2 (при условии эффективного сжигания всего объема газа). 

Однако российские факелы известны своей неэффективностью, т. е. газ в 

них сжигается не полностью. Соответственно, в атмосферу выделяется ме-

тан, гораздо более активный парниковый газ, чем СО2. Объем выбросов 

сажи оценивается приблизительно в 0,5 млн. тонн в год. 

Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением окружаю-

щей среды: вокруг факела радиус разрушения почв колеблется в пределах 

10 – 25 метров, растительности – от 50 до 150 метров. При этом в атмосфе-

ру поступают как продукты сгорания ПНГ, в том числе окись азота, серни-

стый ангидрид, окись углерода, так и различные несгоревшие углеводоро-

ды. Существенные концентрации окислов азота и серы фиксируются на 

расстоянии 1 – 3 км от факела, сероводорода – 5 – 10 км, а окиси углерода 

и аммиака – до 15 км. Это приводит к увеличению заболеваемости местно-

го населения раком легких, бронхов, к поражениям печени и желудочно-

кишечного тракта, нервной системы, зрения [5]. 
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По расчетам Министерства природных ресурсов, из-за сжигания 

НПГ Россия ежегодно теряет около 139,2 млрд. рублей (консолидирован-

ная стоимость жидких углеводородов, пропана, бутана и сухого газа, про-

изводимых при переработке попутного газа), хотя суммарный эффект от 

переработки НПГ в стране мог бы составить 362 млрд. рублей в год [6]. 

Решением проблемы использования ПНГ является формирование усло-

вий, ориентированных на скорейшую реализацию инновационных проектов в 

данной сфере – оснащение мест нефтедобычи необходимыми измерительными 

приборами, сооружениями газосборных сетей и компрессорных станций, а так-

же внедрениями и разработками новых технологий утилизации ПНГ. 

Существует два основных способа утилизации НПГ: энергетическое и 

нефтехимическое. Энергетическое направление доминирует, потому что 

энергетическое производство имеет практически неограниченный рынок. 

Попутный нефтяной газ – топливо высококалорийное и экологически чистое. 

Учитывая высокую энергоемкость нефтедобычи, во всём мире существует 

практика его использования для выработки электроэнергии для промысловых 

нужд. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и их доли в себе-

стоимости продукции, использование ПНГ для выработки электроэнергии 

можно считать экономически вполне оправданным [3]. Наиболее эффектив-

ный способ утилизации попутного нефтяного газа – его переработка на газо-

перерабатывающих заводах с получением сухого отбензиненного газа (СОГ), 

широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных газов (СУГ) и 

стабильного газового бензина (СГБ). ШФЛУ является сырьём для производ-

ства целого спектра продуктов нефтехимии; каучуков, пластмасс, компонен-

тов высокооктановых бензинов [5]. Также существуют и другие способы 

утилизации попутного нефтяного газа, такие как: консервация газа в жидкие 

углеводороды (GTL), повторная закачка газа в нефтяной коллектор для по-

вышения нефтеотдачи пласта, переработка попутного газа в химическое сы-

рье, высокоэффективная переработка попутного нефтяного газа в синтетиче-

ские жидкие углеводороды [7]. 

При исследовании степени использования попутного нефтяного газа, 

выявлено, что данный невозобновляемый природный ресурс используется 

не рационально с экономической точки зрения. Так же показан масштаб 

финансовых потерь от бесцельного сжигания нефтяного газа. Определены 

основные способы эффективного использования попутного газа, в частно-

сти использование попутного нефтяного газа на различные нужды про-

мыслов для повышения энергоэффективности, экологичности и снижения 

себестоимости добычи нефти. 

Для решения проблемы рационального использования ПНГ необходи-

мы скоординированные усилия со стороны государства, производителей 

нефти и газа, поставщиков технологий и международного сообщества, ре-

зультатом которых станет экономическая, энергетическая и экологическая 

эффективность. Основные направлений государственной политики, необхо-

димой для решения проблемы, следующие: 
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1. определение ПНГ как полезного ископаемого; 

2. введение системы ценообразования, взаимовыгодной для компаний и 

субъектов естественной монополии; 

3. разработка и реализация требований, в том числе методических, по введе-

нию и порядку предоставления инструментального учета объемов добычи, 

использования, сжигания ресурсов; 

4. совершенствование порядка доступа нефтяных компаний к производ-

ственным мощностям по переработке и транспортировке ПНГ; 

5. разработка и реализация государственного контроля и мониторинга за 

процессами использования ПНГ; 

6. развитие механизмов, стимулирования инвестиционных проектов исполь-

зования ПНГ, включая развитие инфраструктуры, применение инновацион-

ных технологий и оборудования; 

7. установка количественных показателей использования ПНГ и требование эф-

фективного использования во всех лицензиях на право пользования недрами; 

8. использование подходов, принятых в международной практике, способствую-

щих решению проблемы, в частности механизмов Киотского протокола [8]. 
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5. Экологические проблемы на предприятиях  

керамической, цементной и стекольной промышленности 

 

Эмалирование металлов и проблемы экологии 

Брагина Л.Л. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,  

г. Харьков, Украина 

Введение 

Стеклоэмаль – древнейший синтетический материал – благодаря 

уникальному сочетанию эксплуатационных и декоративных характеристик 

не утратила своего значения и в третьем тысячелетии, которое ознамено-

валось серьезными достижениями в области создания принципиально но-

вых типов покрытий для защиты металлов и технологий их нанесения [1]. 

Жесткая конкуренция эмалированных металлических изделий с про-

дукцией из других материалов или из металлов с полимерными и компози-

ционными покрытиями обусловила синтез новых составов эмалей, расшире-

ние номенклатуры защищаемых металлов и, в итоге, – создание и освоение в 

промышленности многих стран нетрадиционных технологий. Они охватыва-

ют производство фритт, шликеров и порошков, способы подготовки поверх-

ности металлов, нанесение эмалевых покрытий и их обжига [2, 3]. 

В последние годы на эмалировочных предприятиях появилось новое 

поколение оборудования, которое обеспечивает практически полную ав-

томатизацию основных производственных процессов, существенное улуч-

шение качества продукции, повышение ее конкурентоспособности и появ-

ление новых областей использования эмалированных изделий [4]. 

Ведущими эмалировочными фирмами мира особое внимание уделяется 

соблюдению требований международных стандартов, в том числе и экологиче-

ской чистоте технологий, маркетинговым исследованиям и вопросам экономи-

ки и менеджмента. В последние десятилетия были также достигнуты серьезные 

успехи и в области разработки защитных, в том числе жаростойких покрытий 

на основе эмалей, стекол и тугоплавких соединений [5-7]. 

Создание и промышленное освоение ресурсоэнергосберегающих и 

экологически чистых технологий эмалирования, наряду с нахождением не-

традиционных областей применения эмалированных изделий, является ос-

новным направлением работ в данной отрасли, которое неразрывно связа-

но с разработкой принципиально новых составов стеклоэмалей и стекло-

композиционных материалов, металлов, способов подготовки их поверх-

ности, варки фритт и др. 

В настоящей статье на основе наиболее значительных публикаций, мате-

риалов последних международных конгрессов эмальеров и съездов Украинской 

ассоциации эмалировщиков сделана попытка анализа достижений и проблем 

мировой эмалировочной отрасли, в частности вопросов экологии. 
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Современные технологии эмалирования 

Эти технологии предусматривают нанесение покрытий электростатиче-

ским и электрофоретическим способами с использованием автоматизирован-

ных линий, мало- и безынерционных печей обжига покрытий, что обеспечива-

ет 30-40-процентную экономию энергоресурсов, практическую безотходность, 

гибкость производственных процессов и высокую степень их экологичности 

[1-3]. Такие технологии, в частности, POESTA – порошковое электростатиче-

ское нанесение покрытий,  нашли широкое применение в Украине, России и 

Республике Беларусь при производстве бытовых плит и электроводонагрева-

телей. Традиционные шликерные технологии также претерпевают существен-

ные изменения благодаря использованию готовых сухих смесей RTU – Ready 

to Use, режима однократного обжига грунтового и покровного слоев (2C/1F) 

без применения электрического тока, или Combismalt [1, 2]. 

К значительным достижениям в направлении обеспечения экологично-

сти технологий относится применение кислородного сжигания топлива при 

варке фритт и химического обезжиривания поверхности стальных заготовок 

перед эмалированием взамен их термического чернового обжига. В первом 

случае благодаря исключению воздуха из состава топливной смеси имеет ме-

сто и исключение азота из процесса горения, приводящее к снижению на 80 % 

объема продуктов сгорания, ограничению утечки тепла из пространства печи и 

повышению энергоэффективности всего процесса. Так, в рекуперационных 

фриттоварочных печах достигается экономия топлива более 40 % [8]. При 

этом снижается пылевыделение и, что особенно важно, эмиссия оксидов азота. 

В области наибольшего пропускания тепла в стекломассу кислородное пламя 

характеризуется спектральным излучением, в 4 раза большим, чем воздушно-

газовое, благодаря отсутствию азота в продуктах сгорания и наличию в них 

СО2 и Н2О с высокой излучательной способностью. Во втором случае суще-

ственно снижается или устраняется наличие кислот в сточных водах. 

Металлы для эмалирования 

В последние годы в странах СНГ и за рубежом [9] применяют 2 типа 

эмалировочных сталей: горячекатаные толщиной 4-30 мм для химической 

аппаратуры и толщиной 1,2-4 мм для силосов и баков водонагревателей, 

эмалируемые с одной стороны с целью исключения образования дефекта 

«рыбья чешуя», и холоднокатаные, которые, в зависимости от технологии 

эмалирования. должны быть в различной степени обезуглерожены. 

Стали, содержащие менее чем 0,08 % С, в соответствии с EN 10209 ис-

пользуют при традиционном эмалировании (один слой/один обжиг – 1C/1F и 

два слоя/ два обжига – 2С/2F) посуды, архитектурных панелей, духовых шкафов 

и поддонов. За рубежом холоднокатаные обезуглероженные стали, содержащие 

менее чем 0,004 % С, используют главным образом при безгрунтовом белом 

эмалировании или при режиме два слоя/один обжиг – 2С/1F в случае бытовой и 

санитарной техники. В связи с этим нельзя не упомянуть о многолетнем опыте 

эмалирования в Украине деталей бытовых плит из обычных малоуглеродистых 
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сталей типа 08кп по режиму 2С/1F с использованием специально разработан-

ных в НТУ «ХПИ» грунтовых эмалей [10]. 

Следует подчеркнуть, что эмалировочные стали стремятся микролеги-

ровать: холоднокатаные – бором, титаном, ниобием, ванадием, горячеката-

ные – титаном, причем последние получают способом непрерывной разливки 

[3]. В последнее время созданы новые эмалировочные стали со специально 

подготовленной поверхностью: «R2E Steel» и «Pre-primed Steel» – PP-Steel. 

Специалистами международной корпорации ArcelorMittal установлено, что 

поверхность сталей может быть функционализирована тонкими органо-

керамическим покрытиями [11]. Это позволяет упростить процесс эмалиро-

вания, сэкономить средства, повысить производительность или даже в ряде 

случаев отказаться от грунтового слоя или никелевой обработки, применение 

которой сопряжено с необходимостью обезвреживания сточных вод. Такие 

покрытия благодаря низкому коэффициенту трения и прочному сцеплению 

со сталью существенно улучшают условия формования металлических заго-

товок. Введение в их органическую основу активаторов сцепления в виде 

нанопорошков сделало возможным создание дешевых эмалей для низкотем-

пературных и кратковременных обжигов, снижение общей толщины эмале-

вого покрытия и сложностей реализации режима 2С/1F, что повышает конку-

рентоспособность эмалирования в сравнении с другими технологиями за-

щитных покрытий.  

В связи с интенсификацией производства эмалированных крупногаба-

ритных архитектурно-строительных деталей: элементов интерьера и экстерье-

ра зданий, в частности медицинских боксов, операционных и реанимационных 

блоков, панельных облицовок станций метро и подземных тоннелей, включая 

таковые длиной до 1,5 км в горных массивах, домов, офисов, куполов церков-

ных сооружений и т.п., – активно развивается эмалирование листов толщиной 

0,4 – 0,6 мм из алюминированных сталей типа ALUSI [4, 12]. 

Алюминий и его сплавы также широко используются в эмалировочной 

отрасли, особенно при решении вопросов дизайна [13]. Чугун – старейший эма-

лируемый черный металл – по-прежнему остается востребованным, особенно 

при изготовлении аппаратуры химического и фармацевтического назначения 

[1,14,15]. Следует также упомянуть и об эмалировании изделий из нержавею-

щих сталей и специальных сплавов [16]. 

Стеклоэмали и стеклокомпозиционные покрытия новых составов  

Они создаются с учетом особенностей передовых технологий, максималь-

ного обеспечения качества жизни пользователей эмалированной продукции при 

одновременном использовании недефицитного сырья для защиты не эмалируе-

мых ранее металлических подложек и изделий и т.п. Так, современные тенден-

ции в области эмалирования бытовой техники включают, помимо использования 

упомянутых выше передовых технологий, применение одной, а не нескольких 

фритт для получения однослойных химически и термически стойких покрытий, 

наносимых на малоуглеродистую сталь по технологии POESTA, со свойствами, 

отвечающими требованиям европейских стандартов; исключение токсичных 
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компонентов из составов этих фритт, в частности, оксида никеля (его содержа-

ние, согласно REACH, не должно превышать 0,01 %); придание антибактериаль-

ных свойств покрытиям, находящимся в контакте с питьевой водой. Решение та-

кой многоплановой и сложной задачи впервые осуществлено учеными НТУ 

«ХПИ», которые с 1993 г. успешно разрабатывают грунтовые и безгрунтовые 

стеклоэмали для технологии «POESTA», совместно со специалистами ТПК 

«Примэкс», ПАО «Грета» и «Холдинг Норд», Украина [17]. Разработанные со-

ставы отвечают требованиям международных стандартов к покрытиям для защи-

ты внутренних баков электроводонагревателей. 

Многолетние фундаментальные исследования д.т.н., проф. Белого Я.И. 

и представителей его школы (УГХТУ, г. Днепропетровск) в области повы-

шения экологичности процессов эмалирования стальных изделий бытового 

назначения, направленные на разработку безборных и бесфтористых грунто-

вых и покровных эмалей, привели к существенным достижениям в этой об-

ласти [18, 19]. Создание таких стеклоэмалей позволило существенно снизить 

загрязнение производственных помещений и окружающей среды благодаря 

исключению из их состава и, соответственно, из шихты чрезвычайно летучих 

и небезопасных компонентов. 

Совместные усилия ученых разных стран, чьи национальные ассоциа-

ции, включая и украинскую, входят в состав IEI – Международного института 

(союза) эмальеров привели к включению в 2012 году стеклоэмалей в Европей-

ский Мандат М136 CEE и в Стандарт EN 12873-1, регулирующий нормы ми-

грации элементов в питьевую воду, как материала, пригодного для защиты 

внутренней поверхности бойлеров. Это признание высокой степени гигиенич-

ности стеклоэмалевых покрытий имеет большое значение не только для про-

изводства водонагревателей и емкостей для хранения питьевой воды, но и для 

всей эмалировочной отрасли. 

Заключение 

Последние достижения в различных областях эмалирования метал-

лов, в том числе решение экологических проблем, достаточно убедительно 

свидетельствуют о безграничных возможностях этой древнейшей и совре-

меннейшей отрасли науки, техники и искусства. 
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Биоактивные кальцийсиликофосфатные покрытия  
по титану 

Саввова О.В., Брагина Л.Л., Шадрина Г.Н 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,  

г. Харьков, Украина 

Введение 

На сегодняшний день важнейшей социальной задачей является улуч-

шение качества и удлинения срока жизни человека. Одним из эффективных 

путей восстановления здоровья нации является применение биоактивных 

экологически безопасных материалов для костного эндпротезирования. Ши-

роко известно применение в качестве имплантатов кальцийфосфатных мате-

риалов, характеризующихся высокой биосовместимостью с тканями орга-

низма [1]. Актуальным направлением при создании апатитсодержащих мате-

риалов является получение композитов, в том числе стеклокристаллических 
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материалов по титану, сочетающих в себе высокие медико-биологические и 

механические свойства.  

Основным условием при получении биоактивного стеклокристаллическо-

го материала по титану является обеспечения прочного сцепления металла с по-

крытием. Высокие адгезионные свойства стекол системы Na2О – CаO – P2O5 – 

SiO2  реализуются за счет введения в их состав термодинамически устойчивых 

оксидов TiO2, ZrO2 та Al2O3, которые значительно повышают химическую стой-

кость данных стекломатериалов, и, как следствие, снижают уровень их резорб-

ции. Повышение биоактивности для данных материалов может быть достигнуто 

за счет введения в их состав оксидов стронция, цинка или магния [2]. 

 Перспективность использования стронция в случае получении каль-

цийфосфатних стекломатериалов для костного эндопротезирования связана с 

его высокой биологической активностью как проявление  костного метабо-

лизма, а именно способности к образованию прочного апатитового слоя на 

поверхности имплантата [3]. Таким образом, введение стронция в состав био-

активных стекол позволяет повысить уровень их деградации и, как следствие, 

ускоряет осаждения фосфатов кальция на поверхности имплантата. При 

определенном соотношении Ca
2+

 / Sr
2+

 образуется слой карбонатгидрокси-

апатита кальция и стронция, который менее растворим по сравнению со сло-

ем формирующимся на биоактивных стеклах системы Na2O – CaO – P2O5 в 

условиях in vivo [4]. Замена Ca
2+

 на более подвижный катион Sr
2+

 сопровож-

дается уменьшением взаимодействия между щелочноземельными металлами 

и немистковым кислородом в сетке стекла.  

Необходимость получения кальцийсиликофосфатных стеклокри-

сталлических материалов по титану с уровнем резорбции, соответстующим 

образованию костной ткани, высокими механическими свойствами и вы-

сокой прочностью сцепления определяет актуальность данной работы, по-

священной созданию таких материалов. 

Целью явилось установление особенностей фазообразования скло-

кристаллических кальцийсиликофосфатных материалов по титану. Нали-

чие кристаллической фазы устанавливали с помощью рентгенофазового 

анализа, который проводили на установке «ДРОН-3». Кристаллизацион-

ную способность определяли по методу стабильного падения температур в 

интервале 1000 – 700 ºС в градиентной печи. Петрографичекий анализ был 

осуществлен на оптическом микроскопе МИН-8 

Экспериментальная часть 

Для  синтеза стекол как основы биоактивных стеклокристалических матери-

алов по титану была выбрана система R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2, де R2О 

– Na2О, K2O;  RO – CаO, ZnO, MgO; RO2 – TiO2, ZrO2; R2O3 – Al2O3, B2O3  с содер-

жанием SiO2 от 45 до 50 мас. %;  P2O5 від 3 до 10 мас. %; Na2О от  3,3 до 10,0 мас. 

%;  , K2O от 3,3 до 10,0 мас. %;   CaO от 10 до 20 мас. %; ZnO от 2 до 3 мас. %; MgO 

от 3 до 13,8 мас. %; TiO2 от 2,0 до 5,0 мас. %;  ZrO2 от 3,0 до 5,0 мас. %; B2O3 от 2 до 

7 мас. %. При этом количество Al2O3 = 5 мас. % было выбрано постоянным для 

всех составов модельных стекол с маркировкой Т1 – Т10, отличающихся различ-
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ным соотношением CaO / P2O5 0т 3,3 до 1,5, приведенным в таблице 1. Модельные 

стекла Т были сварены в одинаковых условиях при температурах 1300 –  1500 ° С 

в корундовых тиглях с последующим охлаждением на металлическом листе. 

Стеклокристаллические материалы на основе этих стекол  были получены путем 

их одностадийной термообработки при температурах от 880 до 1100 °С в течение 

0,5 часа. Маркировка стеклокристалических материалов соответствует маркировке 

стекол, на основе которых они были получены.  

Особенностью модельных стекол системы R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – 

SiO2 является образование нуклеаторов ГАП в процессе охлаждения, а  при термо-

обработке кристаллической фазы фосфатов кальция в количестве от 10 до 50 %.  

Способность экспериментальных составов к стеклообразованию оценивали по 

наличию или отсутствию кристаллической фазы и характеру заглушености. Эти 

характеристики также приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Характеристики стекол с различным соотношением CaO / P2O5 после 

варки 

Маркировка стекол Соотношение CaO / P2O5 Характеристика стекол после варки 

T1 3,3 заглушенность 

T2 2,5 объемная кристаллизация 

T3 2,0 ликвация 

T4 2,0 объемная кристаллизация 

T5 2,0 опалесценция 

T6 2,0 ликвация 

T7 1,5 объемная кристаллизация 

T8 2,0 объемная кристаллизация 

T9 2,0 объемная кристаллизация 

T10 2,0 объемная кристаллизация 

Результаты и их обсуждение 

Необходимым условием получения биосовместых материалов для 

костного протезирования является их биоактивность, которая определяет-

ся, в частности, наличием гидроксиапатита[4]. Для стеклокристаллических 

кальцийсиликофосфатных материалов регулирование процессов фазообра-

зование при термообработке благодаря ликвации стекла при варке и кри-

сталлизации фосфатов кальция при охлаждении в первую очередь опреде-

ляется соотношением CaO : P2O5 и варьрованием соотношения стеклообра-

зователей и модификаторов сетки стекла [5].  

По данным рентенофазового анализа исследуемые кальцийсиликофос-

фатные стекла характеризуются разной кристаллизационной способностью 

гидроксиапатита (ГАП) после варки (рис.1). Для стекол Т1, Т2, Т5 и Т6 наблю-

дается незначительное количество ГАП. Снижение кристаллизационной спо-

собности ГАП для стекол высококремнеземистой области Т1 и Т2 объясняется 

наличием оксида стронция в количестве 7 – 8 мас.% и оксида магния более 13 

мас. %. В данных стеклах замена СаО на SrO приводит к снижению температу-

ры ликвидуса за счет образования двойных силикатов стронция и кальция, что 

способствует уменьшению линейной скорости и температуры роста кристаллов.  
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Для стекла Т2 приближение соотношения CaO / P2O5  к стехиометрическому 

для ГАП несколько повышает его кристаллизационную способность по сравне-

нию с Т1 (рис.1). 

 
Рисунок 1. – Дифрактограммы модельных стекол после варки 

*  – Са5(РО4)3ОН 

 

Важную роль на процессы фазообразования в модельных стеклах ока-

зывает оксид алюминия. Действие Al2O3 как катализатора или ингибитора 

кристаллизации кальцийсиликофосфатных стекол определяется их составом 

(табл.1). Так, при повышении оксида кальция более 10 мас. % при соотноше-

нии CaO / P2O5 = 2  в стеклах Т3, Т4, Т7 и Т10, с содержанием оксида алюми-

ния 5 мас. %  и R2О в количестве 10,0 мас. % их кристаллизационная способ-

ность повышается. Снижение соотношения CaO / P2O5 = 1,5 и замена 5 мол. 

% CaO на 5 мол. %  Na2О для материала низкокремнеземистой области Т6 

при сохранении содержания Al2O3 5 мас. % способствует снижению кристал-

лизационной способности  ГАП и незначительному выделению ренанита по-

сле термообработки. Влияние  Al2O3 как ингибитора или катализатора кри-

сталлизации в стеклах исследуемой системы основано на его способности 

повышать или соответственно понижать вязкость стекломассы. 

После термообработки для всех модельных стекол наблюдается увели-

чение количества кристаллической фазы ГАП пропорционально его содер-

жанию после варки. Таким образом, последовательное образование сиботак-

сических групп кристалических фаз в процессе варки, роста нуклеаторов и 
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образования кристаллов ГАП в процессе  охлаждения модельных стекол яв-

ляються определяющим фактором характера кристаллизации ГАП, его коли-

чества и размера  после термообработки. 

Введение катализаторов кристаллизации TiO2 та ZrO2 в состав стекол 

низкокремнеземистой области с содержанием Al2O3 5 мас. % Т-7 приводит к 

повышению кристаллизационной способности Са-ГАП. Такая же тенденция 

наблюдается и для стекла Т-10 при введении TiO2. Замена Al2O3 на MgO в стек-

лах высококремнеземистой области Т-9 и низкокремнеземистой области Т-8 

приводит к значительному повышению содержания Са-ГАП после термообра-

ботки даже без введения в состав TiO2 та ZrO2, однако смещает  температуру 

кристаллизации ГАП в область более высоких температур. 

По данным градиентно-термического анализа кристаллизационная 

способность стекол имеет различных характер (рис.2). Объемной кристал-

лизацией с наличием кристаллической фазы ГАП в количестве 30 % харак-

теризуются стекла Т2 и Т3 в области температур 700 – 1000 ºС. Для стекол 

Т4, Т7, Т8, Т9 и Т10 наблюдается повышение кристаллической фазы ГАП 

до 50 % в данной области температур. Для Стекла Т1 снижение кристалли-

зационной способности ГАП при 1000 ºС связано с незначительным со-

держанием P2O5 в составе стекла.  

Стекло Т3 характеризуется типичной картиной изменения кристаллизаци-

онной способности характерной для ситаллов. В области температур 700 ºС 

наблюдается ликвация стекла с последующим ростом кристаллической фазы 

ГАП с количеством  50 % при температурах 800 – 1000 ºС. Для стекла Т6 харак-

терным является фазовое разделение во всей области исследуемых температур 

800 –1000 ºС с незначительным количеством ГАП. Замена 5 мол. % Al2O3 на 5 

мол. % В2O3 в стекле Т6 приводить к снижению кристаллизационной способно-

сти и проявлению опалесценции в стекле Т5 в области температур 700 –1000 ºС. 

 

 
Рисунок 2. – Кристаллизационная способность модельных стекол 

 

Наличие макроликвации в модельних стеклах Т3 и Т6 после варки 

способствует образованию тонкодисперсной объемной кристаллизации 
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после термообработки с размером ГАП до 1 мкм, что является необходи-

мым условием при получении биоактивных стеклокристаллических по-

крытий с высокими прочностными характеристиками и регулируемым 

уровнем растворимости. 

Для стеклокристаллических кальцийсиликофосфатных материалов 

регулирование процессов фазообразование при термообработке определя-

ется их склонностью к ликвации и кристаллизации при охлаждении путем 

обеспечения соотношения CaO : P2O5 от 1,5 до 2,5 при совместной содер-

жании данных оксидов в количестве от 24 до 30 мас. %, а также наличием 

катализаторов кристаллизации TiO2 и ZrO2 стеклообразователей SiO2 и 

Al2O3 и модификаторов сетки стекла Na2О, SrO и MgO. 

Исследуемые кальцийсиликофосфатные стеклокристаллические ма-

териалы на основе  стекол R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2 могут быть 

использованы при получении биоактивных резорбирующих стеклокри-

сталлических покрытий по титану. 
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Электрофоретическое нанесение стеклоэмалевых покрытий 

Воронов Г.К., Шалыгина О.В., Курякин Н.А. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,  

г. Харьков, Украина 

Как и электростатическое порошковое, и шликерное нанесение, электро-

форетический метод нанесения ЕРЕ (electrophoretic porcelain enamel) является 

одним из наиболее высокотехнологичных в современном эмалировании.  

Развитие электрофоретического эмалирования связано в основном с 

применением в промышленном масштабе стеклоэмалей для эмалирования 

деталей сложной формы и безгрунтового белого эмалирования. Кроме без-

грунтового эмалирования белых и цветных плоских изделий, EPE процесс 

используется для однослойного эмалирования духовок, микроволновых 

печей, стиральных и сушильных машин, кухонной фурнитуры и др. Также 

электорофоретическое нанесение применяется для решеток печей, крышек 

и оснований горелок, изготовленных их стали или чугуна. Электрофорети-
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ческое нанесение применяется для двухслойного эмалирования с одно-

кратным обжигом – режим 2С/1F, также для нанесения самоочищающихся, 

легкоочищающихся и каталитических покрытий. Возможности этой тех-

нологии еще далеко не исчерпаны.  

Основными преимуществами технологии EPE являются: высокое качество 

обожженных эмалевых поверхностей, точный контроль толщины слоя, безупреч-

ный край покрытия, низкий расход эмали, высокая степень автоматизации, без-

опасность процесса и минимальный уровень брака. Основными недостатками яв-

ляются: сложность изменения цвета и относительно высокий уровень инвестиций. 

Для электрофоретического нанесения стеклоэмалевых покрытий, как и 

для других технологий, очень важна подготовка поверхности стальных дета-

лей перед эмалированием. Необходимо отметить, что именно электрофоре-

тическое нанесение покрытий требует проведения специфических техноло-

гических операций по подготовке поверхности перед эмалированием, поэто-

му стадия подготовки поверхности металла перед эмалированием является 

одной из наиболее трудозатратных операций технологического процесса.  

Существуют 2 метода реализации этого процесса: использование 

раздельно погружных систем и комбинированных систем подготовки по-

верхности. Раздельно погружные системы предполагают отдельную линию 

загрузки, травления и выгрузки, где далее следует транспортировка на ли-

нию ЕРD (Electrophoretic deposition), где опять присутствует операция за-

грузки – выгрузки. Комбинированные системы включаются в общую тех-

нологическую линию и ЕРD-процесс следует непосредственно за подго-

товкой поверхности без операции выгрузки. 

С особой тщательностью производится подготовка поверхности при получе-

нии безгрунтовых белых и светлоокрашенных покрытий, где линии подготовки 

включают до 20 ванн. Процессы подготовки являются затратными по времени, тех-

нологически сложными в реализации и дорогостоящими (энергозатраты, химикаты 

и затраты на утилизацию стоков), но дают наиболее надежный результат.  

В общем случае подготовка поверхности при EPE включает следую-

щие стадии: 

- щелочное обезжиривание при температурах 70 – 80 ºС и концен-

трации 3-4 % – 3 ванны; 

- промывка холодной водой – 2 ванны; 

- травление H2SO4 5-7 % при температуре 50-70 ºС; 

- промывка холодной водой с рН 2-4 – 2 ванны; 

- обезжиривание – 60-70 ºС концентрация 2%; 

- промывка холодной водой – 2 ванны; 

- травление H2SO4 6-12 % при температуре 60-80 ºС; 

- промывка холодной водой; 

- электрохимическое или химическое осаждение подслоя меди на стальную 

основу из кислотных медных растворов (например, растворов CuSO4, СuCl2); 

- промывка; 



 

146 

 

- электрохимическое или химическое осаждение подслоя никеля из 

кислого раствора сульфата никеля NiSO4 с концентрацией 12-14 г/л при 

температуре до 70 ºС; 

- промывка – 2 ванны; 

- горячая промывка (нейтрализация) при температуре 60-80 ºС; 

- электрофоретическое нанесение покрытия; 

- ИК-сушка при температуре 80-100 ºС; 

- обжиг покрытия. 

На некоторых предприятиях процессы обезжиривания при электро-

форезе дополняются ультразвуковой или электролитической очисткой. 

Ванны с обезжиривающими растворами должны контролироваться не ме-

нее 1 раза в день. Концентрация ПАВ не должна изменяться, их количе-

ство должно быть пропорционально количеству чистящих реагентов (ще-

лочи, фосфатные растворы и др.). Современные щелочные очищающие ре-

агенты являются композиционными веществами, содержащими до 50 % 

силикатов натрия, до 30 % NaOН, до 10 % соды, до 5 % фосфатов натрия, 

до 5 % ПАВ. Коммерческие продукты, как правило, используются на 

предприятиях в виде смесей RTU (Ready to Use), которые необходимо раз-

вести в нужной концентрации и подогревать до нужной температуры. 

Концентрация обычно составляет от 20 до 50 г/л, температуры растворов 

от 40 до 80 ºС, рН большинства растворов составляет 12-13, однако, суще-

ствуют «нейтральные» очистители с рН 8-9. 

Ориентировочная схема размещения основных компонентов произ-

водственной линии реализации  EPE процесса, которая включает вышепе-

речисленные технологические операции, приведена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. – Схема размещения узлов производственной линии при EPE процессе  
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Принципы протекания процесса электрофоретического осаждения сле-

дующие. Частицы эмали и большинство из мельничных добавок диспергируют-

ся в материале (жидкости) с высокой диэлектрической постоянной ε (вода при 

18 ºС имеет значение ε=81), и имеющей отрицательный заряд. Под влиянием 

электрического поля, образованного от приложенного постоянного тока, заря-

женные частицы в шликере перемещаются к металлической детали (аноду), где 

они оседают. Дисперсионная среда, обычно вода, перемещается в противопо-

ложном направлении к катоду. Благодаря электро-осмотитическому эффекту, 

осевший эмалевый слой дегидратируется и формирует плотный слой. Получен-

ный слой может подвергаться промывке после окончания ЕРЕ нанесения. Схе-

ма процесса электрофоретического нанесения приведена на рис. 2. 

Скорость движения заряженных частиц в электрическом поле, то 

есть, скорость осаждения эмали описывается следующим уравнением:  

                
где     – скорость; 

      – диэлектрические постоянные материала и вакуума; 

    – электрохимический потенциал гидратированных частиц; 

   – сила электрического поля; 

   – вязкость суспензии 

и, таким образом, зависит от приложенного электрического поля и вязко-

сти шликера.  

 

 
Рисунок 2. – Схема протекания ЕРD-процесса  

 

На практике напряжение от 60 до 120 В обеспечивает прилагаемое 

электрическое поле порядка 10 В на см при плотности тока до 5 А/дм
2
. 

Благодаря сравнительно высокому содержанию твердой фазы 60 – 70 % и 

электропроводности (2 – 3)·10
-3

 Ом
-1

/см
-1

, обычная толщина покрытия, 

осаждаемого за 10-30 сек, находится в пределах от 90 до 150 мкм.  

Электродные реакции при ЕРЕ нанесении являются достаточно важными, 

поэтому целесообразно рассмотреть их детально. На заземленном аноде, кото-
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рый представляет собой рабочую деталь, происходит осаждение твердых ча-

стиц из шликера пока прилагается электрический. Как и для любого электрохи-

мического процесса, реакции окисления протекают на аноде – в случае ЕРЕ 

кислород образуется в результате электролиза водного раствора и на межфазной 

границе сталь – эмаль формируются ионы Fe
2+

.  

                     
  

            (  )     
  

Эти реакции оказывают негативное влияние на качество эмалевого по-

крытия. Образующийся кислород приводит к пористости осажденного слоя 

и, таким образом накоплению пузырей. При этом гидроксид железа, встраи-

вающийся в эмалевый слой, вызывает изменение его цвета (особенно в слу-

чае белых эмалей). Образование кислорода может быть уменьшено жестким 

ограничением плотности тока до 5 А/дм
2
, а также применением специальной 

подготовки поверхности стальных деталей перед нанесением эмалевых по-

крытий. Кроме того уменьшению кислородообразования способствуют вве-

дение некоторых количеств хлоридов или бромидов в шликер. Таким обра-

зом, электрохимический потенциал электродных реакций смещается в сторо-

ну преимущественного образования гидроксида железа. С целью снижения 

проникновения ионов железа в эмаль в шликер вводят небольшие количество 

алюмината натрия NaAlO2, что приводит к образованию (осаждению на ано-

де) гидроксида алюминия согласно следующей реакции:  

  (  ) 
    (  )       

  

Что бы быть уверенным, в том, что на поверхности детали осаждается 

Al(OН)3 очень важно четко контролировать рН эмалевой суспензии – рН дол-

жен быть ˃ 10,6, что поддерживается путем введения алюмината натрия в фор-

ме Al(OН)4
-
. Более низкие значения рН приводят к образованию в растворе 

Al(OН)3. Осажденный гидроксид алюминия препятствует проникновению же-

леза и одновременно повышает электросопротивление осажденного слоя. Это 

приводит к самовыравниванию осаждаемого эмалевого слоя и, как следствие, 

высокой равномерности толщины покрытия. Кроме того увеличиваются завих-

рения силовых линий клетки Фарадея, что способствует более полному эмали-

рованию детали без использования дополнительных электродов. Эмалируются 

даже отверстия с диаметром порядка 1 мм.  

Преимущественной реакцией на катоде является выделение водорода в 

результате электролиза воды. Благодаря небольшому расстоянию между ано-

дом и катодом водород может проникать в бисквитный слой и вызывать не-

желательное образование пузырей. Это можно устранить использованием 

полых катодов с полупроницаемыми мембранами, через которые водород от-

сасывается с поверхности электрода.  

Для поддержания постоянного содержания твердой фазы в ванне элек-

трофоретического нанесения (необходимо помнить, что осажденный эмале-

вый бисквит на аноде является дегидратированным в результате электроосмо-

тического эффекта) избыток воды, который пропорционален току и времени 

осаждения, должен удаляться через полый катод. Вместе с водой удаляется 
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часть растворенных электролитов. Для поддержания стабильных свойств шли-

кера необходимо учитывать этот побочный эффект, который также связан с 

проводимостью и щелочностью электрофоретической ванны. Другая возмож-

ность удаления воды и электролитов – это установка микро-фильтрующего 

устройства в циркуляционную емкость при сборке линии ЕРЕ.  

Для достижения стабильного качества покрытий необходимо использова-

ние стеклоэмалевых фритт только с высоким электросопротивлением, контроль 

степени выщелачивания и превосходное обтекание током. Кроме того, необхо-

димо регулярно контролировать все параметры ванны и регулировать их в узких 

пределах. Типичный пример состава электрофоретической ванны с желаемыми 

характеристиками шликера приведен ниже – табл. 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика электрофоретической ванны 

Типичный мельничный состав и характеристики шликера 

EPE фритта, масс. % 100,0 

Глина, масс. % 4,0 

Бентонит, масс. % 0,5 

КМЦ, масс. % 0,1 

NaCl (NaBr), масс. % 0,01-0,02 

Консервант, масс. % 0,02 

Вода деминерализованная, масс. % 60,0 

Тонина помола 4-10 (16,900) 

Плотность (удельный вес), г/см
3
 1,68 

Типичные параметры ванны (после добавления NaOH и 0,2 % Na[Al(OH)4]) 

Электросопротивление, Ом
-1
м

-1
 ≤ 310

-3
 

рН 11-12 

Плотность (удельный вес), г/см
3
 1,5-1,6 

Температура, С 20±2 

Вязкость, мПас 70-120 

Обтекание током 
*
, % 30-40 

*             

    
                         

 

Очевидным является, что температура – это важный параметр при элек-

трофоретическом осаждении. Джоулево тепло выделяющееся в процессе оса-

ждения должно отводится для обеспечения постоянной скорости осаждения и 

для предупреждения выщелачивания фритт. Это достигается применением 

охлаждающих устройств. Скорость охлаждения должна быть сбалансирована с 

пропускной способностью ванны (м
2
 покрываемой поверхности). 

Движение потоков в ванне должно поддерживаться ламинарным. Ме-

шалки должны быть остановлены во время процесса электрофоретического 

осаждения во избежание насыщения бисквита газовой фазой. 

После окончания осаждения подвески с покрытыми деталями выни-

маются из ванны и перемещаются на следующую операцию – промывку. 

На этой стадии, плохо сцепившиеся эмалевые частицы удаляются и оста-

ются только электроосажденные частицы образующие очень однородный 

слой. Смытые частицы фритты полностью улавливаются фильтрационной 
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системой, включающей процессы центрифугирования, гравитационное 

осаждение и микрофильтрацию.  

Как следует из вышеприведенных фактов, электрофоретическое эмалиро-

вание является технически сложным процессом. Многочисленные исследования 

направлены на упрощение и повышение экономической эффективности данной 

технологии. В частности они касаются снижения трудоемкости за счет автомати-

зации погрузочно-разгрузочных операций и инвестиционной стоимости за счет 

сокращения числа технологических операций, уменьшения количества дополни-

тельного оборудования, и оптимизации технологических параметров каждой 

стадии процесса эмалирования.  

Сложность технологической реализации электрофоретического нанесения 

иллюстрируется некоторыми техническими особенностями, применяемыми на 

европейских предприятиях: использование вольфрамовых контактов на подвес-

ках специальной конструкции, закрепление деталей на подвесках с помощью ры-

чагов и спиралей, использование при безгрунтовом белом эмалировании элек-

трохимического цинкования как обязательной операции подготовки, дорогосто-

ящее электрофоретические погружные емкости (ванны) снабженные двумя по-

движными мешалками и подвижными электродами.  

Одним из крупнейших предприятий, которые занимается подобными 

разработками и производит эмалированную продукцию по ЕРD-процессу 

(Electrophoretic deposition) является компания MIELE (Германия, Гютерс-

лоу). Специалисты MIELE приводят относительную стоимость затрат при 

реализации ЕРD-процесса, приходящуюся на различные производственные 

факторы – таблица 2. 

Основные разработки компании MIELE относятся к процессам авто-

матизации операций разгрузки – выгрузки. Разработаны новые прототипы 

подвесок, которые закрепляют детали на угловых рычагах, обеспечиваю-

щих максимально жесткий контакт между деталью и подвеской. Кроме то-

го компания MIELE  предложила  использовать в качестве контактного ма-

териала более дешевые хромоникелевые стали вместо применяемых тра-

диционно вольфрамовых сплавов  

 
Таблица 2 – Относительная стоимость операций и ресурсов ЕРЕ-технологии  

(по данным компании MIELE) 

Операции и ресурсы Относительная стоимость, % 

Трудозатраты 44 

Электроэнергия  5 

Тепловая энергия 5 

Вода деминерализованная 1 

Вода техническая 3 

Химические реактивы 1 

Исправление брака 1 

Помольное оборудование 4 

Эмаль  36 
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Таким образом, применение электрофоретического эмалирования 

позволяет получать покрытия исключительно высокого качества. Однако 

его использование целесообразно лишь в случае выпуска продукции пре-

миум-класса либо изделий специального назначения. 
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Оценка экологических рисков предприятий  
цементной промышленности 

Ниязбекова Р.К. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана, Республика Казахстан 

Проблема анализа, оценки и управления рисками при осуществлении 

предприятиями производственной деятельности является  сегодня одной из 

центральных проблем в экономике Казахстана. Учитывая, что любое предприя-

тие по производству цемента сегодня подвергается системному воздействию 

экологических, социальных, экономических, производственных, коммерческих, 

техногенных рисков, число нерешенных проблем в сфере управления производ-

ственными рисками на промышленных предприятиях увеличивается. 

Целью исследования явилось изучение содержания  рисков и анализ 

факторов, влияющих на риски в процессе производственной деятельности 

предприятий цементной промышленности. 

Анализ  хозяйственной деятельности цементных предприятий позво-

лил выделить риски технологические и эколого-технологические. К основ-

ным факторам воздействия предприятий на состояние окружающей среды 

относятся: значительные объемы потребления сырья и материалов, при-

родных ресурсов; пыль – выбросы из дымовых труб, выбросы в атмосферу 

NOx, SO2, CO2; значительное потребление предприятиями воды; сбросы 

сточных вод; образование отходов производства и потребления и др. До-

полнительный вклад в загрязнение атмосферы могут вносить залповые вы-

бросы. В основном причиной выбросов пыли являются сырьевые отделе-

ния заводов, цеха обжига, клинкерные холодильники, цементные мельни-

цы. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы цементным производ-

ством вносят выбросы пыли, оксидов азота, аммиака. При высокотемпера-

турном обжиге горячий отработанный газ или отработанный воздух про-

ходит через измельченный до состояния пыли материал, что приводит к 

образованию дисперсионной смеси газа и пыли. Помол в мельницах, 
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транспортировка, тарирование и отгрузка цемента также сопровождаются 

образованием и выбросом цементной пыли. 

Результаты экологических  аудитов  ряда предприятий по производ-

ству цемента в  рамках идентификации экологических рисков свидетель-

ствуют о  следующих источниках повышенной опасности: 

-значительные выбросы пыли, оксидов азота, аммиака, а также формальдеги-

да, фенола и оксида углерода; 

- значительный водозабор; 

- значительное образование промышленных и бытовых отходов; 

- образование загрязнённых промышленных стоков; 

- шумовое воздействие. 

Определены факторы, снижающие риск:  

- установка современного фильтрующего оборудования; 

- установка систем оборотного водоснабжения; 

- утилизация отходов; 

- рекультивация земель при разработке карьеров и др. 

Аварийными  негативными  воздействиями являются: 

- загрязнение подземных вод опасными веществами; 

- возможное загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами; 

- использование в качестве топлива взрывоопасного газа; 

-  залповые выбросы и аварийное загрязнение атмосферы. 

Анализ деятельности  цементных заводов позволил  изучить содер-

жание рисков, установить причины возникновения  рисков, провести оцен-

ку уровня производственных рисков.  Процесс идентификации опасностей 

и оценки рисков можно представить следующим образом. 

1.Определение источников опасностей (опасные производственные 

объекты, виды производственной деятельности, продукция, услуги, про-

фессии, оборудование и др.; 

2. Идентификация опасностей; 

3. Количественная оценка рисков; 

4. Определение допустимости рисков; 

5. Разработка мер (мероприятий) по управлению рисками; 

6. Анализ эффективности разработанных мероприятий по управле-

нию рисками. 

В соответствии с требованиями СТ РК 1348 организация должна разра-

батывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии идентификации 

опасностей, оценки рисков и  внедрять необходимые  меры по управлению 

рисками. Выявление последствий рисков  используется для оценки вероятно-

го воздействия, которое вызывается нежелательным событием. Анализ по-

следствий должен  основываться на выбранных нежелательных событиях и  

описывать любые последствия, являющиеся результатом нежелательных со-

бытий,  учитывать существующие меры, направленные на смягчение послед-

ствий, наряду со всеми соответствующими условиями, оказавшими влияние 

на последствия,  устанавливать критерии, используемые для полной иденти-
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фикации последствий.  При анализе рисков   рассматривались и учитывались 

как немедленные последствия, так и те, которые могут проявиться по проше-

ствии определенного периода времени.  

Снижение рисков от использования физически и морально устарев-

шего оборудования, снижение расхода топлива, электроэнергии, природ-

ного сырья и выброса парниковых газов и СО2 в окружающую среду воз-

можно путем перевода технологии цемента с мокрого способа на сухой.  

Оптимизация технологических процессов и рациональное использование 

оборудования позволит сократить риск при эксплуатации оборудования в 

дробильном и помольном  отделениях. В настоящее время мероприятия по  

снижению экологических рисков, вредного воздействия предприятий це-

ментной промышленности на окружающую среду включают  снижение 

пыления и ее утилизацию, снижение вредного воздействия отходящих га-

зов, использование альтернативного топлива. 
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Контроль цвета керамической глазури 

Балк Т.Н., Пискун Ю.Е., Фроленков К.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия. 

В современном мире цвет играет чрезвычайно важную роль. Причиной 

возникновения окраски (цвета) тела служит его способность избирательно по-

глощать часть световых лучей из общего светового потока в видимой области 

электромагнитного спектра и рассеивать оставшуюся часть в окружающую сре-

ду. Воспринимаемый цветовой тон обусловлен преобладанием энергии опреде-

ленного диапазона длин волн и чувствительностью человеческого глаза к ярко-

сти. Цвет предмета зависит от многих факторов, таких как освещение, размеры 

образца, цвет фона и окружения. И что более важно, цвет является субъектив-

ным феноменом и зависит от наблюдателя [1]. 

Воспроизведение цвета один из наиболее сложных на сегодняшний день 

вопросов в керамическом производстве. При печати на керамике практически 

не используют инструментальные методы определения цвета. Контроль коло-

риметрических характеристик керамической плитки осуществляют визуально 

при сортировке готовой продукции на конвейере путем сравнения с эталонны-

ми образцами. Этот метод контроля является субъективным и зависит от целого 

ряда факторов восприятия цвета (пороги восприятия светлоты, цветового тона, 

насыщенности цвета; освещение помещения; окружающий цветовой фон и т. 

д.). Внедрение инструментальных методов контроля колориметрических харак-

теристик керамической плитки сдерживается существенными расхождениями 
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между результатами физических измерений и представлениями конкретного 

человека о цвете [2]. 

Целью работы явилось сопоставление инструментальных и визуаль-

ных методов оценки цвета керамической плитки, а также выяснение воз-

можных причин их несоответствия. 

Согласно [3], многообразие цветовых ощущений, возникающих при 

реальных условиях наблюдения объекта, всегда богаче колориметрическо-

го цветового многообразия. Следовательно, количественное выражение 

субъективных атрибутов цвета неоднозначно, поскольку оно  сильно зави-

сит от различия между конкретными условиями наблюдения объектов и 

стандартными колориметрическими. В частности, восприятия цвета могут 

различаться даже при одинаковом спектральном составе потоков излуче-

ния в зависимости от их интенсивности [3].  

Однако, инструментальные методы контроля колориметрических ха-

рактеристик объектов не занимают много времени, обладают высокой 

надежностью и воспроизводимостью результатов. Кроме того, результаты, 

полученные с помощью инструментальных методов, отличаются между 

собой меньше, чем те, которые получены при визуальной оценке [1].  

Возможными причинами несоответствия визуальных и инструментальных 

оценок цвета керамической плитки являются, в частности, поляризация, интерфе-

ренция, отражение света на границе раздела фаз, а также люминесценция керами-

ческой глазури. Дополнительной трудностью является высокая чувствительность 

зрительной системы человека к изменению цвета, не уступающая в этом отноше-

нии лучшим приборам, даже при том, что чувствительность глаза человека к свету 

очень сильно меняется с длиной его волны [1, 3]. Следовательно, визуальная оцен-

ка цвета зависит не только от спектрального распределения потока излучения, но и 

от чувствительности человеческого глаза, и от источника света в котором рассмат-

ривается объект. То есть цвет – это ощущение, возникающее в мозгу человека, и в 

этом виде его нельзя измерить [1]. Тем не менее, можно измерить те физические 

параметры, которые вызывают это ощущение. 

В этой связи рассмотрен вопрос о цветовых различиях в керамической 

плитке c точки зрения вариабельности рисунка во времени по мере износа тра-

фаретной сетки. Установленно, что степень износа трафаретной сетки является 

фактором, существенно влияющим на показатель разнооттенночности. Осу-

ществлено сравнение результатов инструментального исследования цветовых 

характеристик кермической плитки с оценкой этих характеристик потребителя-

ми. Отмечено значительное расхождение между представлениями группы экс-

пертов о цвете керамической плитки и результатами инструменталных исследо-

ваний. Сопоставлены спектральные характеристики излучения диффузно отра-

женного поверхностью керамической плитки при непрерывном и импульсном 

освещении. Изучены результаты воздействия на экспериментальные образцы 

ультрафиолетового излучения. Показано, что для керамической глазури при об-

лучении импульсной лампой характерно явление триплетного поглощения, 

приводящее к фосфоресценции в видимом диапазоне. Воздействие же на гла-
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зурь ультрафиолетового излучения приводит к возникновению в стеклообраз-

ной сетке радиационных центров окраски, поглощающих видимый свет. Все это 

приводит к расхождению между результатами инструментальной и визуальной 

оценки цвета керамической плитки. 

Таким образом, при измерениях цвета керамических глазурей по 

спектральным кривым отражения необходимо помнить, что любой прибор, 

в котором используется монохромное излучение и полихромный детектор 

будет весь обнаруженный отклик относить к длине волны монохромного 

излучения. С другой стороны приборы, в которых используются импульс-

ные лампы, дают результаты инструментальной оценки цвета не соответ-

ствующие визуальной из-за триплетного поглощения. Решением этой про-

блемы является использование метода двойного монохроматора – класси-

ческого способа измерения цвета люминесцирующих материалов. В то же 

время, не следует забывать о том, что данные только лишь лабораторных 

исследований цветовых характеристик керамической плитки не могут 

служить единственным основанием для разработки цветовой композиции, 

а эффективное исследование проблем цвета невозможно без изучения цве-

топредпочтений потребителей продукции. 
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6 Прогрессивные технологии создания  

качественных и безопасных продуктов питания 

 

Использование нетрадиционного сырья в технологии 
ржаного хлеба 

Мальчиков М.Ю., Богатырева Т.Г. 

ФГБОУ ВПО Московский государственный университет пищевых производств»,  

г. Москва, Россия 

Структура ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, потребля-

емых жителями России, за последние 10-15 лет претерпела значительные 

изменения. Увеличилась доля хлебобулочных изделий, производимых из 

пшеничной муки высшего сорта, что является негативным фактом из-за 

сравнительно невысокой пищевой ценности пшеничных видов хлеба. 

Исконным хлебом на Руси всегда был ржаной хлеб, и это не случай-

но. Ведь ржаная мука обладает многочисленными полезными свойствами: 

в ее состав входит необходимая человеческому организму аминокислота – 

лизин, клетчатка, марганец и цинк. В ржаной муке на 30% больше железа, 

чем в составе пшеничной муки, в 1,5-2 раза больше магния и калия. Упо-

требление ржаного хлеба помогает снизить холестерин в крови, улучшает 

обмен веществ, работу сердца, выводит шлаки, а также помогает предот-

вратить многие заболевания, в том числе и онкологические. 

Одним из способов возвращения былой популярности ржаным видам 

хлеба в сложившейся ситуации является создание новых видов хлеба и хлебо-

булочных изделий с использованием нетрадиционного для хлебопечения сырья. 

В качестве такого сырья представляется целесообразным использование овся-

ной муки, обладающей уникальными полезными свойствами. 

По количеству жира овес ближе всего подходят к маису (около 5%), 

а по содержанию белковых веществ - к пшенице (около 19%), также он об-

ладает легкоусваиваемыми углеводами. 

Аминокислотный состав овса является наиболее близким к мышеч-

ному белку, что делает его особенно ценным продуктом. 

Мука овсяная, так же как и овес, отличается большим содержанием 

белковых веществ и жира при небольших количествах крахмала. В муке 

есть все незаменимые аминокислоты, витамины группы В, Е, А, ферменты, 

холин, тирозин, эфирное масло, медь, сахар, набор микроэлементов, в том 

числе кремний, играющий важную роль в процессе обмена веществ, мине-

ральные соли - фосфорные, кальциевые, пищевые волокна (клетчатка).  

По мнению диетологов, овес – это один из самых полезных для 

нашего здоровья злаков. Он регулирует жировой обмен, избавляет от шла-

ков и снижает уровень сахара в крови. Для поддержания здоровья на 

должном уровне специалисты – диетологи рекомендуют увеличить по-

требление клетчатки. Отличительной особенностью овса является то, что в 
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овсе клетчатка содержится сразу в двух видах - нерастворимая и раствори-

мая. Нерастворимая клетчатка восстанавливает микрофлору кишечника и 

действует как своеобразный «скраб» для желудка, выводя при этом все 

шлаки. Растворимая клетчатка, β-глюкан, хорошо известна тем, что пони-

жает уровень сахара в крови. Основные преимущества овсяной клетчатки в 

том, что она снижает уровень глюкозы и уменьшает потребность в инсу-

лине, а также снижает секрецию желудочного сока. 

В свою очередь, особенностью овсяной муки является отсутствие 

клейковины, из-за чего технологические свойства теста при добавлении 

такой муки ухудшаются. Также из-за большого содержания жира процесс 

порчи овсяной муки происходит быстрее, чем у пшеничной муки. 

Учитывая вышесказанное, нами был изучен гранулометрический состав 

овсяной муки, реологические свойства теста, кинетика кислотонакопления и 

скорость газообразования в ржано-овсяных полуфабрикатах. 

Овсяная мука, полученная из овсяных хлопьев «Геркулес» по круп-

ности помола сравнима с обойной мукой, но с меньшим количеством мел-

кой фракции муки (менее 195 мкм). Для пшеничной и обойной ржаной му-

ки проход сита 38 должен составлять не менее 35 и 30 % соответственно. У 

овсяной муки данная фракция составляет лишь 8,2%. 

Определение динамики  кислотонакопления проводили в процессе бро-

жения полуфабриката, приготовленного из смеси ржаной обойной и овсяной 

муки при соотношении 70:30 с использованием мезофильной густой ржаной за-

кваски, которую вносили в тесто в количестве 50 % к массе муки. Определения 

проводили до достижения уровня кислотности 10-12 град.  

Установлено, что при использовании густой мезофильной дрожже-

вой закваски титруемая кислотность на уровне 12 град достигалась через 

180 мин от начала брожения полуфабриката.  

Проведены исследования по определению влияния овсяной муки на во-

допоглотительную способность мучной смеси из ржаной обойной и овсяной 

муки и реологические показатели ржано-овсяного теста.  

Анализ результатов показал, что водопоглотительная способность смеси ржаной 

обойной  и овсяной муки составила 62,8%, время замеса составило 1,5 минуты.  

На основе анализа результатов по определению кинетики кислотонакопле-

ния, а также показателей качества хлебобулочных изделий, подобрана 3-х ста-

дийная схема приготовления хлеба из смеси ржаной и овсяной муки: 1-ая стадия 

– приготовление густой мезофильной закваски на ржаной муке, 2-ая стадия  - 

приготовление полуфабриката из всего объема овсяной муки, 50% ржаной муки, 

всего объема густой закваски, прессованных дрожжей (опара), 3-я стадия – при-

готовления теста из всего объема полуфабриката 2-ой стадии, 50% ржаной муки 

и дополнительного сырья по рецептуре. 

Для 2-ой и 3-ей стадии проведены исследования по определению уровня и 

интенсивности газообразования, продолжительности брожения полуфабрикатов. 

Результаты исследований представлены на рисунке 1 и 2. 
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Рисунок 1. – Кинетика процесса  

газообразования  

в ржано-овсяном полуфабрикате  

2-ой стадии 

Рисунок 2. – Кинетика процесса  

газообразования  

в тесте на основе ржаной  

и овсяной муки 3-й стадии 

Время созревания полуфабриката второй стадии составляет 65мин. 

Время созревания полуфабриката третьей стадии составляет 70 минут. 

На основе анализа полученных данных была установлена зависи-

мость между процессами кислотонакопления и газообразования. Время со-

зревания полуфабриката 2-ой и 3-ей стадий совпадает с временем, опреде-

ляющим окончание брожения полуфабрикатов по уровню кислотности.  

Следующим этапом явилась разработка технологических решений 

приготовления ржано-овсяного хлеба трёхфазным способом. 
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Разработка технологии коктейля  
лечебно-профилактического назначения 

Грошева В.Н., Неповинных Н.В., Клюкина О.Н., Птичкина Н.М. 

ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

Обеспечение здоровья нации составляет одну из важнейших задач 

государственной политики развитых стран. Одним из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья, является структура и качество потреб-

ляемой пищи. Наряду с микронутриентной недостаточностью, актуальной 
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проблемой жителей крупных городов и мегаполисов становится кислород-

ная недостаточность – гипоксия. 

Среди средств кислородной терапии наиболее доступными и экономи-

чески выгодными являются кислородные коктейли. Анализ научной литера-

туры и патентной информации показал, что в настоящее время кислородные 

коктейли находят широкое применение как для лечения пациентов с различ-

ными заболеваниями, так и у здоровых людей для нормализации и повыше-

ния иммунитета и работоспособности. 

Кислородный коктейль – это любой напиток, насыщенный кислородом до 

состояния нежной воздушной пены. Его употребление компенсирует недостаток 

кислорода в организме, т.е. устраняет гипоксию. По влиянию на организм не-

большая порция коктейля равнозначна полноценной лесной прогулке. 

Кислородные коктейли широко используются в кислородных барах, 

детских садах, лечебно-оздоровительных заведениях. 

Современные тенденции создания кислородных коктейлей преду-

сматривают использование в составе их основ различных настоев, экстрак-

тов из трав и растений, соков, витаминно-минеральных комплексов, что 

обеспечивает нормализующее физиологическое воздействие на организм и 

оптимизацию микронутриентного статуса. 

Основные проблемы при создании кислородных коктейлей связаны с 

заменой традиционной пенообразующей основы – яичного белка, желатина 

или сиропа корня солодки на эпидемически и аллергически безопасные пе-

нообразователи, не влияющие на органолептические характеристики готово-

го продукта, а также с разработкой сбалансированной и физиологически 

обоснованной микронутриентной основой для коктейля. 

Как показали клинические исследования, у яичного белка есть существен-

ные недостатки и побочные эффекты такие как, гипераллергенность, неприятный 

вкус и возможность возникновения инфекционных заболеваний.  

Применение желатина в качестве пенообразователя достаточно про-

блематично и небезопасно, его нежелательно употреблять людям при нару-

шении водно-солевого обмена и при мочекаменной болезни. 

В настоящее время в качестве пенообразователя широко использует-

ся сироп корня солодки, как самый простой и дешевый компонент для 

приготовления кислородного коктейля. 

Целью данного исследования является разработка основы кислородного 

коктейля функционального назначения на основе купажирования натуральных 

соков и нежирного молочного сырья (творожной сыворотки) с заменой тради-

ционной пенообразующей основы – сиропа корня солодки на белки молочной 

сыворотки и пищевые полисахариды (ПС), которые в работе не называются, 

т.к. готовится заявка на патент РФ. 

Применение пищевых ПС в производстве кислородных коктейлей 

является весьма новой идеей. Кроме того, проблема переработки пищевы-

ми предприятиями вторичного молочного сырья, в частности молочной 

сыворотки, является не менее важной. В настоящее время до 50 % получа-
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емой сыворотки не перерабатывается, что недопустимо как с экологиче-

ской, так и с экономических точек зрения. 

На основании проведенного теоретического и экспериментального 

исследования физико-химических свойств ПС установлена целесообраз-

ность их применения в технологии кислородного коктейля на основе тво-

рожной сыворотки. 

Физиологически функциональные свойства кислородных коктейлей, 

прежде всего, определяются высоким содержанием чистого кислорода, ко-

торый, попадая в желудок, интенсивно всасывается через слизистую и, по-

ступая в кровь, обеспечивает интенсивную оксигенацию тканей, тем самым, 

улучшая клеточный метаболизм, активируя кровообращение, нормализуя 

обменные, рефлекторные и регенеративные процессы. В результате актива-

ции обменных процессов значительно повышается усвоение физиологиче-

ски ценных микронутриентов, что позволяет существенно повысить их ак-

тивность и обеспечивает высокую эффективность суммарного с кислородом 

физиологического воздействия. 

Однако, заданный физиологически функциональный эффект при 

употреблении кислородных коктейлей может быть обеспечен при условии 

отсутствия инактивирующих взаимодействий между микронутриентами, а 

также при исключении их окисления под воздействием кислорода. 

Молочная сыворотка по современной классификации относится к нежир-

ному молочному сырью, обладает пищевой и биологической ценностью, имеет 

специфический химический состав, физико-химические свойства, и в качестве ос-

новы для приготовления кислородного коктейля была выбрана не случайно. Как 

известно, в состав молочной сыворотки входят сывороточные белки, которые яв-

ляются стабилизаторами межфазных пенных пленок. Это связано с наличием на 

поверхности пленок сывороточных белков заряженных функциональных групп с 

определенным гидрофильно-липофильным балансом. 

Кроме того, известно, что сывороточные белки при насыщении сыворот-

ки газом, более интенсивно флотируют в межфазную поверхность и удержива-

ются пленками, что связано с их поверхностно-активными свойствами. Поверх-

ностно-активные вещества характеризуются ассиметрично-полярной структу-

рой молекул, способных концентрироваться на межфазных пограничных слоях, 

уменьшая поверхностное натяжение жидкости. Образуемые при этом адсорб-

ционо-вязкие и прочные пленки – обеспечивают кратность и прочность пены. 

В ходе эксперимента были отобраны различные композиции фруктовых 

и овощных соков и сыворотки. В данной статье представлена основа кислород-

ного коктейля при смешении творожной сыворотки и вишневого сока. 

На основании проведенной органолептической оценки было уста-

новлено, что оптимальное количество вишневого сока должно составлять 

20 % от массы готового продукта, а количественное соотношение творож-

ной сыворотки и вишневого сока должно составлять 4:1.  
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Были выбраны ПС водорослевой, микробной и растительной природы 

для приготовления пены кислородного коктейля. В качестве контроля исполь-

зовали аналогичные основы с добавлением сиропа корня солодки.  

В процессе насыщения полученной массы кислородом образуется пена. 

Свойства пены оценивают по ее кратности, дисперсности и устойчивости. На 

устойчивость газожидкостной дисперсной системы влияют свойства дисперси-

онной среды (чем больше вязкость, тем устойчивее пена), внешние факторы 

(температура, механическое воздействие), наличие пенообразователя. 

В ходе исследования было установлено, что оптимальная температу-

ра основы для процесса пенообразования и получения пены мелкоячеистой 

структуры, должна составлять 1 - 2 
0
С. 

С повышением температуры до 20 ± 1 
0
С и выше отмечено снижение уровня 

пенообразования. Это обусловлено тепловым движением молекул белков, которые 

не способны к прочной адсорбции на межфазных пленках. 

Исследуемые основы охлаждали до температуры 1 – 2 
0
С и, пооче-

редно, в количестве 800 мл помещали в стандартный коктейлер «Армед», 

после чего осуществляли барботаж медицинского кислорода до прекраще-

ния роста высоты столба пены. Скорость барботирования кислорода изме-

няли в диапазоне 0,5 – 5 л / мин. 

Показано, что использование ПС обеспечивает образование устойчивых с 

большей кратностью кислородных пен даже при малых концентрациях. 

При оценке органолептических показателей установлено, что кислородные 

коктейли, с использованием сиропа корня солодки, обладают горьковатым 

привкусом. В то время как кислородные коктейли, полученные с использованием 

ПС, не обладали посторонними привкусами и запахами. 

Физико-химические характеристики пен кислородных коктейлей 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические характеристики пен кислородных коктейлей 

Наименование вносимой 

добавки 

Стабильность пены, мин Кратность пены, % 

Корень солодки 2±0,2 150 

ПС микробной природы 25±0,2 200 

ПС водорослевой природы 30±0,2 230 

ПС растительной природы 40,0±0,2 240 

Как видно из таблицы 1, кратность пен с ПС возрастает примерно в 1,3 – 

1,6 раза, по сравнению с кратностью пены с экстрактом корня солодки (кон-

трольный образец). Кроме того, стабильность пен с ПС увеличивается, по 

сравнению с контрольным образцом в 12,5 – 20 раз, пены остаются неизмен-

ными по структуре в течение длительного времени (25 – 40 мин) в отличие от 

контрольного образца, у которого жизнь пены составляет около 2 мин. 
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Рисунок 1. – Кислородный коктейль на основе нежирного молочного сырья и виш-

невого сока с ПС. 

 

Эти факторы объясняются тем, что при формировании пены на основе не-

жирного молочного сырья, фруктового сока и ПС происходит активация процес-

са образования устойчивой кислородной пены за счет образования, так называе-

мых, интербиополимерных комплексов на основе сывороточных белков и ПС. 

Фасовку готовой кислородной пены (разовая доза) для непосред-

ственного употребления осуществляли в пластиковые стаканчики объемом 

200 мл (рисунок 1). 

На основании проведенных исследований была разработана, апроби-

рована и внедрена пенообразующая основа кислородного коктейля на ос-

нове творожной сыворотки и вишневого сока с ПС в качестве стабилизато-

ров полученной пены, что позволяет расширить их ассортимент и обога-

тить их недостающими нутриентами питания. 

 

Исследование зерна пшеницы как фактора  
формирующего безопасность зернового хлеба 

ДерканосоваН.М.
 1

, ПоповаЛ.П.
 2

, ГорожанинаМ.Д.
 1 

1
 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», г.Воронеж, Россия 
2
 ВФ ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки», г.Воронеж, Россия 

Одной из важнейших задач в области здорового питания является 

расширение ассортимента обогащенных продуктов ежедневного потребле-

ния. Это обусловлено изменяющимся ритмом жизни современного челове-

ка, обилием на рынке полуфабрикатов готовых изделий, обедненных фи-

зиологически необходимыми ингредиентами, традиционным использова-

нием в питании рафинированных сырьевых компонентов и другими  нега-

тивными факторами. Одним из перспективных направлений решения этой 

задачи является реализация технологии зернового хлеба. 

При этом вопросы использования цельного зерна в производстве пи-

щевых продуктов, как правило, связаны с проблемой безопасности готовой 

продукции, обусловленной преимущественным накоплением тяжелых ме-
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таллов в периферийных зонах зерна. Хотя данные о распределении мине-

ральных элементов по анатомическим частям зерна в научной литературе 

противоречив и малочисленны [1].  

В связи с чем, при оценке целесообразности разработки технологии хлеба 

из цельного зерна были статистически оценены гигиенические показатели без-

опасности зерна пшеницы Воронежской области урожая 2010 - 2011 года.  

Испытания партий зерна по показателям безопасности проведены в  

Воронежском филиале ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и ка-

чества зерна и продуктов его переработки». Партии зерна пшеницы анализи-

ровали по содержанию токсичных элементов – свинца, мышьяка, кадмия, 

ртути, микотоксинов – афлатоксина В1, дезоксиниваленола, Т-2 токсина, зе-

араленона, пестицидов - ГХЦГ (α,β,γ-изомерам), ДДТ и его метаболитов, 2,4-

Д кислоте, ее солям, эфирам, гексахлорбензолу, радионуклидов - цезию -137, 

строницию-90. Кроме того определяли загрязненность и зараженность вреди-

телями, испорченные, фузариозные зерна, вредную примесь, головневые (ма-

раные, синегузочные) зерна. 

Проведенные исследования показали, что часть исследованных показате-

лей находится на стабильно низком уровне и характеризуется следующими зна-

чениями для всех партий зерна: содержание ртути – менее 0,01 мг/кг, афлаток-

сина В1 - менее 0.025 мг/кг, дезоксиниваленола – менее 0,35 мг/кг, Т-2 токсина – 

менее 0,05 мг/кг, охратоксина А – менее 0,0001 мг/кг, все нормируемые пести-

циды - ниже нижнего предела обнаружения. Варьировались результаты иссле-

дования партий зерна пшеницы по содержанию свинца, мышьяка, кадмия, ра-

дионуклидов (цезия-137, стронция-90). Результаты исследований по этим пока-

зателям были проанализированы  и статистически обработаны. Их анализ по 

токсичным элементам и радионуклидам приведен в [2]. 

С позиций производства зернового хлеба не менее важным является по-

казатель содержания вредной примеси, испорченных, фузариозных, головневых 

(маранных, синегузочных зерен), зараженности и загрязненности вредителями 

хлебных запасов. Исследование 45 партий зерна пшеницы Воронежской обла-

сти урожая 2010-2011 года  показали, что из приведенных характеристик в 2 

партиях зерна было обнаружено 0,01 и 0,02 % спорыньи и в каждой партии раз-

личное содержание головневых (маранных, синегузочных зерен). Остальные 

показатели вредной примеси обнаружены не были. 

При построении диаграмм Парето предложена 5-ти уровневая шкала без-

опасности: 5-ый высший уровень безопасности соответствует 0-20 % от допу-

стимого уровня головневых (маранных, синегузочных) зерен в соответствии с 

требованиями СаНПиН 2.3.2.1078-01; 4-ый уровень – 20,1 - 40, 3-ий  – 40,1-60, 

2-ой  – 60,1-80; 1-ый 80,1-100 %. Зерно, превышающее допустимое значение, 

оценивается 0-ым (неудовлетворительным) уровнем.  

Результаты исследований партий зерна пшеницы проранжированы по 

уровням безопасности, графически представлены в виде диаграмм Парето.  

По результатам анализа диаграммы Парето (рис.1) установлено, что 

большинство проб пшеницы по содержанию головневых (мараных и сине-
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гузочных) зерен относятся к 5 уровню безопасности (не более 2 %). Пробы 

зерна 3, 2 и 1 - уровня безопасности не встречаются. 

Для оценки контролируемости состояния партий зерна пшеницы по 

гигиеническим показателям безопасности были построены контрольные 

карты Шухарта (рис.2). Контролируемым считается такое состояние объ-

екта исследования, когда его среднее значения и разброс не меняются и 

находятся в границах верхнего и нижнего контрольного пределов.  

Анализ контрольных карт Шухарта по содержанию головневых (мара-

ных, синегузочных) зерен (рис. 2) показал, что отдельные пробы выходят за 

верхний контрольный предел. При этом для всех исследованных партий этот 

показатель значительно ниже допустимого уровня – 10 %.. Однако обнару-

женные выбросы свидетельствуют об отсутствии стабильности по содержа-

нию головневых (мараных, синегузочных) зерен.  

 
Рисунок 1. – Диаграмма Парето по уровням безопасности партий зерна пшеницы 

по содержанию головневых (мараных и синегузочных) зерен: 

 1 – 5-ый уровень безопасности, 2 – 4-ый, 3- 3-ий, 4-2-ой, 5- 1-ый 

В работе строили дискретные карты pn типа, характерные для вы-

борки одинакового объема. 

 
Рисунок 2. – Контрольная карта по содержанию головневых  

(мараных, синегузочных) зерен в зерне пшеницы 

Проведенные исследование контролируемости состояния исследуе-

мых партий зерна по показателям безопасности показало необходимость 

проведения сплошного контроля партий зерна пшеницы по радионукли-

дам, содержанию головневых (мараных, синегузочных) зерен. 
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В целом, полученные результаты показывают достаточно высокий 

уровень безопасности зерна пшеницы и обосновывают возможность его 

использования в технологии зернового хлеба.  
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Новые технологические решения в создании качественных  
и безопасных продуктов питания  

Банникова А.В., Плеханова Е.А., Птичкина Н.М. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени  

Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия 

Изменения в современном образе жизни, все большее осознание вза-

имосвязи между рационом питания и здоровьем, а также новые технологии 

обработки привели к возрастанию спроса на готовые блюда, новинки пи-

щевых продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, биологиче-

ски активных добавок и низким содержанием жиров [1].  

Прогрессивные технологии создания качественных и безопасных 

продуктов питания предусматривает применение полисахаридов, веществ 

растительного и микробного происхождения, широко используемые в раз-

личных промышленных областях, где они выполнят функции загущения и 

гелеобразования водных растворов, стабилизации пен, эмульсий и суспен-

зий, замедления и полного предотвращения кристаллизации льда и сахара, 

регулирования аромата и т. д. [2, 3]. 

Целью настоящего исследования стало изучение целесообразности ис-

пользования полисахаридов красных морских водорослей (агара, фурцелларана, 

-каррагинана), низкоэтерифицированного пектина, гуарана, каробана, ксантана 

в качестве стабилизирующих агентов дисперсных систем и студнеобразователей 

в пищевых технологиях, обычно используемых желатин. 

Изучены физико-химические и структурно-механические характери-

стики растворов полисахаридов и их бинарных систем. Кроме этого обосно-

ваны необходимые концентрации полисахаридов для обеспечения требуемой 

консистенции взбитых и студневных композиций: агар, фурцелларан, – 

каррагинан – 0,3-0,5%; низкоэтерифицированный пектин – 0,8 – 1, 0%;  би-

нарные системы  ксантана и –каррагинана, ксантана и каробана, гуарана и 

ксантана, –каррагинана и каробана – 0,2 – 0,4 %;  альгинат натрия, бинар-

ные системы  агара и низкоэтерифицированного пектина – 0,4 – 0,6 %.  Под-
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тверждено, что вязкость полисахаридсодеожащих систем зависит от конфор-

мации их молекулярных цепей [4, 5].  

Проведены сравнительные исследования комплекса показателей 

процесса пенообразования: пенообразующая способность и устойчивость 

пены. Установлено, что образование пены наиболее стабильно в продуктах 

с добавками полисахаридов (до 8%). Выявлено, что пенообразующая спо-

собность полисахаридов и их бинарных систем до 30% выше, по сравне-

нию с желатином. Эта ситуация создает кинетические трудности для 

сближения капелек жира, их подъема и осаждения. 

В ходе исследования комплекса характеристик полисахаридных и 

белковых студней показано, что для достижения требуемой гелеобразной 

структуры концентрации полисахаридов должны быть в 3 – 6 раз меньше 

традиционно используемого в качестве гелеобразователя желатина, кото-

рый, кроме того, обладает специфическим запахом и вкусом. Установлено, 

что при использовании полисахаридов в качестве студнеобразователей 

улучшаются прочностные характеристики в среднем в 1,5 раза и уменьша-

ется время формирования студней в среднем на 22-23 часа, система приоб-

ретает термообратимые свойства. Показано, что природа полимера в значи-

тельной мере определяет консистенцию студневых систем. 

Таким образом, научно обоснована целесообразность применения 

полисахаридов растительного и микробного происхождения в качестве 

структурирующих агентов, позволяющих расширить ассортимент взбитых 

и студневых композиций. 
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Разработка комбинированного кисломолочного продукта 

Байхожаева Б.У., Нуртаева А.Б. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина 

г. Астана, Республика Казахстан 

В последние годы активно развивается направление по комбиниро-

ванию зернового сырья, и продуктов их переработки (овес, рожь, гречиха, 

рис, отруби пшеничные и ржаные, пшеничные зародышевые хлопья, зер-
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новую патоку) с кисломолочными добавками. Зерновые компоненты вно-

сят главным образом в виде муки или, во всяком случае, в измельченном и 

жидком состоянии. Уже несколько десятилетий известна идея комбиниро-

вания молочных напитков с солодовыми и полисолодовыми экстрактами 

(ячмень, пшеница, рожь, кукуруза). Установлено, что внесение в  молоко 

растительных олигосахаридов стимулирует развитие молочнокислых и 

пропионовокислых бактерий, что приводит к синтезу ряда витаминов, а 

полисолодовый экстракт положительно влияет на процесс кислотообразо-

вания, сквашивания и коагуляции, активизирует молочнокислое брожение. 

Зерновые культуры обогащают комбинированные продукты амино-

кислотами, витаминами, ферментами, растительными жирами, легкоусвоя-

емыми углеводами и пищевыми волокнами. Многочисленные исследова-

ния, посвященные роли пищевых волокон в организме, позволили отнести 

их к необходимым компонентам рациона, обладающим лечебно-

профилактическими свойствами в отношении ряда распространенных за-

болеваний: сердечнососудистых, сахарного диабета 2-типа, ожирения. 

Известно, что национальные кисломолочные продукты с использо-

ванием зернового сырья обладают профилактически направленным дей-

ствием. На данный момент производство национальных кисломолочных 

продуктов осуществляется главным образом в жидком виде (кумыс, шубат, 

ашымык, айран, катык, коже и т.д.). 

Недостатком жидких национальных комбинированных зерновых продук-

тов с кисломолочными добавками  является их способность  к хранению  лишь в 

течение небольшого времени, использование охладительного оборудования из-за 

особенности состава и содержания молочнокислых бактерий. Помимо этого тре-

буется использование дополнительных приспособлений, много места и емкостей 

для перевозки. По этим причинам возникает необходимость разработки техноло-

гии получения комбинированного зернового продукта с кисломолочными добав-

ками с дальнейшим его концентрированием и таблетированием. 

Целью работы является создание продуктов питания с высокими по-

требительскими и пищевыми достоинствами и расширение ассортимента  

продуктов длительного хранения за счет комбинирования продуктов пере-

работки зерна с кисломолочными добавками. 

На первом этапе произведен научно-обоснованный выбор зернового 

компонента в производстве комбинированного продукта переработки зер-

на с применением кисломолочных добавок. Исследован биохимический 

состав, биологическая ценность продуктов переработки зерна: дробленого 

риса, мелкой крупы кукурузы и пшеничных отрубей.  

На втором этапе исследованы микробиологические основы производства 

комбинированного продукта переработки зерна с кисломолочными добавками. 

Выделены высокоактивные штаммы микроорганизмов из сырого молока, из кис-

ломолочных продуктов как домашнего, так и промышленного производства. 

Проведена их идентификация, данные микроорганизмы определены как Str. 

thermophilus, L. lactis ssp lactis.  В  комбинации с Lbm. acidophilus они были ис-
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пользованы для  лабораторной и производственной закваски, для чего проверена 

их симбиотическое сочетание. Исследовано влияние пшеничных отрубей на рост 

молочнокислой микрофлоры вносимой закваски. 

На третьем  этапе произведен расчет рецептуры, подобрано оптимальное 

соотношение зернового ингредиента и кисломолочной добавки. Разработана тех-

нологическая схема получения комбинированного зернового продукта с кисло-

молочными добавками  состоит из 2 этапов:  - подготовка сухого крупяного кон-

центрата,  - подготовка  молочно-отрубной массы.  

В качестве объекта исследования были выбраны: отруби пшеничные, 

дробленый рис, мелкая крупа кукурузы, обезжиренное молоко, закваска 

для приготовления кисломолочной основы, сухая кисломолочная основа с 

зерновым наполнителем влажностью 4 – 6 % и полученный комбиниро-

ванный кисломолочный продукт на основе использования мелких круп. 

Выделение штаммов проводили по общепринятой в микробиологиче-

ской практике методике. В качестве накопительной культуры использовании 

молочнокислые продукты и в основном национального продукта «Айран» 

как домашнего приготовления, так и заводского производства. Выделение 

молочнокислых бактерий включает ряд этапов: отбор образцов, содержащих 

молочнокислые бактерии; высев обогащенной культуры на плотную пита-

тельную среду (Гидролизат молока с агаром. При приготовлении агаризован-

ной среды гидролизат молока разводят два раза водой и добавляют агар-агар 

– 2%)  и термостатирование посевов; выделение колоний в стерильное обез-

жиренное молоко и исследование выделенных штаммов по ряду признаков, 

позволяющих установить их принадлежность к тому или иному виду молоч-

нокислых бактерий и их производственную ценность.  Выделенные штаммы 

кисломолочных бактерий характеризовали по микроскопической картине, 

активности свертывания и органолептическим показателям. Штаммы, име-

ющие неравномерные по размеру клетки, загрязненные посторонней микро-

флорой отбраковывали. При отборе культур особенное предпочтение были 

даны культурам, обладающих высокой активностью сквашивания молока, 

достаточным пределом кислотообразования, выраженной антагонистической 

активностью, устойчивостью к антибиотикам. В силу необходимости даль-

нейшей тепловой обработки для отделения сыворотки,  выделенные высоко-

активные  культуры должны обладать повышенной термоустойчивостью, а 

образуемый сгусток должен обладать достаточно низкой влагоудерживаю-

щей способностью.  

В результате проделанной работы по выделению высокоактивных 

штаммов с помощью подготовленной заранее накопительной культуры были 

получены требуемые штаммы. Нами были выделены 27 различных штаммов 

молочнокислых бактерий. Активность свертывания и органолептические 

свойства выделенных штаммов являются наиболее важными и решающими 

показателями, определяющими пригодность их для использования в произ-

водстве. Для проведения дальнейших исследований были отобраны  штаммы, 

при использовании которых полученная продукция обладала высокими орга-
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нолептическими показателями. К данным штаммам относятся следующие: 

АТ-2, АП-3, АИ-26, КП-14, ВС-8, ЛО-31, М-6 и СТ-11.  При разработке ком-

бинированных молочных продуктов  необходимо определить роль вносимых 

ингредиентов. Главное назначение наполнителей состоит в обогащении мо-

лочных продуктов витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами, 

органическими кислотами, полиненасыщенными жирными кислотами и дру-

гими биологически активными веществами. На сегодняшний день комбини-

рование молочного сырья – перспективное направление в создании каче-

ственно новых пищевых продуктов.  Возможность использования зерновых 

культур в производстве молочных продуктов обеспечивает: сбалансирован-

ность по содержанию белков, жиров и углеводов; улучшение структурно-

механических свойств; увеличение срока хранения продукта; снижение себе-

стоимости и т.д. В качестве зернового наполнителя были выбраны: пшенич-

ные отруби полученные из зерна мягкой пшеницы, дробленый рис и мелкая 

крупа кукурузы.   Установлено, что с увеличением дозы вносимых в молоко 

отрубей процесс свертывания ускоряется, также повышается вязкость кисло-

молочных сгустков. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать 

вывод: отруби пшеничные стимулируют рост бактерий в цельном молоке, 

оптимальная доза введения отрубей, обеспечивающая рост молочнокислой 

микрофлоры, - 3 %. В качестве закваски  использовали L.lactis ssp lactis ВС-8,  

Str. thermophilus М-6 и Lbs. аcidophilus GG. Для интенсификации отделения 

сыворотки использовали кислотно-сычужный способ для осаждения белков 

молока, когда сгусток формируется под действием сычужного фермента и 

молочной кислоты. При этом наблюдается ускорение процесса сквашивания 

на 1- 2 часа и такие сгустки легче отделяют сыворотку, обеспечивая при этом 

получение достаточно прочной пространственной структурой.  

Температура сквашивания 35 
о
С способствует получению творожно-

го сгустка стандартной кислотности и влажности, при более высоких тем-

пературах увеличиваются размеры белковых частиц сгустка, что нежела-

тельно. При данной температуре получается продукт консистенцией необ-

ходимой для дальнейшего смешения с оставшимся зерновым компонентом 

(дробленый рис и мелкой крупы кукурузы). Определение окончания сква-

шивания молока – важный момент при производстве творожной основы. 

Недостаточная кислотность приводит к получению продукта с резинистой 

консистенцией, а при излишней кислотности – продукта с мажущей конси-

стенцией и кислым вкусом, что обусловлено взаимодействием молочной 

кислоты с казеиновым комплексом. Оптимальная кислотность творожной 

основы при внесении сычужного фермента должна составлять 70-80
о
Т.  

Образующийся в процессе сквашивания плотный сгусток самопроиз-

вольно сжимается и выделяет сыворотку. Уплотнению кислотно-сычужного 

сгустка и выпрессовыванию из него влаги способствует добавляемый к мо-

локу хлорид кальция. Его действие увеличивается с увеличением дозы  вне-

сения, однако избыточное его количество приводит к получению продукта с 

резинистой консистенцией.  
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В зависимости от качества образуемого сгустка экспериментально 

рассчитаны вносимые дозы хлорида кальция на 1 кг молока. Количество 

вносимой закваски - 4 %, пшеничных отрубей - 3%,  количество 1 % сы-

чужного фермента - из расчета 1г на 1000 кг молока.  

В молочно-отрубную массу добавляли дробленый рис и мелкая кру-

па кукурузы, предварительно отваренные, измельченные и высушенные до 

влажности 4- 5 %.  Критериальными требованиями при определении иско-

мого соотношения молочного и растительного компонентов являлись: ор-

ганолептические показатели, устойчивая консистенция продукта, не рас-

слаивающая при температурной обработке и хранении, количество жизне-

способной микрофлоры в 1 г не менее 10
7
. 

Таким образом, разработанная технология производства комбиниро-

ванного продукта питания на основе продуктов переработки зерна с кис-

ломолочными добавками состоит из нескольких этапов:  

- сквашивание молока с внесенными в него пшеничных отрубей (мелкого и 

среднего помола) в количестве 3 %;  

- получение молочно-отрубной массы с необходимой влажностью и конси-

стенцией, в котором равномерно распределены частички пшеничных отрубей;  

- подготовка и внесение дробленого риса и мелкой крупы кукурузы;  

- соотношение между пшеничными отрубями, дробленым рисом и мелкой кру-

пы кукурузы соответственно 3:1:1.  

Органолептическая оценка дала следующие результаты: превосход-

ный запах, тонизирующий аромат, свойственный кисломолочным продук-

там, прекрасно сочетаемый со вкусом зернового наполнителя. Предложен-

ная технология производства комбинированного кисломолочного продукта 

позволяет получить биологически полноценный продукт, в котором со-

держатся в сбалансированном соотношении белки, жиры, углеводы, неза-

менимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества.  

 

Биотехнологические приёмы  
в области переработки молочной сыворотки 

Мусульманова М.М., Элеманова Р.Ш., Аксупова А.М. 

Научно-исследовательский химико-технологический институт Кыргызского  

государственного технического университета им. И.Раззакова,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Среди предприятий, производящих продукты  питания, молокопере-

раба-тывающие заводы, пожалуй, не знают себе равных по количеству 

вторичного сырья, называемого также белково-углеводным (обезжиренное 

молоко, сыворотка, пахта) и ранее  считавшегося отходом. Например, что-

бы выработать 1 т сыра,  расходуется от  8 до 14,5 т молока, т.е. выход сы-

воротки составляет  от 7 до 13,5 т.  Мировое производство молочной сыво-

ротки, которая также образуется при выработке творога и казеина, при-

ближается к 100 млн. т. и, по данным ММФ (Международной Молочной 

Федерации), только половина этого количества используется на различные 
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цели, другая половина сливается в канализацию, водоемы, несмотря на 

существующие ограничения, вплоть до полного запрета. Эти строгие меры 

вызваны тем обстоятельством, что органические вещества сыворотки для 

своего окисления потребляют очень большое количество кислорода, 

ухудшая тем самым условия развития флоры и фауны водоемов. Сброс 1 т 

молочной сыворотки  соответствует отходам жизнедеятельности 475 чело-

век [1]. То есть, предприятия молочной промышленности могут явиться 

источниками интенсивного загрязнения гидросферы. Для ее защиты необ-

ходимо осуществить комплекс мероприятий, в том числе технологических, 

которые включают разработку и применение безотходных и малоотходных 

технологических процессов переработки молока. 

Несмотря на многочисленные тома научной и технической литературы по 

рациональному использованию молочной сыворотки, проблема продолжает 

оставаться  одной из самых острых даже для промышленно развитых стран. 

Сброс сыворотки в канализацию не оправдан также с экономической 

и социальной точек зрения, так как вместе с сывороткой теряется около 

половины сухих веществ молока, среди которых более 200 жизненно важ-

ных питательных и биологически активных соединений, в том числе, по-

жалуй, самый ценный компонент – сывороточные белки.  

Сывороточные белки – один из наиболее высококачественных бел-

ков, характеризующийся коэффициентом эффективности  3,0-3,2 (для ка-

зеина этот коэффициент равен 2,5) [2]. В них присутствуют все незамени-

мые аминокислоты, причем их столько же или даже больше, чем в “иде-

альном белке”. Содержание незаменимой S-содержащей аминокислоты 

цистина в глобулине в 7, а в альбумине в 19 раз выше, чем в казеине. В сы-

вороточных белках больше лизина, играющего определенную роль в за-

щитных функциях организма. Все это позволяет отнести их к полноцен-

ным белкам, используемым организмом для структурного обмена, регене-

рации белков печени, образования гемоглобина и плазмы крови.  Кроме 

того, сывороточные белки обладают потенциальной способностью подав-

лять процесс канцерогенеза и действовать как антивирусные и антимик-

робные агенты [3].  

Шведские ученые установили, что -лактальбумин уничтожает зло-

качественные образования в организме, в частности в пищеварительном 

тракте, тем самым поддерживая рост нормальных клеток кишечника, и 

назвали этот белок HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made Lethal 

toTumorcells). Как показали результаты работы Международной молочной 

конференции по сыворотке, проведенной в 1997 г. в США (г. Розмонт, шт. 

Иллинойс), в последние годы активизировались исследования и практиче-

ское применение сывороточных белков для ВИЧ-инфицированных боль-

ных и людей с онкологическими заболеваниями. Клинические исследова-

ния в этой области дали положительные результаты. 

Принимая во внимание, что сыворотка, получаемая при выработке 

жирного творога и сыров, содержит жир и, следовательно, белок оболочек 
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жировых шариков, можно утверждать, что лечебные свойства ее усилива-

ются за счет этого компонента. Установлено, что белок оболочек ЖШ ин-

гибирует рост раковых клеток. Субстанции, содержащиеся в оболочках 

шариков, могут снижать холестерин в сыворотке крови и улучшать аб-

сорбцию пептидов и лекарственных препаратов в организм [4]. 

Значительную пищевую и биологическую ценность представляют и 

другие компоненты  сыворотки: лактоза (4,2-4,5 %), минеральные веще-

ства (0,5-0,7%), витамины (жиро- и водорастворимые), органические кис-

лоты, гормоны и другие минорные соединения, что позволяет некоторым 

исследователям приравнивать молочную сыворотку к минеральным водам. 

Благодаря наличию столь широкого набора полезных организму че-

ловека  соединений сыворотка с давних времен использовалась и в лечеб-

ных целях. В 18 в. существовали даже специальные лечебницы, где тера-

певтическим средством служила молочная сыворотка. Сейчас доказано, 

что эта биологическая  жидкость оказывает активное стимулирующее вли-

яние на секреторную функцию пищеварительных органов – желудка, ки-

шечника, поджелудочной железы, печени; оказывает положительное влия-

ние на нервную, сердечно-сосудистую систему человека и на сопротивля-

емость его организма заболеваниям. 

В настоящее время, когда ухудшение здоровья населения страны, обуслов-

ленное рядом причин (экономических, социальных, экологических), а также свя-

занное с этим снижение средней продолжительности жизни людей вызывает всё 

возрастающую тревогу, любые попытки решения этой проблемы, на наш взгляд, 

необходимо приветствовать и поддерживать. 

Одним из путей стабилизации состояния здоровья населения являет-

ся массовое употребление  продуктов питания, способных оказывать пози-

тивное воздействие на организм. Таким продуктом может стать молочная 

сыворотка и продукты из неё.  

Перспективным направлением переработки сыворотки  является по-

лучение из нее ферментированных и неферментированных напитков, кото-

рые можно готовить без выделения сывороточных белков или после де-

протеинизации. Практически неисчерпаемы возможности комбинирования 

молочной сыворотки с различными ингредиентами, большей частью рас-

тительными, в качестве которых предложено использовать фруктово-

ягодные соки, сиропы и пюре, овощные соки и пюре, лечебные травы. 

Нами в качестве растительного ингредиента использованы  зерновые 

злаки, функциональное действие которых обусловлено присутствием в 

них, прежде всего, нерастворимых пищевых волокон, комплекса витами-

нов, минеральных веществ. Пищевые волокна являются основной группой 

функциональных ингредиентов и практически отсутствуют в молоке и, 

следовательно, в сыворотке.  

Задачей проведенных нами работ было создание продуктов массового по-

требления, в которых сочетаются исключительно ценные свойства самой мо-

лочной сыворотки с не менее ценными свойствами зерновых злаков.  
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Для первого вида напитка использованы: сыворотка молочная под-

сырная и творожная, закваска, приготовленная на хлебопекарных дрож-

жах, соль пищевая, мука пшеничная хлебопекарная, крупа из цельносмо-

лотых зерен кукурузы и ячменя. 

Оптимизация компонентного состава напитка была проведена  путем 

конструирования математической модели по программе, где определяющим 

критерием является рациональное соотношение белков и углеводов, посту-

пающих в организм человека с напитком. Жировой компонент в данном слу-

чае не принимался во внимание в свете мировых тенденций на снижение 

жирности молочных продуктов. 

С учетом результатов математического моделирования отработаны ра-

циональное дозы внесения зерновых злаков в молочную сыворотку, обеспечи-

вающие получение напитка с необходимыми качественными показателями, 

изучена динамика накопления кислоты и спирта в процессе хранения; опреде-

лены некоторые показатели безопасности, минеральный состав готового про-

дукта  и некоторых составляющих его компонентов.  

Целевые сывороточные напитки, обогащенные компонентами, содер-

жащимися в зернах злаковых культур, вполне можно отнести к категории 

продуктов функционального питания, способных повысить качество жизни 

населения; кроме того, они обладают привлекательными для потребителя га-

зированной консистенцией и приятным, освежающим вкусом и ароматом, 

утоляют жажду и притупляют чувство голода. Могут быть рекомендованы 

для общего, диетического и профилактического питания.  

Разработанный способ приготовления сывороточного напитка защи-

щен предпатентом Кыргызской Республики [5]; подготовлена и утверждена в 

установленном порядке нормативно-техническая документация.  

 
Таблица 1 – Органолептические показатели напитков 

Наименование 

показателя 

Характеристика продукта 

с подсырной сывороткой с творожной сывороткой 

неосветлённой осветлённой неосветлённой осветлённой 

Внешний вид и 

консистенция 

Непрозрачная жидкость с консистенцией густых сливок с пузырька-

ми газа, на поверхности имеется небольшое количество пены 

Цвет Светло-бежевый 

Запах Приятный, специфический, кисломолочный 

Вкус Освежающий, сладковатый с ощутимой кислотностью,  

остается приятное послевкусие кисломолочных напитков 

Ещё один напиток, основой которого является творожная или под-

сырная сыворотка (осветлённая и неосветлённая),  готовится путём тепло-

вой обработки пшена и муки, внесением в полученную массу солода, за-

кваски, приготовленной на чистых культурах лактобактерий и дрожжей, и 

ферментацией при оптимальной температуре. Сброженную смесь филь-

труют и полученный фильтрат охлаждают до температуры хранения. 

Некоторые показатели качества предлагаемых напитков приведены в табл.2. 
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Таблица 2 – Физико-химические свойства напитков 

Наименование показателя Характеристика продукта 

с подсырной 

сывороткой 

с творожной 

сывороткой 

неосветл. осветл. неосветл. осветл. 

Плотность, г/см
3
 1,055 1,052 1,056 1,053 

Содержание сухих веществ, % 16,7 16,5 17,5 17,2 

Массовая доля спирта, % 1,6 1,7 1,3 1,5 

Кислотность, см
3 

раствора NaOH 1,0 

моль/дм
3
 на 100 см

3
 напитка 

6,0 6,2 9,6 9,3 

Витамин С, мг% 0,44 0,39 0,48 0,36 

Витамин В2, мг% 0,081 0,048 0,063 0,035 

По микробиологическим показателям напиток соответствует требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов» (табл. 3 и 4): 

 
Таблица 3 – Микробиологические показатели напитка 

 

Наименование 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

БГКП (колиформы) S.aureus Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

НД Факт НД Факт НД Факт 

Образец напитка 0,1 не обн. 1,0 не обн. 25 не обн. 

 

Таблица 4 – Показатели безопасности напитка 

Наименование Содержание токсичных элементов, мг/дм
3
 

свинец кадмий ртуть мышьяк 

Образец напитка менее 0,004 менее 0,001 менее 0,004 менее 0,05 

Напиток с органолептическими показателями, приведёнными в табл. 

1, обладает повышенной пищевой и биологической ценностью, обуслов-

ленной присутствием в составе функциональных ингредиентов молочной 

сыворотки, а также пробиотической микрофлоры.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанный 

ферментированный сывороточный напиток безопасен для потребителя. 

Предлагаемые технологии позволяют не только расширить ассорти-

мент функциональных напитков из сыворотки, но и внести определённый 

вклад в решение экологических проблем через комплексное использование 

компонентов молока при производстве сыров и творога со значительным 

снижением степени загрязнения гидросферы сточными водами молочных 

предприятий.  
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Актуальные проблемы безопасности зерновой продукции 

Байхожаева Б.У. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

г. Астана, Республика Казахстан 

Актуальной проблемой, связанной с экологической обстановкой и  

проблемой безопасности пищевых продуктов, является вопрос накопления 

радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. 

На опасность поступления в организм радионуклидов по пищевым цепоч-

кам обращалось внимание многими учеными. Анализ  показывает, что содержа-

ние радионуклидов в продуктах растительного происхождения зависит от многих 

факторов. К ним относятся: физико-химические характеристики почв, биологи-

ческие особенности зерновой продукции, химические свойства радионуклидов и 

другие. По мнению исследователей, хлебные злаки являются наиболее суще-

ственным источником заражения человека радиоактивными элементами. Этому 

способствует, прежде всего, то, что они, во-первых, загрязняются радионуклида-

ми, как через поверхность, так и через корневую систему. Во-вторых, поступле-

ние радионуклидов в хлебные злаки зависит от загрязненности почвы, атмосфе-

ры и концентрации радионуклидов в почве, климатических условий. 

Переход радионуклидов из почвы в растение целиком зависит от свойств 

почвы, которые определяют поглощение и закрепление в поглощенном состоя-

нии радионуклидов почвами. В этих процессах важны величины емкости погло-

щения почвы, катионный состав, кислотность почвенного раствора, количество 

органических компонентов, минеральные составные почв и др. 

Так, из кислых почв радионуклиды поступают в растение активнее, 

чем из слабокислых и слабощелочных почв. Прослежено накопление 

стронция-90 и цезия-137 в кислых почвах и показано, что они более актив-

но поглощаются растениями [1]. 

Наиболее активно растения поглощают стронций, затем следует накопле-

ние цезия, и менее  накапливаются кобальт, рубидий, церий и свинец. 

Поступление радионуклидов из почвы в растения зависит от содержания в 

почве низкомолекулярных кислот в свободном состоянии или в форме соедине-

ний с кальцием, железом, алюминием. С одной стороны, эти соединения увели-

чивают поглощение и прочность связи радионуклидов с почвой, с другой сторо-

ны, органические вещества способствуют переходу их в свободное состояние 

вследствие образования комплексных соединений. На величину поглощения 

стронция большое влияние оказывает рН поглощенного  раствора [2]. 

Существенное влияние на снижение накопления сельскохозяйствен-

ными культурами радионуклидов оказывают органические удобрения, так 
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как они значительно увеличивают сорбционные свойства почвы. Однако 

органические удобрения сами могут являться загрязнителями почвы до-

полнительными количествами радиоактивных элементов. 

Источником поступления радиоактивных элементов в растение могут 

служить фосфорные удобрения, которые могут содержать значительные при-

меси урана, тория, радия и дочерних продуктов их распада. 

Установлено, что загрязнение растений через почву и корневую си-

стему более опасно в случае переноса радиоактивных элементов с боль-

шим периодом полураспада. Цезий интенсивно поглощается органически-

ми веществами почвы и глиной, однако, мало доступен растению. Зараже-

ние растения цезием-137 осуществляется, главным образом, воздушным 

путем. Стронций, наоборот, менее прочно связывается с частичками почвы 

и сравнительно легко поглощается корнями растений. 

Под действием атмосферных явлений (осадки, гравитационные силы дви-

жения воздушных масс, процессы турбулентной диффузии) радиоактивные эле-

менты оседают на поверхности почвы, воды и непосредственно на растения. 

Климатические условия способы серьезно влиять на количество выпадения ан-

тропогенных радионуклидов. 

Существует тесная зависимость между урожайностью наземной мас-

сы и величиной первичного удержания радиоактивных осадков раститель-

ностью. По мере уменьшения запаса растительной массы на единицу пло-

щади повышается степень удержания радионуклидов [1].  

На накопление радионуклидов существенное влияние оказывают 

межвидовые различия растений. Так, радиоактивный стронций в 2-6 раз 

интенсивнее поглощается бобовыми культурами, чем злаковыми. Содер-

жание 
137

Cs выше в зернобобовых культурах, по сравнению с зерновыми. 

Коэффициенты накопления 
106

Ru и 
144

Се в различных видах растений ко-

леблются более чем в 100 раз [3]. 

Растения, в обменных процессах которых играет роль кальций, накапливают 

в повышенных количествах радиоактивный стронций, а те, которые содержат зна-

чительное количество калия, активно фиксируют цезий-137. Упоминаемые изото-

пы больше накапливают озимые растения, чем яровые. 

Установлено, что преимущественный захват радиоактивных веществ про-

исходит у растений с большой листовой поверхностью. На захват радионуклидов  

растениями большое влияние оказывает степень жилкования листьев,  изрезан-

ность краев рельефа, наличие волосков на их поверхности, восковой налет [1].  

Концентрация радионуклидов в частях растений неодинакова. Как пра-

вило, рубидий и кобальт больше концентрируются в корневой системе и не-

значительно передвигаются в наземные органы растений. В то же время 

стронций и цезий преимущественно накапливаются в наземной части расте-

ний. Цезий довольно интенсивно накапливается в семенах, где его концен-

трации могут быть довольно значительными. 

По мере старения растения абсолютное количество радионуклидов в 

наземных органах увеличивается. Установлено, что содержание радиоак-
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тивного плутония в соевых бобах коррелирует с фазами развития растений 

и достигает максимума при наибольшем развитии биомассы [1]. 

Исходя из сложившейся неблагоприятной радиационной обстановки в 

Казахстане, необходим поиск эффективных средств и способов снижения 

радионуклидов в сырье растительного происхождения, производимом в за-

грязненных районах.  

Способом повышения безопасности зернового и зернобобового сырья яв-

ляется использование технологических приемов его переработки. Широко рас-

пространено мнение, что большинство вредных веществ сосредоточено на по-

верхности зерна и семян зернобобовых, поэтому наиболее распространенным 

способом их обработки является сухая и мокрая очистка, а также удаление обо-

лочек. Исследования, посвященные подробному изучению влияния технологи-

ческих операций на снижение токсичных веществ, практически отсутствуют. 

Нами проведены исследования влияния технологических операций (гидро-

термической обработки, шелушения, калибровки) на содержание радиоактивных 

веществ в зерновой продукции, производимой в республике. 

Установлено, что при переработке зерна и семян зернобобовых на показатели 

безопасности зерновой продукции  наибольшее влияние оказывает гидротермическая 

обработка. Предварительное замачивание в воде зернового и зернобобового сырья с 

последующей мойкой способствует снижению содержания радиоактивных  веществ. 

При замачивании зернового сырья в воде снижается по отношению к исходному 

удельная активность радионуклидов в пшенице – на 26,3%, в рисе – на 22,9%, в куку-

рузе на – 18,1%, в горохе на – 28,6%. 

Таким образом, накопление радионуклидов в зерновой продукции 

зависит, прежде всего, от уровня радионуклидного загрязнения окружаю-

щей среды, состава почв, видовых особенностей растений. Учитывая то, 

что уровни радиоактивного загрязнения в различных районах республики 

отличаются, необходим систематический контроль почвы, растений и го-

товой продукции на наличие радионуклидов. Только при условии чистоты 

зернового и зернобобового сырья возможно решение вопроса  использова-

ния его в качестве сырья для получения  пищевых продуктов. 
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Исследование влияния параметров стерилизации  
на функциональные свойства пектиносодержащих напитков 

Лимарева Н.С. 

Северо - Кавказский федеральный университет, филиал в Пятигорске 

г. Пятигорск, Россия 

Функциональными являются пищевые продукты, предназначенные для си-

стематического употребления всеми группами населения, сохраняющие и улуч-

шающие здоровье и снижающие риск развития связанных с питанием заболеваний 

за счет наличия в их составе физиологических функциональных ингредиентов.  

Пищевой рацион населения России характеризуется рядом негативных 

тенденций, основной из которых является нарушение структуры питания: низ-

кий уровень потребления витаминов, ряда минеральных веществ, пищевых во-

локон и растительных жиров на фоне снижения среднедушевого потребления 

энергии. Дополнительным фактором, увеличивающим риск возникновения за-

болеваний, является повсеместное ухудшение экологического состояния окру-

жающей среды [1]. Эффективными сорбентами радиоактивных металлов явля-

ются ферроцианиды, альгинаты, высококислотные полисахариды. Предпочти-

тельнее применение радиопротекторов природного происхождения, не облада-

ющих побочным действием на организм и проявляющих достаточно выражен-

ный радиозащитный эффект. К числу таких радиопротекторов относятся пекти-

новые вещества, содержащие свободные карбоксильные группы галактуроно-

вой кислоты, способные к связыванию радионуклидов с образованием нерас-

творимых комплексов,  не всасываемых и выводимых из организма. Эти свой-

ства пектиновых веществ позволили использовать их в профилактическом и ле-

чебном питании [1, 2]. Оптимальная профилактическая доза пектина в условиях 

радиоактивного загрязнения составляет не менее 15-16 г.  

Проведенный анализ пищевого статуса населения России показал 

необходимость его коррекции. При этом с учетом сложившейся экологиче-

ской ситуации актуальность расширения ассортимента и увеличения объе-

мов пектиносодержащей продукции несомненна. 

В пищевой промышленности пектиновые вещества применяют в ос-

новном для производства фруктовых консервов, желе и джемов. Однако 

обеспечить потребление суточной профилактической дозы пектина за счет 

изделий с высоким содержанием сахара невозможно. Необходимо расши-

рить ассортимент пектиносодержащих пищевых изделий за счет продуктов 

потребляемых ежедневно. Такими пищевыми изделиями могут являться 

напитки на основе овощных соков функционального назначения с исполь-

зованием пектинопродуктов. 

Исходя из изложенного, задачей исследования явилась разработка 

технологий производства напитков на основе овощных соков функцио-

нального назначения, содержащих пектиновые вещества, а также исследо-

вание влияния параметров стерилизации на их функциональные свойства. 
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Для разработки рецептур напитков функционального назначения в 

качестве основных компонентов использовали томатный сок и пектино-

продукты – свекловичный и яблочный пектиновый концентраты. В каче-

стве дополнительного сырья использовали пюре из красного перца, огу-

речный сок, пюре из кабачков, сельдерей. В результате разработаны сле-

дующие напитки – «Томатный», «Молодость с пектином», «Огуречный 

пектиновый», «Особый с пектином», «Ароматный пектиновый».  

Поскольку пектин является функциональным ингредиентом разрабо-

танных напитков, было проведено исследование содержания в них пекти-

новых веществ, а также определены физико-химические показатели напит-

ков. Полученные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Физико-химические показатели напитков на основе томатного сока 

 

Содержание пектиновых веществ в разработанных напитках на основе яб-

лочного пектинового концентрата составляет от 2,12 до 2,35 %, в напитках на 

основе свекловичного концентрата – от 1,53 до 1,68 %.  

Для разработки функциональных пектиносодержащих продуктов необ-

ходимо проследить за изменением содержания пектиновых веществ в про-

цессе технологической обработки, в частности, стерилизации консервов. 

Температура и продолжительность стерилизации являются одними из основ-

ных факторов, определяющих бактериологическую безопасность готовых из-

делий. Пектин - термолабильное вещество, при температуре выше 100°С пре-

терпевает значительные изменения. Поэтому с целью повышения пищевой 

ценности нами проведены исследования по возможным изменениям продол-
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жительности и температуры стерилизации. Объектами исследования являлся 

томатный сок (контроль) и томатный сок с пектиновым концентратом. 

Образцы соков стерилизовали в автоклаве при постоянной продол-

жительности, варьируя значения температуры от 120 до 105°С. Затем про-

водили исследование на содержание растворимого пектина, протопектина. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 следует, что добавления свекловичного и яблочного 

пектинового концентрата ведет к значительном повышению содержания пекти-

новых веществ в готовом продукте. Так при нормативном режиме стерилизации 

количество пектиновых веществ увеличивается от 0,017% (контрольный обра-

зец) до 1,14 (образец с пектиновым концентратом). 

Данные по содержанию пектиновых веществ в опытных образцах томат-

ного сока при разной продолжительности стерилизации представлены в табл. 3.  

Из таблицы следует, что при уменьшении продолжительности стерили-

зации в томатном соке с пектиновыми концентратами происходит увеличение 

содержания пектиновых веществ до 1,3 и 1,9%. Высокое содержание пектино-

вых веществ в напитках, подвергшихся стерилизации в течение 5 мин при 

температуре 120°С обусловило необходимость оценки их микробиологиче-

ской стабильности в процессе хранения. 

 
Таблица 2 - Содержание пектиновых веществ в опытных образцах томатного со-

ка в процессе стерилизации при различных режимах 
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Таблица 3 - Содержание пектиновых веществ в опытных образцах томатного  

сока при разном времени стерилизации 

 
 

При проведении микробиологического контроля разработанных изделий 

после 24 месяцев хранения определяли количество мезофильных аэробных, фа-

культативно-анаэробных (МАФАнМ) бактерий, а также наличие дрожжей и 

плесневых грибов. В результате определены наилучшие режимы стерилизации, 

обеспечивающие безопасность напитков на протяжении всего срока хранения и 

высокое содержание пектиновых  веществ в готовом продукте, что обуславди-

вает их функциональные свойства. 
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Содержание пектинов в свежих и замороженных ягодах  
черной смородины новых сортов 

Мясищева Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

Черная смородина является одной из самых распространенных ягодных 

культур в России. Такой популярностью она пользуется благодаря высокой 

пищевой ценности, продуктивности, скороплодности и неприхотливости в вы-

ращивании. Ягоды черной смородины - ценный источник витамина С, Р-

активных веществ, пектинов, легкоусвояемых сахаров, органических кислот, 

микро- и макроэлементов. Они являются прекрасным десертом в свежем виде, 

а также используются для производства пищевых продуктов богатых биологи-

чески активными веществами. Благодаря хорошей желирующей способности 

ягоды черной смородины широко применяются в технологии желейных про-
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дуктов: джемов, конфитюров, желе, мармелада, муссов, самбуков, киселей. 

Однако круглогодичное использование ягод черной смородины в переработке 

ограничено вследствие сезонности сырья. Решить эту проблему позволяет эф-

фективный способ консервирования – замораживание. Замораживание инги-

бирует не только биохимические процессы в клетках, но значительно тормозит 

развитие микрофлоры, благодаря чему пищевая ценность сырья остается прак-

тически неизменной. 

В последние годы благодаря целенаправленной работе Всероссийско-

го НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК) (г. Орел) сортимент чер-

ной смородины неизменно пополняется посредством выведения и распро-

странения конкурентоспособных высокоадаптивных сортов со стабильной 

урожайностью, высокими товарными и потребительскими качествами ягод. 

Интерес представляло изучение пектиновых веществ в свежих и заморо-

женных ягодах черной смородины новых сортов в течение девяти месяцев 

их низкотемпературного хранения. В качестве объектов исследования были 

выбраны ягоды черной смородины семи сортов, перспективных для выра-

щивания в Центрально Черноземном Регионе России: Ажурная, Арапка, 

Искушение, Креолка, Ладушка, Орловская серенада, Очарование. 

Среднее содержание пектиновых веществ в свежих ягодах черной 

смородины изучаемых составило 7,92%, при этом минимальное значение 

6,30 % отмечено у сорта Ажурная, максимальное 9,90% - у сорта Орлов-

ская серенада (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Содержание пектиновых веществ в свежих и замороженных  

ягодах черной смородины новых сортов 

Сорт Массовая доля пектиновых веществ, %, х ± Sх 

до 

замораживания 

после 3-х 

месяцев 

хранения  

(-18° С) 

после 6-ти 

месяцев 

хранения  

(-18° С) 

после 9-ти 

месяцев 

хранения  

(-18° С) 

Ажурная 6,30 6,75 4,80 4,75 

Арапка 7,05 6,30 6,30 6,35 

Искушение 6,95 5,85 6,90 7,25 

Креолка 7,40 7,65 6,70 7,95 

Ладушка 9,25 7,95 8,10 7,95 

Орловская серенада 9,90 8,45 7,15 8,55 

Очарование 8,60 7,60 7,50 8,55 

Среднее по сортам 7,92 7,22 6,78 7,34 

Min 6,3 5,85 4,8 4,75 

Max 9,9 8,45 8,1 8,55 

 

Установлено, что после трех месяцев хранения происходит незначи-

тельное уменьшение пектиновых веществ у большинства сортов в среднем 

на 9%. После шести и девяти месяцев хранения их содержание существен-

но не изменяется, однако в сортах Искушение, Креолка выявлено увеличе-

ние пектинов по сравнению с их исходными значениями в свежих ягодах. 
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На основании проведенных исследований установлено, что низко-

температурное замораживание является эффективным способом хранения 

сырья и не оказывает существенного влияния на содержание пектиновых 

веществ в ягодах черной смородины новых сортов. 

 

Скор «доступных» аминокислот в характеристике  
биологической ценности пищевых продуктов 

Калашнова Т.В. 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск, Россия  

Современные воззрения на проблему оптимального питания все бо-

лее приближаются к одному существенному выводу: для полноценного 

понимания феномена пищевой ценности продуктов питания совершенно 

недостаточно воспринимать их состав и  структуру как нечто автономно 

существующее. Для этого очень важно соотносить их с ответной реакцией 

организма. В то же время как предшествующие, так и проводимые в насто-

ящее время исследования позволяют говорить о вполне определенных ме-

таболических закономерностях ассимиляции пищевых веществ на уровне 

клетки и всего организма. Их и имеют в виду, говоря о медико-

биологических аспектах проблемы создания продуктов питания регулиру-

емого состава с детерминированным комплексом позитивных свойств. При 

этом пищевую ценность рецептур приято в первом приближении связы-

вать с содержанием в них основных макро- и микропитательных веществ: 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Белки организма – чрезвычайно динамичные структуры, постоянно 

обновляющие свой состав за счёт интенсивно протекающих и тесно взаи-

мосвязанных процессов их распада и синтеза. Организм практически ли-

шён резервов белка, причём жиры и углеводы не являются его предше-

ственниками, ввиду чего единственным источником восполнения фонда 

аминокислот и обеспечения равновесия процессов синтеза и распада белка 

в организме могут служить пищевые белки, являющиеся в этом смысле не-

заменимыми компонентами пищевого рациона. 

Белки пищевых продуктов не могут непосредственно усваиваться орга-

низмом и должны быть предварительно расщеплены до составляющих их 

аминокислот, из которых организм формирует характерные для него белковые 

молекулы. Образующиеся в результате сочетанного действия протеиназ ами-

нокислоты составляют аминокислотный фонд, используемый организмом для 

различных целей. К этому следует добавить, что очень важно не только по-

ступление с пищей достаточного количества аминокислот, но и соблюдение их 

физиологически оправданного соотношения, приближающегося к соотноше-

нию таковых в тканях организма.  

Достоинства белка как компонента пищевого рациона характеризуется 

его биологической ценностью (БЦ). В более широком смысле биологическую 

ценность следует рассматривать как степень адекватности белка структурно-
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пластическим функциям организма, т.е. степенью его включённости в специфи-

ческие метаболические превращения. Биологическая ценность белков зависит, 

прежде всего, от содержания и соотношения аминокислот. 

Для объективной характеристики биологической ценности пищевого 

продукта необходима правильная оценка вклада тех структурных измене-

ний, которые снижают биологическую ценность при технологической пе-

реработке и хранении. С этой точки зрения аминокислотный анализ про-

дукта после кислотного гидролиза не дает достоверной информации об ис-

тинной биологической ценности его, так как условия гидролиза разрушают 

все связи, нивелируя различия между доступными и недоступными амино-

кислотами. Наиболее полная информация о биологической ценности про-

дукта может быть получена при определении скора «доступных» амино-

кислот после ферментативного гидролиза пищевого белка 5. 

Во многих случаях возможна оценка сохранности биологической цен-

ности продукта по степени изменения доступности отдельных незаменимых 

аминокислот. К таким жизненно важным аминокислотам по сведениям 

ФАО/ВОЗ относится лизин, сумма серосодержащих (метионин и цистин), 

триптофан, треонин. В белковой молекуле свободная -аминогруппа лизина 

отличается высокой реакционной способностью и легко вступает во взаи-

модействие с карбонильной группой редуцирующих сахаров, с продуктами 

окисления липидов, хинонами, остатками глутаминовой и аспарагиновой 

кислот. Такого рода взаимодействия, особенно при тепловой обработке 

продуктов, приводят к снижению содержания доступного лизина в пищевом 

белке. Эти и другие примеры говорят о том, что в производстве целого ряда 

продуктов необходимо при установлении режимов тепловой обработки, 

наряду с условиями, обеспечивающими микробиологическую стерильность, 

учитывать и фактор минимального снижения биологической ценности про-

дукта. В связи с вышеизложенным, возникает необходимость в аналитиче-

ском контроле снижения биологической ценности при тепловой обработке и 

хранении продуктов. 

Для изучения биологической ценности в настоящее время используют 

биологические и химические методы. Биологические методы, в основе ко-

торых лежит оценка скорости роста или степени утилизации белков орга-

низмом, сложны, дорогостоящи и продолжительны во времени, а накоплен-

ный опыт их использования выявил и ряд недостатков в их применении. 

Общим методологическим приёмом изучения биологической ценности хи-

мическими методами является оценка степени соответствия содержания 

аминокислот в исследуемом образце некоторому статистически обоснован-

ному эталону, в котором отражены существующие представления о количе-

стве и качестве потребляемых нутриентов, и сравнение аминограммы изу-

чаемого белка с аминограммой эталона. Метод химического (аминокислот-

ного) скора известен как официально рекомендованный и нашедший широ-

кое применение [1,2,3,4,6]. 
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Ввиду ряда причин метод АК-скоров не претендует на объектив-

ность биологических тестов, однако он очень прост и доступен для массо-

вых исследований, в отличие от биологических опытов позволяет прогно-

зировать (по отношению к БЦ) эффект комбинирования белков. Суще-

ственным его недостатком можно считать слабую корреляцию между рас-

чётными и экспериментальными значениями БЦ, что не исключает, поэто-

му, необходимости проверки полученных результатов на лабораторных 

животных, однако в большинстве случаев результаты такой проверки ха-

рактеризуются большим разбросом и зависят от множества трудновоспро-

изводимых факторов. Таким образом, аналитические подходы к изучению 

БЦ белков являются единственно возможными для практической оценки 

рационов  оптимального питания, поскольку для создания последних важ-

но не столько определение абсолютного значения БЦ, сколько фиксирова-

ние такого соотношения компонентов, при котором БЦ принимает макси-

мально возможное для данного сырьевого набора численное значение. 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показа-

ли, что между БЦ, понимаемой как отношение ретенции белкового азота к 

его абсорбции, и минимальным скором, соответствующим 1-ой ЛНАК, 

имеется корреляционная зависимость. Это обстоятельство позволило Мит-

челлу высказать предположение, что первая по своей дефицитности ами-

нокислота определяет такую же степень использования остальных НАК на 

биосинтез тканевых белков. Иначе говоря, нарушение сбалансированности 

НАК по сравнению с эталоном приводит к тому, что белок, имеющий до-

вольно высокие значения содержания отдельных НАК, используется по 

минимальному уровню, определяемому 1-ой ЛНАК, т.е. в этом смысле да-

же метаболически дефицитные аминокислоты равноценны избыточным. 
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Производство функциональных продуктов питания  
из рыбного фарша 

Головачева Т.Н., Чепурная Н.Н. 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск, Россия 

Под функциональной пищей следует  понимать пищевые продукты, 

которые убедительно демонстрируют влияние на одну или многие функции 

отдельных органов, систем или всего организма, помимо выполнения  чисто 

пищевого эффекта, имеющие цель улучшение здоровья человека и самочув-

ствия, а также снижающие риск  заболеваний. Функциональный продукт - 
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это любой продукт питания, который  призван обеспечить улучшения здоро-

вья человека или профилактику  заболеваний другим путем по сравнению  с 

традиционным предназначением пищи удовлетворять физиологическую  по-

требность  в пищевых веществах и энергии. Функциональные  продукты не 

могут принимать форму таблеток, пилюль ли других нетрадиционных для 

пищи форм. Функциональная пища не относится к категории лекарственных 

препаратов, а используется для улучшения функционирования систем орга-

низма и улучшения здоровья человека. 

Термин «функциональное питание» должен применяться  только  в 

смысле, обозначающем функциональную пищу или функциональные про-

дукты. Термин « функциональное питание» не подразумевает какую-то 

теорию или концепцию питания. В связи с этим важно подчеркнуть, что 

функциональные продукты  должны интегрироваться  в общее традицион-

ное питание человека и дополять его, а не противопоставлять ему как «чу-

додейственные» и «исцеляющие» продукты или как новая концепция пи-

тания. Функциональные продукты не могут подменять соблюдение прин-

ципов здорового питания обычной традиционной  пищей.  Более того, 

функциональные продукты могут оказывать свое действие только на фоне 

разнообразного здорового питания. 

Отнесение продукта к функциональной пище должно быть убеди-

тельно обосновано научными данными,  подтверждающими факт влияния 

компонентов продукта на целевые функции организма, и этот эффект име-

ет благотворное влияние на здоровье  или играет  роль в профилактике за-

болеваний. Потребительские свойства функциональных продуктов вклю-

чают три составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества, физиоло-

гическое воздействие. Традиционные продукты в отличие от функцио-

нальных характеризуются только первыми двумя составляющими. 

Рыба и продукты ее переработки - высококачественные продукты 

питания  способствуюдщие укреплению здоровья, повышению работоспо-

собности человека, профилактике старения и серьезных заболеваний. Бла-

годаря высокой  пищевой и биологической ценности, вкусовым качествам 

рыба широко применяется в повседневном рационе, а также  в диетиче-

ском питании. По  пищевой ценности мясо рыбы не уступает мясу тепло-

кровных животных, а во многих отношениях даже превосходит его. 

Основной компонент, который привлекает в рыбе – это белок. Он усваива-

ется легче, чем мясной, в рыбе немного витаминов Она является источником ви-

тамина А, Д которых нет  в мясе животных  и мало в яйцах и молоке. 

Для производства рыбных фаршей  используют малоценное в пищевом 

и  техническом  отношении рыбное сырье. Это обуславливает необходимость, 

конструирования нового поколения рецептур продуктов питания, сбалансиро-

ванных по химическому составу. При этом должны учитываться такие факто-

ры, как обеспечение организма пищевыми веществами и энергией в соответ-

ствии сего физиологическими потребностями, специфика обменных процес-

сов, химический состав сырья и выбор технологии его обработки. 
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Пищевая ценность продукта должна  определяться процентом удо-

влетворения усвояемой части из наиболее важных пищевых веществ.  

Проблема фаршей нового поколения  свидетельствует о необходимости 

комбинирования животных и  растительных ингредиентов водном продукте.  

Анализ состава и рецептур рыбных фаршей показывает, что они являются 

типичными комбинированными пищевыми продуктами. Технология производ-

ства рыбных фаршей позволяет использовать наряду с измельченным мясом ры-

бы различные наполнители, изменяющие  в требуемом направлении реологиче-

ские  свойства, вкус и запах продукта. Для улучшения вкуса и пищевой ценности 

в рыбный фарш можно добавлять мясо беспозвоночных, овощи, различные бел-

ковые препараты растительного  происхождения (соевые концентраты  и  изоля-

ты), а так же молочные белки, свежие сухие, замороженные  овощи, пшеничную 

муку и различные крупы, пищевые волокна.  

Производство рыбного фарша - наиболее рациональный способ переработки 

минтая-сырца. Выход фарша достигает 40-60 %, при дополнительном использования 

нестандартного, механически поврежденного филе он может быть увеличен на 8-10%. 

Фарш вырабатывают на производственных судах Дальневосточного бассейна по тех-

нологической схеме: прием сырья, промывка, разделка на филе, измельчение мяса ры-

бы с одновременным отделением от него кожи и костей на рыбном сепараторе. Из нео-

пресса выходит измельченный фарш светло-серого цвета с содержанием влаги до 86%. 

Его сразу же фасуют и замораживают при температуре -30
о
С. 

По микробиологическим и токсикологическим показателям фарш- 

экологически чистый продукт. Он содержит железо, медь, цинк, марганец 

и другие биогенные микроэлементы. 

Целью данной научно-исследовательской работы является разработ-

ка рецептуры и технологии суфле рыбного с использованием растительных 

добавок в виде крупы гречневой и пшенной. 

Данные крупы по химическому составу относятся к ценным пищевым 

продуктам, в их составе находятся: 70-75% крахмала, около 20% сахаров, 8-11% 

белка достаточно ценного по аминокислотному составу, 5-6% жира, витамины 

В1, В2, РР, соединения железа, фосфора, магния кальция, содержание клетчатки 

1,-2%. Крупы повышают влагоудерживающую способность, а также благоприят-

но влияют на работу желудочно-кишечного тракта. 

 

Биологический анализ жирового компонента снеков 
длительного хранения и жиров, используемых  
для их производства 

Симакова И.В., Макарова А.Н., Носова А.С. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»,  

г. Саратов, Россия 

Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов – одно из основных направлений, определяющих здоровье насе-

ления и сохранение его генофонда. Доля населения, страдающего от бо-
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лезней, приобретенных в результате некачественного питания, с каждым 

годом растет. Известно, что РФ занимает 127-ое место в мире по показате-

лю здоровья населения. Увеличение сердечно-сосудистых и онкологиче-

ских заболеваний в определенной степени связано с питанием. В связи с 

этим необходимо усилить контроль качества и безопасности продуктов пи-

тания, особенно фаст-фуда, от которого невозможно отказаться современ-

ному человеку. Социологические исследования выявили, что особой попу-

лярностью у населения пользуются продукты «фри» и снеки: картофель-

ные чипсы, сухарики различных торговых марок [1]. Одним из основных 

компонентов, входящих в состав этих изделий, является жир, который 

подвергается окислению в процессе производства и хранения кулинарной 

продукции. Для организма человека небезразлично качество потребляемо-

го жира, поэтому настораживает вопрос безопасности данной продукции 

при постоянном ее потреблении [2]. Актуальность этой проблемы не вы-

зывает сомнения, поскольку полностью соответствует Доктрине продо-

вольственной безопасности РФ.  

Целью данной работы явилось исследование качества и безопасности 

экстрагированного жирового компонента снеков длительного хранения и 

жиров, используемых для их производства. В соответствии с целью данной 

работы объектами исследований явились: чипсы из натурального картофе-

ля, сухарики промышленного производства, пальмовое масло рафиниро-

ванное дезодорированное; жир Альпийский; а также контрольная и опыт-

ные группы крыс, получавшие полноценный дневной рацион с заменой ча-

сти рациона снеками промышленного производства. 

Исследования качества жирового компонента проводились в издели-

ях после трех месяцев хранения (1/2 часть срока годности). О глубине из-

менений, произошедших в экстрагированном жире, судили по кислотному, 

перекисному числам и суммарному количеству вторичных продуктов 

окисления. Данные показатели являются показателями безопасности жи-

ров, так как при попадании в организм гидропероксиды и вторичные про-

дукты окисления жиров вызывают общую интоксикацию, снижение им-

мунного ответа, обладают канцерогенным действием. Анализ результатов 

исследования, показал, что наиболее интенсивное накопление свободных 

жирных кислот происходит в жире, экстрагированном из сухариков (0,79 

мг КОН/г), наибольшее содержание гидропероксидов найдено в жире, экс-

трагированном из чипсов (10,5 ммоль(1/2О2)/кг). Концентрация вторичных 

продуктов окисления превысила допустимый уровень (1% по СП 

2.3.6.1079-01) во всех экстрагированных жирах. При этом необходимо 

учитывать, что такая высокая норма установлена для фритюрных жиров, 

претерпевающих многократную термическую обработку, а не для жировой 

фазы обычных продуктов питания.  

Полученные данные свидетельствует о том, что сроки годности иссле-

дованных изделий не соответствуют заявленным и существует необходи-

мость изменения технологического подхода к изготовлению подобных про-
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дуктов питания, уточнения требований к исходному сырью и условиям хра-

нения данной продукции. В связи с этим было принято решение изучить ка-

чество используемых жиров для производства данной продукции и влияние 

ее на организм подопытных животных при длительном потреблении. 

Органолептическая оценка качества исходных образцов жиров про-

водилась согласно регламентирующим документам [3,4]. По данным орга-

нолептической оценки показатели качества масла пальмового и жира Аль-

пийский соответствуют свежевыработанным жирам данного вида и требо-

ваниям нормативных документов [3,4]. 

В процессе исследования химических показателей сравнивали опыт-

ные образцы с эталоном согласно данным нормативной документации 

[3,4]. Анализ данных показал, что у исследуемого образца жира «Альпий-

ский» кислотное число и перекисное число значительно превышают нор-

му, массовая доля продуктов окисления (0,81 %) приближена к критиче-

скому показателю, соответствующему термообработанным жирам. Вели-

чина перекисного числа у пальмового масла завышена в 5 раз, концентра-

ция массовой доли продуктов окисления выше нормы (1,18 %), установ-

ленной для отработанных фритюрных жиров. Согласно проведенным ис-

следованиям, образцы исследуемых жиров можно приравнять к техниче-

ским, но, тем не менее, они присутствуют в торгово-розничной сети, и ис-

пользуются в технологии фритюрной и снековой продукции. Поэтому су-

ществует необходимость провести оценку возможной опасности влияния 

снеков при постоянном потреблении.  

Биологическая оценка безопасности снековой продукции в экспери-

ментах на животных проводилось в соответствии с «Правилами проведе-

ния работ на экспериментальных животных» (приложение к приказу Ми-

нистерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. №755) [5]. 

Работа выполнена на группе клинически здоровых животных (крыс) од-

ной породы, одного возраста, пола и одной массы, которым часть дневного 

полноценного рациона заменялась снеками промышленного производства:  

Замена проводилась без ущерба для пищевой и энергетической ценности 

дневного рациона животных. После чего проводилось кормление 40 дней, в тече-

ние всего эксперимента крысы содержались в индивидуальных клетках (по 5 осо-

бей в каждой) [5]. В процессе эксперимента отмечено ухудшение волосяного по-

крова, агрессивность в поведении животных к середине эксперимента, которая 

сменилась пассивностью и апатичностью к концу кормления [6]. 

Проведенные патологоанатомические и гистологические исследования 

подтвердили негативные изменения, произошедшие в организме животных 

при длительном потреблении чипсов, сухариков промышленного производ-

ства [7]. Патологоанатомическое исследование показало, что у опытных 

групп крыс наблюдается диффузная зернистая и очаговая жировая дистро-

фия, гиперемия печени. Гистологическая картина также свидетельствует об 

изменениях, произошедших в организме крыс во время кормления снеками и 

фритюрными жирами промышленного производства по сравнению с кон-
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трольной группой, что подтверждает негативное влияние продуктов окисле-

ния, образующиеся в термообработанной жировой основе.  

Как показало наше исследование, исключить из рациона населения 

подобные продукты питания не предоставляется возможным [1], поэтому 

возникает необходимость повышения требований к качеству исходного 

сырья, в частности жиров, и создания нового подхода в технологии 

изготовления таких изделий с аналогичными вкусовыми и технологическими 

парметрами, но более безопасных при потреблении. 

Таким образом, на основании проведенных исследований получены 

следующие данные: 

1. Комплексная оценка качества экстрагированного жирового ком-

понента чипсов картофельных, сухариков промышленного производства  

выявила  глубокие изменения, происходящие в жировом компоненте из-

делий в процессе длительного хранения и  использование жиров низкого 

качества.  

2. Биологическая оценка выявила реальную опасность для здоро-

вья при потреблении данной снековой продукции при длительном 

потреблении.  
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К вопросу о возможности применения пчелопродуктов  
в хлебопечении 

Якименко Т.П., Утяганов М.В. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Пятигорск, Россия 

Одним из основных направлений государственной политики в области здо-

рового питания является производство продуктов повышенной пищевой ценности, 

предназначенных для предупреждения различных заболеваний и укрепления за-

щитных функций организма, снижения риска воздействия вредных веществ. 
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В качестве обогащающих добавок наиболее предпочтительно использо-

вать натуральные природные комплексы, к которым и относятся биологически 

активные продукты пчеловодства - цветочная пыльца-обножка и перга. 

Цветочная пыльца-обножка и перга - ценные продукты пчеловод-

ства, богатые полноценными белками, углеводами, полиненасыщенными 

жирными кислотами, витаминами, ферментами, флавоноидными соедине-

ниями и другими биологически активными веществами, которые положи-

тельно влияют на организм человека. Их широко используют в медицине, 

фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности, но в 

пищевой промышленности, в частности в хлебопечении, данные продукты 

пчеловодства практически не применялись. 

Использование цветочной пыльцы-обножки и перги в качестве сы-

рья, содержащего физиологически функциональные пищевые ингредиен-

ты, для производства хлебобулочных изделий является актуальным, т.к. их 

применение может оказать положительное влияние на свойства сырья, по-

луфабрикатов и готовых изделий, а так же повысит пищевую ценность 

продукции. Продукты, производимые пчелами, обладают высокой биоло-

гической активностью. Наиболее ценным химическим составом в пищевом 

отношении обладают пыльца-обножка.  

Обножка представляет собой пыльцу растений, к которой пчелы до-

бавляют некоторое количество нектара и секрета слюнных желез. Из этой 

массы пчелы формируют 2—3-миллиметровый комочек, цвет которого за-

висит от происхождения пыльцы. В обножке может содержаться пыльца 

растений нескольких десятков видов, но в 30—99% случаев она состоит из 

пыльцы растений одного вида. Значительный сбор такой обножки можно 

ожидать лишь вблизи большого массива пыльценоса. 

Обножку, которую пчелы приносят в улей, отбирают у них с помо-

щью специального устройства — пыльцеуловителя. При отборе пыльце-

уловителем в период поддерживающего взятка не более 10% обножек 

нормальное развитие пчелиной семьи и ее хозяйственно-полезная деятель-

ность не нарушаются. При этом условии и достаточном количестве пыль-

цы в природе без ущерба для медосбора в течение сезона можно получить 

от средней по силе семьи 2—3, а от сильной — до 4—5 кг обножки. 

Литературные данные по химическому составу пыльцы-обножки и 

перги свидетельствуют о том, что около 1/5 части сухого вещества состав-

ляют белковые вещества, примерно столько же содержится углеводов. В 

составе липидов имеются пальмитиновая, стеариновая, линолевая, линоле-

новая и другие жирные кислоты. Кроме того, в пыльце-обножке  содер-

жатся ряд биологически активных веществ витаминов, ферментов, фе-

нольных соединений, минеральных веществ и др. Пыльца-обножка  обла-

дает противомикробными свойствами, которые, обусловлены содержанием 

жирных кислот и флавоноидных соединений, которые устойчивы к дей-

ствию высоких температур (активность не снижается при нагревании до 

121 
0
С в течение 30 мин). Пыльца-обножка  не вызывает аллергии. 
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Анализируя данные по составу и свойствам продуктов пчеловодства, мож-

но сделать вывод, что пыльца-обножка  может рассматриваться в качестве биоло-

гически активных добавок, содержащих физиологически функциональные пи-

щевые ингредиенты, для производства хлебобулочных изделий.  

 

Разработка композитных смесей для мучных  
кондитерских изделий 

Якименко Т.П., Фенева Я.В. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Пятигорск, Россия 

Мучные изделия были и остаются одними из основных продуктов 

питания в нашей стране. Учитывая такую важную роль для населения, це-

лесообразно с их помощью обогащать рацион жизненно важными компо-

нентами, которые способствуют улучшению здоровья и профилактике раз-

личных заболеваний. Необходимо внедрить такие продукты в промышлен-

ное производство. 

Для осуществления поставленной цели, необходима разработка та-

ких смесей, на основе которых можно вырабатывать мучные изделия по-

вышенной пищевой ценности. 

Одним из вариантов приготовления хлебобулочных и кондитерских изде-

лий повышенной пищевой ценности, является использовании мучных смесей - по-

луфабрикатов, способных длительное время храниться без изменения качества. 

Применение сухих готовых полуфабрикатов делает производство более простым, 

сокращает продолжительность технологического процесса, что позволяет значи-

тельно снизить себестоимость готовых изделий. 

Основным преимуществом композитных смесей является возможность их 

длительного хранения и быстрого приготовления на их основе теста для выпуска 

широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Смеси мучные композитные предназначены для производства хлеба и хле-

бобулочных изделий на промышленных предприятиях, предприятиях обществен-

ного питания, а также для реализации через розничную торговую сеть. 

Смеси мучные композитные должны соответствовать требованиям  

технических условий и вырабатываться по рецептуре и технологической 

инструкции, утверждённым в установленном порядке с соблюдением дей-

ствующих санитарных норм и правил. 

Широко применяется при производстве мучных кондитерских изде-

лий сырье растительного происхождения. Это продукты с высоким содер-

жанием пищевых волокон и биологически активных веществ (пшеничные 

отруби, овсяная, соевая и рисовая мука, зародыши пшеницы, овес и про-

дукты его переработки, рисовые отруби, кукурузная мука, очищенные ку-

курузные отруби, настои лекарственных трав и листьев, пряности, овощ-

ные и фруктовые добавки). Известно использование фруктовых и овощных 

порошков. Это позволяет уменьшить сахароемкость изделий, повысить со-
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держание в них фруктовой части, а, следовательно, обогатить изделия био-

логически ценными веществами.  

Основным сырьем при производстве мучных изделий является пше-

ничная мука высшего и первого сортов. Однако в настоящее время ограни-

ченное количество и высокая цена пшеничной муки вынуждает искать заме-

ну. Использование нетрадиционной муки позволяет улучшить качество изде-

лий, повысить пищевую ценность, получить продукцию лечебно-

профилактического и диетического назначения.  

В последние годы в ряде стран ведутся работы по использованию не-

традиционных видов муки, получаемой из различных зерновых и бобовых 

культур, количество и соотношение которых варьируется в зависимости от 

целевого назначения конечного продукта. Так называемая композитная 

или смешанная мука наряду с традиционными видами муки может вклю-

чать муку и помольные продукты из зерна крупяных, бобовых, масленич-

ных и других культур. 

 

Использование лекарственного растительного сырья  
в пищевой промышленности  

Коргина Т.В., Осипова Г.А., Сечина Д.С. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

В последние годы увеличилось количество серьёзных болезней среди 

населения, обусловленных в определенной степени негативным воздей-

ствием окружающей среды. Наиболее распространенными среди них яв-

ляются неврозы, заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечного 

тракта, различные сердечнососудистые и онкологические заболевания.  

Степень негативного влияния окружающей среды на организм челове-

ка можно снизить за счет введения в ежедневный рацион пищевых продуктов 

специального назначения, обладающих способностью стабилизировать фи-

зиологические процессы в организме. Перспективным сырьём для производ-

ства подобных продуктов является лекарственное растительное сырьё, издав-

на использующееся в лечебных целях и вызывающее особый интерес. На се-

годняшний день лекарственное растительное сырьё используется в ряде от-

раслей пищевой промышленности, в том числе хлебопекарной, кондитерской 

и макаронной. 

Например, известно использование крапивы двудомной при произ-

водстве хлеба и хлебобулочных изделий [1]. Внесение порошка крапивы в 

количестве 1 %, 3 % и 5 % к массе муки не оказывало отрицательного воз-

действия на органолептические и физико-химические показатели изделий. 

Анализ химического состава обогащенного хлеба показал, что в его соста-

ве значительно увеличилось содержание витамина К, магния, кальция. При 

употреблении одной обогащенной булочки массой 100 г с добавлением 3,5 

% порошка крапивы поступление кальция в сутки составляет 90-150 мг 

или 9 % - 15 % от рекомендуемого среднесуточного потребления. 
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Во ВЗИППе изучено влияние на качество хлеба и его минеральную 

ценность экстракта листа крапивы. Установлено, что добавление экстракта в 

количестве 8 % к массе муки способствует увеличению количества сырой и 

сухой клейковины, повышению ее гидратационной способности, улучшают-

ся реологические свойства теста, газообразующая способность; увеличивает-

ся объем, пористость, формоустойчивость хлеба, но при этом несколько за-

темняется его мякиш. В хлебе с экстрактом крапивы содержание калия уве-

личивается на 34,3 %, натрия - на 21,6 %, магния - на 10,2 %, железа - на 65 

%. Экстракт листа крапивы рекомендуется применять при разработке специ-

альных сортов хлеба диетического назначения. 

Специалистами изучена возможность использования порошков из жо-

ма лимонника китайского, настоя жома и сока лимонника при производстве 

хлебобулочных изделий. На основе произведенных исследований разработа-

на технология булочки «Таежная» с добавками порошка лимонника. Опти-

мальное количество вносимого порошка лимонника составляет 0,75 % к мас-

се муки, что благоприятно сказывается на органолептических показателях 

готового изделия, в первую очередь на вкусе, а также на процессе брожения в 

целом. Рекомендуется порошок лимонника вносить в опару, так как это спо-

собствует лучшему набуханию порошков и процесс брожения опары идет 

более интенсивно [2].  

Разработаны рецептуры ржано-пшеничных изделий с ягодными до-

бавками. Использование вторичных продуктов переработки ягодного сы-

рья весьма перспективно для хлебопекарной отрасли. Введение ягодных доба-

вок изменяет пищевую ценность хлебобулочных изделий, обогащая их поли-

сахаридами, минеральными веществами, органическими кислотами.  

Научно-производственным предприятием «Промавтоматика» сов-

местно с хлебокомбинатом «Реал Хлеб-плюс» (г. Валуйки Белгородской об-

ласти) разработан хлеб из муки высшего сорта, обогащенный порошком бо-

ярышника. Боярышник вносили в сухом дробленом виде в предварительно 

подготовленный раствор пектиновой смеси и далее по технологии [3]. 

Шиповник используют в кондитерской промышленности как витами-

ноноситель. Пюре из шиповника или порошок из сушеной мякоти добавляют 

в мармелад, корпуса драже, начинку для карамели и др. Одно из таких изде-

лий - драже «Гипрекс», содержащее сироп плодов шиповника, облепиховый 

сок, тонкоизмельченную оболочку плодов облепихи, экстракт околоплодника 

грецкого ореха. 

Порошок черной смородины используют в производстве вафель 

«Ягодка».  

Экстракт черносмородиновый применяют в качестве биологически ак-

тивной и связующей добавки при производстве таблетированных конфет. 

Порошки лекарственных трав широко используются при производстве 

драже, «мягкие» температурные режимы приготовления которых обеспечива-

ют лучшую сохранность биологически активных веществ. 
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Разработан способ производства драже (А.С. № 1375225 СССР), где 

с целью повышения качества используется тонкоизмельченный крапивный 

порошок с сахарной пудрой в соотношении 0,065:1. Вкус и цвет драже 

определяется эфирными маслами и пигментами крапивы. 

В состав драже «Пантограм», разработанным АОЗ «Алтай-

витамины», входят порошки лекарственных трав альпийских лугов алтай-

ского высокогорья (травы душицы, листьев бадана обыкновенного и мяты 

перечной) в количестве 0,3 % - 0,4 % и добавки животного происхождения 

в виде тонко измельченных пантов и шрота пантов марала. Изделия оказы-

вают тонизирующее воздействие при переутомлении, повышенных физи-

ческих и умственных нагрузках. 

Сухой растительный экстракт в виде тонкодисперсного водораство-

римого порошка, полученный из листа женьшеня или корня элеутерококка 

или листа лимонника, входит в корпус драже «Лесовичок». 

Женьшеневая мука или сухой экстракт корня элеутерококка входят 

также в композицию ингредиентов для приготовления кондитерских изде-

лий типа ириса тиражного. 

Порошки лекарственных трав используются и при производстве 

мучных кондитерских изделий. Научно-производственным объединением 

«Фитофарм» запатентован состав для приготовления печенья, содержащий 

муку, полученную измельчением шрота корня женьшеня, рекомендуемый 

для диетического и лечебно-профилактического питания. 

Предложен состав для производства мучных кондитерских изделий с 

использованием порошка лечебно-душистых трав (чабреца, мяты, тмина) 

(А.С. № 1745175 СССР), которые используются для улучшения органолеп-

тических показателей изделий путем придания им ярко выраженного вкуса 

и аромата, обладающий повышенной физиологической ценностью. 

Настои и экстракты лекарственных трав используются при произ-

водстве конфет, карамели и мармелада. Сотрудниками Одесской государ-

ственной академии пищевых технологий разработана технология произ-

водства мармелада с использованием водно-спиртовой настойки фитоком-

позиции из трех видов лекарственных трав (соцветий календулы лекар-

ственной, надземной части шалфея и корня женьшеня обыкновенного), 

применяемых традиционной медициной для профилактики и лечения за-

болеваний органов дыхания, а также укрепления иммунной системы. 

Запатентован состав для производства леденцовой карамели, содержащий 

лиофилизованный порошок экстракта солодкового корня, обладающий лечебно-

профилактическими свойствами при простудных заболеваниях. 

Известен состав для производства ликерных конфет, где с целью повы-

шения пищевой ценности и качества изделий в сахарный сироп вводят водно-

спиртовой экстракт лекарственных трав. Количество его составляет  30 % - 45 % 

от общей массы. Для приготовления экстрактов используются разные сборы. В 

данных составах полностью отсутствуют эссенции, вкус и аромат обеспечива-

ется за счет естественных лекарственных трав.  
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Акционерным обществом открытого типа Московской кондитерской 

фабрикой «Красный Октябрь» разработан состав начинки для приготовле-

ния карамели «Сибирская», содержащий спиртовой раствор солянки хол-

мовой, полученный путем экстракции стеблей, листьев, цветков, плодов 

травы, улучшающий работу пищеварительной, нервной системы и оказы-

вающий общеукрепляющее действие. 

Разработаны желейные изделия с антидиабетическим настоем из ле-

карственных трав «Арфазетин», в состав которого входят: черника обык-

новенная (побеги), фасоль (побеги), аралия маньчжурская (корки), хвощ 

полевой (трава), шиповник (плоды), зверобой обыкновенный (трава), ро-

машка аптечная (цветки). Настой обладает сахароснижающими, диурети-

ческими свойствами. 

Разработан состав для приготовления сливочного крема с экстрактом 

солодки. Основным действующим началом экстракта солодки является гли-

цизиновая кислота, предназначенная для нейтрализации различных токсич-

ных веществ. Введение в рецептуру крема данного экстракта способствует 

активному выведению из организма облученного человека радиоактивных 

нуклидов цезия до 30 %. 

В Воронежской государственной технической академии определили воз-

можность применения муки из плодов боярышника в технологии приготовле-

ния бисквита. В результате экспериментальных исследований создано новое из-

делие — бисквит «Софьюшка», в котором существенно больше макро- и мик-

роэлементов, таких, как натрий (на 16 %), калий (на 108 %), кальций (на 21 %), 

железо (на 33 %), магний (на 41 %) и фосфор (на 6 %), а также витаминов груп-

пы В (на 19 %), В2 (на 30 %), РР (на 6 %) и β-каротина (на 43 %) [4]. 

В Орловском «Государственном университете – учебно-научно-

производственном комплексе» установлена возможность и целесообразность при 

разработке макаронных изделий повышенной пищевой ценности и специального 

назначения использования лекарственного растительного сырья и сборов лекар-

ственных растений. Предложено несколько сборов, применяемых при расстрой-

ствах нервной системы, желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистых забо-

леваниях, а также разработаны сборы, повышающие антиоксидантную активность 

макаронной продукции. В состав последних входят порошки из тонкоизмельченных 

плодов боярышника и шиповника и травы зверобоя. Исследованиями установлено, 

что использование сборов в рациональных дозировках, помимо прочего, способ-

ствует повышению качества макаронной продукции [патент]. 

Таким образом, применение лекарственного растительного сырья в 

пищевой промышленности с целью создания продукции с заданными 

свойствами является весьма актуальным и целесообразным. 
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Прогрессивные технологии производства пастильных масс  
с применением продуктов биоконверсии 

Румянцева В.В., Шунина Т.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

В кондитерской промышленности при производстве продуктов пенной 

структуры применяются пенообразователи, которые формируют реологические 

свойства готовой продукции и улучшают ее органолептические показатели. 

Применение для этих целей нетрадиционного сырья, полученного из зерновых 

культур позволяет, не только повышать качество и расширять ассортимент пи-

щевых продуктов, но и рационально использовать дорогостоящее импортное 

сырье. Разработанные в ОрелГТУ биомодифицированные продукты (БМП) овса 

«Живица» и ячменя «Целебник» содержат клетчатку (9,44 % и 4,63 %), которая 

обладает аэрирующими свойствами, пектин (2,8 % и 2,07 %) и β-глюкан (1,2 % 

и 2,4 %), которые являются поверхностно-активными веществами, а также бел-

ки (9,37 % и 9,35 %), фракционный состав белков этих продуктов представлен 

преимущественно альбуминами (22,7 % и 28,5 %) и глобулинами (18,1 % и 20,7 

%), играющие важную роль в образовании пены при использовании пенообра-

зователей белковой природой. 

Целью работы явилось исследование влияния БМП овса «Живица» и 

ячменя «Целебник» на качественные показатели пастильных масс в част-

ности зефира изготавливаемого с применением пектина. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие за-

дачи: изучить влияние замены сахарного песка и пектина БМП на физико-

химические и структурно-механические свойства зефирной массы, определить 

способ введения добавки и исследовать влияние оптимальных дозировок БМП 

на физико–химические, структурно-механические и органолептические пока-

затели качества зефира.  

На первом этапе исследовали влияния различных дозировок БМП 

овса «Живица» и ячменя «Целебник» на физико-химические и структурно-

механические свойства зефирной массы. 

Контрольным образцом служила зефирная масса, приготовленная по тех-

нологии и рецептуре зефира «Ванильный». Экспериментальными образцами яв-
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лялись массы, приготовленные по традиционной рецептуре, но с добавлением 

5%, 10%, 15% и 20% БМП «Целебник» и «Живица» по сухому веществу.  

Результатов проведенных исследований показали, что при внесении 

до 15% БМП произошло увеличение плотности зефирной массы, пластиче-

ской прочности, содержания редуцирующих веществ и увеличение содер-

жания сухих веществ и уменьшение адгезии.  

Адгезия в образце с 15% БМП уменьшилась по сравнению с контро-

лем на 65 и 50 %.  

По результатам проведенных исследований влияния БМП на показатели 

качества зефирной массы установлено, что введение 15 % БМП к массе яичного 

белка на сухое вещество способствует повышению пенообразующей способно-

сти и устойчивости пены по сравнению с контролем; максимальному увеличе-

нию показателей пластической прочности, количества редуцирующих веществ 

и значительному снижению адгезионного напряжения. 

В связи с тем, что в состав БМП входят сахара, пектин и β - глюкан 

считали целесообразным исследовать замену сахарного песка и пектина на 

БМП и изучить влияние замены на физико-химические и структурно-

механические свойства зефирной массы. Проводилось исследование влия-

ния замены 5- 15 % сахарного песка, 5-10 % пектина и 15 % яичного белка 

заменялось на БМП по сухому веществу, на физико-химические и струк-

турно-механические свойства зефирной массы.  

По результатам проведенных исследований влияния замены различ-

ного количества сахарного песка и пектина БМП на структурно – механи-

ческие показатели зефира установили, что замена 10 % пектина и 5 % са-

хара по сухому веществу на БМП является оптимальной, т.к. способствует 

получению зефирной массы оптимальной прочности и адгезии. 

На следующем этапе определяли способ введения добавки и иссле-

довали влияние БМП на показатели физико–химических и структурно-

механических свойств зефира. 

БМП вводили на стадии приготовления яблочно-пектиновой смеси перед 

сбиванием и далее по традиционной технологии, в смеси с сахаром-песком вво-

димом при сбивании для повышения устойчивости пенной структуры и далее по 

традиционной технологии, на стадии введения вкусовых и красящих веществ в 

зефирную массу по традиционной технологии.  

Результаты проведенных исследований показали, что максимального значе-

ния пластическая прочность готового изделия и минимального значения плотно-

сти достигает при введении БМП на стадии приготовления яблочно-пектиновой 

смеси. Это можно объяснить тем, что на стадии приготовления яблочно-

пектиновой смеси произошло восстановление БМП, в результате чего произошло 

набухание белков и пектиновых веществ, целлюлозы, крахмала, β-глюкан перехо-

дит в водорастворимое состояние, а все перечисленные процессы способствуют 

получению прочной структуры зефира.  

На основании проведенных исследований была сделаны следующие вы-

воды: введение БМП овса «Живица» и ячменя «Целебник» в зефир, как ком-
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понентов улучшающих структурно-механические свойства зефира является 

целесообразным.; замена в рецептуре зефира пектина на 10%, сахара на 5% и 

яичного белка на 15 % по сухому веществу на БМП не ухудшает физико-

химических и органолептических показателей качества зефира; использование 

продуктов биомодификации овса и ячменя позволяет снизить расход дорого-

стоящего сырья: пектина, сахара-песка и яичного белка при его производстве 

 

Применение продуктов биомодификации  
при производстве мучных кондитерских изделий 

Румянцева В.В., Туркова А.Ю., Жарковская О.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

В настоящее время на российском рынке примерно половина кондитер-

ской продукции представлена мучными кондитерскими изделиями (МКИ), ко-

торые традиционно пользуются большим потребительским спросом благодаря 

разнообразию ассортимента и длительным срокам хранения [1]. 

Традиционно при производстве МКИ в качестве жирового компонента 

используют маргарины и кондитерские жиры, реже – жидкие растительные 

масла. Ограниченное применение растительных масел объясняется их низкой 

технологичностью, так как данные масла в тесте собираются в виде крупных 

капелек и не связываются частицами муки, вследствие чего, плохо удержи-

ваются изделиями и выделяются из них в процессе хранения [2]. Раститель-

ные масла не содержат в своем составе транс-изомеров, образующихся в 

процессе гидрогенизации при производстве маргаринов и специализирован-

ных кондитерских жиров для МКИ. Кроме того, в состав растительных масел 

входят отдельные, так называемые эссенциальные жирные кислоты, которые 

не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей [3]. 

Использование растительных масел при производстве МКИ без 

ухудшения качества получаемых полуфабрикатов и готовых изделий воз-

можно при одновременном использовании стабилизирующих добавок, об-

ладающих жиросвязывающей способностью и препятствующих диффузии 

масла при производстве и хранении изделий. 

Благодаря наличию гидрофобных групп полисахариды и белки обла-

дают свойством адсорбировать и удерживать жидкие растительные масла, 

вследствие чего их можно рекомендовать в качестве стабилизирующих до-

бавок водно-жировых эмульсий [1].  

Основываясь на вышесказанном, на кафедре «Технология хлебопе-

карного, кондитерского и макаронного производств» ФГБОУ ВПО «Гос-

университета-УНПК» были проведены модельные опыты по определению 

жиросвязывающих свойств у основных химических веществ, входящих в 

состав рецептурных компонентов: белков (в качестве экспериментального 

образца использовали альбумин яичный сухой), полисахаридов II порядка 

(в качестве экспериментального образца использовали пектин) и полисаха-
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ридов I порядка (в качестве экспериментального образца использовали са-

харозу) по отношению к маслу подсолнечному рафинированному. 

Результаты исследований показали, что наибольшей жиросвязываю-

щей способностью обладает пектин (1,15 г масла/г продукта), что вероятно 

обусловлено наличием функциональных групп в составе его молекулы, а 

также адсорбцией жира [1]. Жиросвязывающая способность белка обуслав-

ливается наличием гидрофобных групп, вступающих во взаимодействие с 

липидами с образованием липопротеидов посредством нековалентных свя-

зей. Жиросвязывающие свойства сахарозы могут быть обусловлены взаимо-

действием с жиром с образованием гликолипидов посредством ковалентных 

связей [4]. Кроме того, связывание жира также обеспечивается за счет ад-

сорбции поверхностью частиц белка и сахарозы. 

Наличие жиросвязывающих свойств у белков и полисахаридов создает 

предпосылки для использования в качестве стабилизаторов, добавок, содержа-

щих в своем составе все вышеперечисленные вещества, одновременное введение 

которых, предположительно, не только приведет к синергетическому эффекту, но 

также создаст условия для образования комплексов «белок-полисахарид», обла-

дающих свойствами поверхностно-активных веществ [1]. 

В качестве такой добавки может быть использован гидролизат зерна овса, 

содержащий в своем составе белки, представленные в основном альбуминами и 

глобулинами, а также полисахариды I и II порядка: мальтозу, крахмал, клетчатку, 

гемицеллюлозу, пектин и β-глюкан, что обеспечит в дальнейшем получение про-

дукта повышенной пищевой ценности без ухудшения качественных характери-

стик за счет использования жидких растительных масел. 

На следующем этапе экспериментальной работы проводили исследо-

вание жиросвязывающей способности гидролизата зерна овса с целью под-

тверждения возможности полной замены твердого жира на жидкое расти-

тельное масло и частичной замены рецептурных компонентов, таких как са-

хар-песок и яйцепродукты, на гидролизат зерна овса в составе МКИ без 

ухудшения их качественных показателей. Жиросвязывающая способность 

гидролизата зерна овса превышает аналогичное значение для белка и сахаро-

зы на 72,9 %, а для пектина – на 5,2 % соответственно, что обусловлено си-

нергетическим эффектом при  взаимодействии различных химических ве-

ществ (белков и полисахаридов) с растительным маслом. 

Полученные в результате эксперимента данные доказывают возможность 

использования при производстве МКИ гидролизата зерна овса в качестве ста-

билизирующей добавки при полной замене твердого жира на жидкое расти-

тельное масло и частичной замене рецептурных компонентов на гидролизат 

зерна овса с целью сокращения степени миграции жидких растительных масел 

при одновременном повышении пищевой ценности продукта. 
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Оптимизация ферментативного гидролиза 
крахмалсодержащего сырья с целью получения 
сахаросодержащего продукта  

Орлова А.М., Березина Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

Перспективным сырьем для получения сахаросодержащего продукта 

является картофель. Однако известные технологии переработки картофеля 

ориентированы, как правило, на получение одного продукта - крахмала. В то 

же время многокомпонентный состав картофеля (крахмал, белок, пентозаны 

и др.) может обеспечивать его комплексную переработку с получением са-

харосодержащего продукта, содержащего целую серию дефицитных пище-

вых ингредиентов.  

Целью эксперимента являлось определение оптимальных условий 

гидролиза картофеля ферментным препаратом AMG для получения саха-

росодержащего продукта. 

Предварительную подготовку картофеля к гидролизу осуществляли 

по следующей схеме: мойка картофелясортировка и инспекцияочистка 

от кожицытермическая обработка очищенного картофеляизмельчение. 

Далее измельченную картофельную массу подвергали гидролизу. 

Для получения математической модели процесса воспользовались 

методом ротатабельного планирования эксперимента. 

В качестве факторов были приняты: дозировка ферментного препарата 

Х1, содержание сухих веществ субстрата Х2, рН среды Х3 и температура Х4. В 

качестве параметра оптимизации (выхода) Y было принято содержание реду-

цирующих  веществ, накопившееся в гидролизате. Гидролиз проводили в те-

чение 3 часов. 

Содержание сухих веществ, рН среды и температуру гидролизуемого 

картофеля  регулировали путем разбавления измельченной картофельной 

массы раствором уксусной кислоты с соответствующей рН и температурой. 

Температурные режимы гидролиза поддерживали с помощью водяной бани.  

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Уровни факторов экс-

перимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Пределы изменения факторов эксперимента 

Условия планирования 

Пределы изменения факторов 

Х1, 

дозировка 

ферментного 

препарата 

Х2, 

содержание су-

хих веществ 

гидролизуемого 

картофеля 

Х3, 

рН 

Х4, 

температу

ра 

Основной уровень 0,04 15 4 55 

Интервал варьирования 0,01 5 1 15 

Верхний уровень (+1) 0,05 20 5 70 

Нижний уровень (-1) 0,03 10 3 40 

Верхняя звездная точка 

(+1,41) 

0,06 25 6 85 

Нижняя звездная точка (-

1,41) 

0,02 5 2 25 

 

Выходные параметры эксперимента представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – План и выходные параметры эксперимента 

№ 

опыта 

Содержание редуцирующих веществ, %  на сухое вещество 

в начале 

гидролиза, Y1 

через 1час, Y2 через 2 часа, Y3 через 3 часа, Y4 

1 18,4 18,4 19,2 21,2 

2 21,2 21,6 23,2 23,2 

3 18,2 20 22,8 22,4 

4 22 22 22,8 24 

5 20 21,6 22,2 21,6 

6 19,2 20 21,6 20 

7 18 18 18 18 

8 24,8 24,8 25,6 24,4 

9 22,4 26 33,6 30 

10 22,4 22,4 24,4 24,4 

11 21,6 24 25,6 26,4 

12 22,4 23,6 23,6 27,2 

13 22 22,8 20,8 20 

14 17,2 18,4 20,8 20,8 

15 24 28 23,6 23,2 

16 21,2 25,2 25,2 32 

17 21,2 27,2 27,2 29,6 

18 20,4 26,8 27,2 29,6 

19 19,6 20,8 21,2 20,4 

20 23,2 23,2 24 26 

21 20 20,8 20,8 21,2 

22 22,8 26 26 29,2 

23 22,8 26 26 27,2 

24 32,8 29,6 26 26 

25 24,4 25,2 28 32 

26 23,2 26,4 23,6 23,6 
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Обработка данных позволила получить математические модели вто-

рого порядка: 

в начале гидролиза: 

Y1 = 23,8 + 0,81Х1 – 2,13Х1
2
 + 0,41Х2 – 1,8Х2

2
 + 1,25Х3 – 1,83Х3

2
 +2,15Х4 – 

1,36Х4
2
 – 0,82Х1Х2 +0,13Х1Х3 – 2,43Х1Х4 + 1,22Х2Х3 – 1,13Х2Х4 + 1,43Х3Х4 

R
2
 = 0,7, S

2
 = 6,11 

через 1 час: 

Y2 = 25,8 + 1,93Х1 – 0,3Х1
2
 + 0,46Х2 – 2,82Х2

2
 + 2,06Х3 – 2,12Х3

2
 +0,53Х4 + 

0,08Х4
2
 – 0,5Х1Х2 +Х1Х3 – 2,7Х1Х4 + 1,5Х2Х3 – 0,4Х2Х4 + 1,5Х3Х4 

R
2
 = 0,65, S

2
 = 7,8 

через 2 часа: 

Y3 = 25,8 + 1,85Х1 + 0,2Х1
2
 - 0,8Х2 – 2,09Х2

2
 + 0,9Х3 – 1,69Х3

2
 +0,11Х4 - 

0,39Х4
2
 – 2,03Х1Х2 – 0,57Х1Х3 – 2,57Х1Х4 + 1,57Х2Х3 + 1,98Х2Х4 + 1,63Х3Х4 

R
2
 = 0,57, S

2
 = 10 

через 3 часа: 

Y4 = 27,8 + 1,66Х1 + 375Х1
2
 + 0,66Х2 – 0,063Х2

2
 – 0,51Х3 – 1,06Х3

2
 -1,12Х4 – 

0,0032Х4
2
 – 6,5Х1Х2 + 67,5Х1Х3 – 1,5Х1Х4 + 0,17Х2Х3 + 0,013Х2Х4 + 

0,09Х3Х4 

R
2
 = 0,55, S

2
 = 15,6 

Анализ моделей показывает, что в начале гидролиза наибольшее 

влияние на выход процесса оказывают факторы Х3 и Х4 (рН и температу-

ра), которые имеют самые высокие коэффициенты. 

Через 1-3 часа гидролиза наибольший вклад в значение выхода вно-

сят факторы Х1 и Х3 – дозировка ферментного препарата и рН.  

Через 2-3 часа гидролиза в моделях выявляется фактор тормозящий 

процесс – Х2 (содержание сухих веществ в субстрате), имеющий отрица-

тельный знак.  

Следует отметить, что с течением процесса снижается коэффициент 

детерминации R
2
 и увеличивается остаточная дисперсия S

2
 полученных 

моделей, что свидетельствует о неоднородном накоплении редуцирующих 

веществ в массе гидролизуемого картофеля. 

Таким образом, анализ уравнений регрессии показал, что для увели-

чения содержания редуцирующих веществ в гидролизуемой картофельной 

массе необходимо увеличить дозировку ферментного препарата (Х1), 

уменьшить содержание сухих веществ в субстрате (Х2). 

Нахождение оптимальных параметров проводили с помощью про-

граммы Excel, входящей в состав пакета программ Microsoft Office. Для 

расчетов использовали модель для выхода Y4. 

Согласно расчетов максимальное значение редуцирующих веществ при 

данных режимах эксперимента возможно получить при следующих значениях 

параметров: дозировка ферментного препарата (Х1) – 0,06, содержание сухих ве-

ществ в субстрате (Х2) - 5, рН (Х3) – 3,13 и температура гидролизуемой массы 

(Х4) - 25. при этом максимальное расчетное значение получилось 21,3%. 
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Для уточнения результатов эксперимента в качестве дальнейших ис-

следований будет произведена проверка полученных режимов. 

 

Иновационные технологии создания молочных напитков  
для спортсменов 

Фомина Ю.А., Сынчикова Т.Н. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

В условиях осложнившейся экологической ситуации, повышенной 

нервно-психической нагрузки, нервно-психической нагрузки, вызывающей 

стрессовые состояния, и наличия риска ряда распространенных заболева-

ний (сердечнососудистых, желудочно-кишечного тракта и др.) питание яв-

ляется одним из основных факторов, обеспечивающих поддержание адек-

ватного гомеостаза человека. 

В соответствии с Концепцией государственной политики в области здоро-

вого питания население России одним из основных приоритетов отечественного 

промышленного производства продуктов питания, в том числе молочных, являет-

ся увеличение доли продуктов массового потребления высокой пищевой и биоло-

гической ценности. Это позволит изменить структуру питания и в конечном итоге 

улучшить здоровье населения вследствие направленного действия на функции от-

дельных органов и систем организма в целом.  

В настоящее время одним из ведущих направлений пищевой техно-

логии являются разработка и организация промышленного производства 

функциональных продуктов специализированного назначения в соответ-

ствии с требованиями современной науки о питании. Данная проблема 

может решаться по нескольким направлениям: 

– введение в состав продукта про- и пребиотиков; 

– использование наряду с молочными компонентов немолочного 

происхождения; 

– обогащение молочных продуктов витаминами, минеральными веще-

ствами, пищевыми волокнами, белками путем внесения различных компонен-

тов растительного происхождения или готовых премиксов. 

При этом сырье необходимо подбирать таким образом, чтобы в про-

дукте достигалась сбалансированность основных компонентов. 

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности стра-

ны выдвигает в число первоочередных задач разработку и промышленную 

реализацию продуктов, в том числе молочных, отвечающих принципам 

оптимального (здорового) питания. 

Особую актуальность приобретают пищевые продукты специального 

назначения,  которые включают продукты для спортсменов. Данная группа пи-

щевых продуктов представляет собой товарную линию, включающую биологи-

чески активные добавки и отдельные пищевые продукты, в том числе напитки, 

обогащенные биологически активными веществами. В России многие ученые 

работают над созданием напитков на молочной основе. 
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Так, Санкт-Петербургский государственный университет низкотем-

пературных технологий разработал рецептуру и технологию углеводно-

белкового сквашенного напитка предусматривающую внесение углеводно-

белковой смеси мальтодекстрин в обезжиренное молоко с температурой 

40-45°С с последующей гомогенизацией и сквашиванием. [2] 

Московский государственный университет пищевых производств 

разработал технологию производства жидкого напитка сублимационной 

сушки Immuno-force для спортивного питания, включающую раздельную и 

совместную сублимации компонентов. Способ включает растворение и пе-

ремешивание компонентов в течение 15-20 минут, сгущение бесклеточных 

фильтратов пробиотических культур, с растворенными сыпучими компо-

нентами до 65% сухих веществ с последующей сублимационной сушкой 

до влажности не менее 95% сухих веществ и перемешиванием.[3]  

Московским государственным университетом прикладной биотехно-

логии разработана технология сбалансированных композиций для функци-

ональных напитков с использованием концентрата сывороточного белка и 

растворимых пищевых волокон. Технология включает дозирование раз-

личных компонентов; смешивание на первом этапе время смешивания 60 

мин, 50 об/мин, на втором этапе 50 мин, 50 об/мин; восстановление сухой 

смеси, пастеризацию t=75-80°C, асептический розлив t=10-15°C.[1]  

Государственным научным учреждением Научно-исследовательским 

институтом детского питания Российской академии сельскохозяйственных 

наук запатентован молочный стерилизованный продукт «Спортивный», 

нацеленный на применение  в качестве специализированного питания для 

школьников, начинающих свою спортивную деятельность. Технологиче-

ский процесс предусматривает нагрев, выдержку, внесение фруктово-

ягодного сиропа, перемешивание, эмульгирование, гомогенизацию, пере-

мешивание, стерилизацию, охлаждение, розлив и хранение продукта. [4]  

«Омский экономический институт» разработал композиции для по-

лучения молочно-белкового биококтейля. Отличительной особенностью 

данного продукта является введение в композицию смеси природных био-

полимеров, например агара, желатина и пектина, в которую иммобилизо-

ваны пробиотические культуры микроорганизмов Bifidobacterium bifidum 

и Lactobacterium casei или Bifidobacterium bifidum и Lactobacterium 

acidophilum. Это придает продукту высокую пробиотическую активность, 

устойчивость в процессе хранения и преодоления кислотного барьера же-

лудочно-кишечного тракта, что способствует восстановлению нормальной 

микрофлоры кишечника и профилактике дисбактериоза.[5] 

Представляет интерес разработка напитков на основе обезжиренного 

молока, как верного источника полноценных белков, макро- и микроэле-

ментов и других биологически активных веществ с дополнительным ис-

пользованием двухкомпонентного сывороточного белка. 

Нами, на базе кафедры «Технология и товароведение продуктов питания» 

Госуниверситета – УНПК, разработана технология производства функциональ-
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ного напитка специального назначения «Aletey Pro», с использованием в качестве 

функциональной пищевой добавки плодово-женьшеневого сиропа, обладающего 

выраженными адаптагенными, тонизирующими свойствами благодаря содержа-

нию гликозидов гинзенозидов (0,4%). 

На основе исследований органолептических и физико-химических показа-

телей нескольких вариантов напитков с различным соотношением ингредиентов 

(сывороточного белка и сиропов) оптимизированы три варианта напитка, на ко-

торые разработаны проекты технической документации.  
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Оптимизация ускоренного способа тестоприготовления  
ржано-пшеничных хлебобулочных изделий 

Хомяков А.С., Березина Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

В связи с развитием небольших частных пекарен, кафе, сети супермар-

кетов, а также домашней выпечкой в хлебопечках и домашних печах, возникла 

необходимость получения ржано-пшеничных хлебобулочных изделий в со-

кращенные сроки, без возможности традиционного классического процесса 

тестоведения, которое подразумевает под собой выведение закваски, а затем в 

дальнейшем замесе теста и его брожении.  

Целью работы являлась оптимизация ускоренного способа тестопри-

готовления ржано-пшеничных хлебобулочных изделий. 
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В работе использовали муку хлебопекарную пшеничную 1с и ржа-

ную обдирную, соль поваренную пищевую, дрожжи прессованные хлебо-

пекарные, лимонную кислоту. 

Определение оптимальной дозировки кислоты и дрожжей в мучной 

смеси для ржано-пшеничных хлебобулочных изделий осуществлялось с 

применением метода планирования эксперимента. 

Анализ полученных данных по влиянию количества лимонной кислоты 

на физико-химические характеристики готовых изделий показал, что опти-

мальной дозировкой лимонной кислоты обеспечивающей наилучшее каче-

ство хлеба при технологических режимах (продолжительность брожения те-

ста и расстойки) является 0,7-0,75 % от общей массы муки. При этой дози-

ровке продолжительность брожения составляет 50-60 мин. При этом, началь-

ная кислотность теста равная 7 град, что является оптимальной кислотностью 

для дальнейшего ведения технологического процесса, а именно продолжи-

тельности брожения, расстойки тестовых заготовок. Такая начальная кислот-

ность теста при выработке ржано-пшеничных хлебобулочных изделий нашла 

подтверждение в работах других авторов [1]. При выбранной дозировке ли-

монной кислоты значения пористости и удельного объема оптимальны и со-

ответствуют значениям для ржано-пшеничного хлеба.  

Увеличение дозировки более 0,75 % способствует сокращению брожения, 

но увеличению продолжительности расстойки, в следствии чего ухудшению 

удельного объема, пористости, а также придает изделиям резко выраженный 

кислый вкус. При меньшей дозировке лимонной кислоты происходит увеличение 

времени на брожение теста, а изделие имеет слабо выраженный вкус. 

Проведенные исследования показали, что  количество дрожжей для 

ускоренного способа тестоприготовления ржано-пшеничного хлеба с исполь-

зованием в качестве подкислителя лимонной кислоты можно было принять 

2,2 -3 %, так как такая дозировка обеспечивала  изделиям максимальную по-

ристость и удельный объем. Однако, данная дозировка дрожжей, вносимых 

при замесе теста, привела к ухудшению состояния поверхности корки в про-

цессе расстойки тестовых заготовок и выпечки. Поверхность выпеченного 

изделия становилась пузырчатая, бугорчатая. В соответствии с этим была 

принята дозировка дрожжей 2 % от общей массы муки, которая обеспечивает 

равномерную пористость и ровную гладкую поверхность выпеченного изде-

лия характерную для ржано-пшеничных изделий. Меньшая дозировка (до 2 

%) увеличивает процесс брожения теста до достижения конечной кислотно-

сти теста и удлиняет расстойку тестовых заготовок. 

В результате проведенных исследований были получены линейные 

зависимости удельного объема ржано-пшеничных хлебобулочных изде-

лий, приготовленных ускоренным способом от дозировки лимонной кис-

лоты и дрожжей. 

Математическая модель по лимонной кислоте    у=1,722+0,059x1 

Математическая модель по дрожжам              у=1,739+0,0403х1 
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Таким образом, в результате проведенных исследований было полу-

чено оптимальное соотношение компонентов для ржано-пшеничного хле-

ба, приготовляемого ускоренным способом – ржано-пшеничная мука : 

прессованные дрожжи : лимонная кислота – 100 : 2 : 0,7-0,75. Полученное 

соотношение позволяет получить хлебобулочное изделие из смеси ржаной 

и пшеничной муки с наилучшими физико-химическими показателями 

ускоренным (однофазным) способом. 

Список использованных источников 
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Оптимизация состава мучных смесей и ускоренного способа  
тестоприготовления ржано-пшеничных хлебобулочных  
изделий с сухой молочной сывороткой 

Хомяков А.С., Березина Н.А., Семьешкина Е.О., Немцова М.Н., Чуев Б.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

Применение мучных смесей возможно как конечным потребителем 

(приготовление хлеба дома), так и на хлебозаводах, пекарнях и т.д. Расшире-

ние ассортимента смесей ведет и к увеличению предлагаемого жителям ас-

сортимента хлебобулочных изделий, в том числе профилактического и дие-

тического назначения, обогащенного минеральными веществами и другими 

необходимыми для здоровья пищевыми нутриентами. 

Целью работы являлась оптимизация состава мучных смесей и уско-

ренного способа тестоприготовления ржано-пшеничных хлебобулочных 

изделий с сухой молочной сывороткой. 

Для оптимизации состава готовой мучной смеси с сухой молочной 

сывороткой использовался метод последовательного симплекс-

планирования. 

Значения факторов, соответствующие оптимальному составу, пред-

ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оптимальный состав готовой мучной смеси с сухой молочной сыво-

роткой  

и ржаным сухим ферментированным солодом  

Наименование компонентов смеси Содержание компонентов смеси, % 

Мука ржано-пшеничная 93,5 

Солод ржаной сухой ферментированный 3,75 

Сухая молочная сыворотка 2,75 

Приготовление хлебобулочных изделий из готовых мучных смесей воз-

можно, как традиционным способом (с использованием ржаных заквасок), так 

и ускоренным способом с использованием подкислителей.  
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В качестве подкислителя использовали лимонную кислоту. Дозиров-

ку лимонной кислоты рассчитывали, исходя из расчетной начальной кис-

лотности ржано-пшеничного теста 7 град. по формуле: 

см

мттт
c

К

КМKG
G




 , 

где  Gт – выход теста, кг; 

Кт – кислотность теста начальная, град; 

Мт – количество смеси, кг; 

Км – кислотность смеси, град; 

Ксм – кислотность лимонной кислоты.  

Исходя из кислотности смеси 11,2 градуса дозировка лимонной кислоты 

составила 0,6 % от массы смеси. 

В качестве разрыхлителей ржано-пшеничного теста при ускоренном те-

стоприготовлении используются хлебопекарные дрожжи. Дозировка прессо-

ванных дрожжей в значительной степени будет обусловлена составом готовой 

мучной смеси. Кроме того, от состава мучной смеси будет зависеть влажность 

ржано-пшеничного теста, протекание в нем коллоидных и биохимических про-

цессов, обуславливающих качество готового хлеба. 

Для исследования ускоренного способа приготовления ржано-пшеничных 

хлебобулочных изделий из готовой мучной смеси оптимального состава приме-

няли метод центрального композиционного ротатабельного планирования. В ка-

честве факторов влияющих на процесс были приняты дозировка прессованных 

дрожжей (Х1) и влажность ржано-пшеничного теста (Х2). 

Критериями для оценки влияния факторов на свойства полуфабрикатов и 

качество готовой продукции являлись предельное напряжение сдвига теста в 

начале и конце брожения (У1 и У2 соответственно), удельный объем (У3), пори-

стость (У4), содержание бисульфитсвязывающих соединений в мякише (У5). 

В результате статистической обработки экспериментальных данных, с 

учетом значимости коэффициентов, получены уравнения регрессии, описыва-

ющие данный процесс под влиянием исследуемых факторов: 

У1 = 3565,6 - 266,63Х1 – 1689,4Х2 + 743Х1Х2,(FР=6,47), 

У2 = 4219,4 - 751Х1 – 1501Х2 + 743Х1Х2,( (FР=3,49), 

У3 = 1,7 - 0,07Х1 - 0,09Х1
2
 – 0,01Х2

2
, (FР=1,53), 

У4 = 52 - 0,92Х1 – 1,78Х1
2
 – 1,37Х1Х2, (FР=4,87), 

У5 = 4,7 – 0,29Х1 – 0,14Х1
2
 – 0,2Х2

2
 – 0,5Х1Х2, (FР=3,37). 

Табличное значение критерия Фишера FР =6,59, так как расчетные 

значения критерия Фишера меньше табличного, уравнения адекватно опи-

сывают процесс.  

Анализ уравнений регрессии показывает, что вязкость теста после 

замеса и в конце брожения (У1 и У2 соответственно) увеличивается при 

уменьшении  факторов Х1 и Х2 (дозировки дрожжей и влажности теста), 

причем наличие значимого коэффициента при Х1Х2, показывает положи-

тельный эффект совместного  влияния влажности теста и дозировки 

дрожжей на данный параметр оптимизации. 
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Модели для удельного объема и пористости (У3 и У4 соответственно) 

показывают отрицательное влияние на данные параметры оптимизации 

увеличения дозировки дрожжей. 

На содержание бисульфитсвязывающих соединений (У5) отрица-

тельно влияет увеличение дозировки дрожжей и положительное увеличе-

ние влажности ржано-пшеничного теста. 

Для поиска оптимальных параметров расчетным методом при кото-

рых функции отклика пористости и содержание бисульфитсвязывающих 

соединений  достигают максимального значения решали компромиссную 

задачу. При этом в качестве основной функции отклика приняли содержа-

ние бисульфитсвязывающих соединений, а в качестве ограничения – 

функцию отклика пористости хлебобулочных изделий. Для расчетов опти-

мальных параметров воспользовались методом неопределенных множите-

лей Лагранжа. Результаты оптимизации приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Поиск оптимальных значений  содержания бисульфитсвязывающих 

соединений (У5)и пористости (У4) хлебобулочных изделий из готовой мучной сме-

си с сухой молочной сывороткой  

№ п/п R Х1 Х2 λ У5 У4 

1 1,410 -0,001 0,000 -224,608 4,700 52,001 

2 1,210 -0,002 0,000 -73,600 4,701 52,002 

3 1,010 -0,006 0,000 -24,117 4,702 52,005 

4 0,810 -0,810 0,000 -0,039 5,027 51,623 

5 0,610 -0,610 0,000 -0,098 4,929 51,925 

6 0,410 -0,410 0,000 -0,214 4,842 52,090 

7 0,210 -0,210 0,000 -0,550 4,767 52,118 

8 0,010 -0,010 0,000 -14,360 4,703 52,009 

Как видно из данных, представленных в таблице 2 оптимальным 

значением параметров оптимизации следует признать значения достигну-

тые на 5 шаге оптимизации так как здесь параметр оптимизации Х1 начи-

нает уменьшаться, а параметр оптимизации Х2 начинает увеличиваться. 

Переходя от кодированных значений к натуральным получим оптималь-

ные режимы приготовления теста: Х1 = 3,15 % (дозировка дрожжей), Х2 = 

50 % (влажность ржано-пшеничного теста).  

Расчет минерального состава хлебобулочных изделий из готовых мучных 

смесей, обогащенных молочными продуктами показал, что в хлебобулочном 

изделии, приготовленном из готовой мучной смеси с молочной сывороткой со-

держание Ca, Mg и P увеличилось в 1,7, 5,1 и 4,5 раза по сравнению с контро-

лем. При этом, содержание белка увеличилось на 3,5 %, содержание незамени-

мых аминокислот на 5,2 % по сравнению с контролем.  

Таким образом, в результате проведенных исследований, направленных 

на оптимизацию готовой мучной смеси для ржано-пшеничных изделий с сухой 

молочной сывороткой был научно обоснован и разработан состав готовой муч-

ной смеси, установлена рациональная влажность теста и дозировка прессован-

ных дрожжей для ускоренного способа тестоприготовления. 
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Оптимизация жирового компонента эмульсии  
по содержанию Ω-3 и Ω-6 жирных кислот 

Жмурина Н.Д., Литвинова Е.В., Пахомова О.Н. 

ФБГОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли»,  

г.Орел, Россия 

В современных условиях, при наличии разнообразных методов лече-

ния большого ряда заболеваний необходимо находить пути их алиментар-

ной профилактики и предотвращения. Многие эксперты считают, что при-

близительно 80% населения нашей страны потребляет недостаточное ко-

личество эссенциальных жирных кислот. Ежедневная потребность в них 

равна 10-20% от общего количества получаемых калорий. Недостаточ-

ность этих нутриентов представляет серьезную угрозу для здоровья. 

Наибольшее внимание специалистов в области лечебно- профилактическо-

го питания привлекает возможность использования Ω-3 и Ω-6 жирных кислот. 

Известно, что иммуномодулирующий эффект алиментарного поступления 

ПНЖК реализуется в соответствии с их количеством в рационе, ингредиентным 

составом, соотношением ПНЖК и насыщенных жирных кислот, ПНЖК Ω-6 и 

ПНЖК Ω-3, а также наличием антиоксидантов [1,2,3,8]. 

В  нормах физиологических потребностей  для различных групп 

населения Российской Федерации введен рекомендуемый уровень адек-

ватного потребления Ω-6 и Ω-3 жирных кислот для взрослых,  составляю-

щий соответственно 8-10 г/сутки и 0,8-1,6 г/сутки.  

Согласно методических рекомендаций МР 2.3.1. 19150-04 «Рекомен-

дуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ» 

адекватный уровень потребления жирных кислот семейства Ω-3 составляет 

1г, а семейства Ω-6 – 10 г при соотношении Ω-6:Ω-3 =10:1. 

В связи с этим рассмотрен жирнокислотный состав наиболее распространен-

ных растительных масел (табл. 1). 
Таблица 1 – Характеристика жирнокислотного состава  

наиболее распространенных растительных масел  

Жировой  

продукт 

Содержание г/100 г масла (или эмульсии) Соотношение 

насыщен-

ные 

моно-

ненасы

сыщен-

щен-

ные 

ПНЖК, в т.ч. ПНЖК: 

насы-

щенные 

Ω-6: Ω-3 

линолевая 

Ω-6 

линоленовая 

Ω-3 

Подсолнечное 11,3 23,8 59,8 - 5,29 60: 0 

Оливковое 15,8 66,9 12,0 - 0,76 12: 0 

Соевое 13,9 19,8 50,9 10,3 4,40 5: 1 

Рапсовое 3,0 70,0 13,9 8,5 7,46 1,6: 1 

Льняное 9,0 22,0 17,0 52,0 7,67 1: 3 

Приведенные данные указывают, что практически все традиционно 

используемые в питании   растительные масла  не соответствуют требуе-

мым соотношениям Ω-6: Ω-3 жирных кислот. 

Одним из этапов в преобразовании традиционного  продукта в продукт 

с повышенной биологической эффективностью является изменение состава 
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жировой фазы путем подбора сбалансированной по количеству и соотноше-

нию ПНЖК жировой основы. В настоящее время ведется активная работа по 

купажированию растительных масел с целью разработки продуктов, предна-

значенных для питания здорового человека. Примеры купажей, сбалансиро-

ванных по соотношению Ω-6: Ω-3=10:1 жирных кислот, состоящих из двух 

или трех видов наиболее распространенных растительных масел, приведены 

в работах [4,5,7,6]. 

Разработанный нами купаж растительных масел приведен в табл.2. 

Учитывая, что в состав «Промикс» входит соевое масло, его количество 

учтено при расчетах. 

Состав жировой фазы соево-жировой эмульсии со сбалансирован-

ным соотношением ω-6 и ω-3 жирных кислот представлен в табл. 2. 
Таблица 2 – Состав жировой фазы соево - жировых эмульсий (мас.%) 

Вид масла Эмульсия с соотношением Ω-6: Ω-3=10:1 

В 100 г жировой фазы В 100 г эмульсии 

Подсолнечное 53,6 25,4 

Рапсовое 41,6 19,7 

Соевое (в составе «Промикс») 4,8 2,27 

В табл. 3. приведена характеристика жирнокислотного состава 

эмульсии. 
Таблица 3 - Характеристика жирнокислотного состава  эмульсии 

Показатель Содержание г/100г  

эмульсии 

Содержание насыщенных жирных кислот 3,8 

Содержание мононенасыщенных жирных кислот 20,3 

Содержание полиненасыщенных жирных кислот, в т.ч.: 21,0 

линолевая Ω-6 19,1 

линоленовая Ω-3 1,9 

ПНЖК: насыщенные 5,62 

Соотношение Ω-6: Ω-3-3 10:1 
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Актуальные направление технологии проращивания семян  
в создании качественных и безопасных продуктов питания 

Подкопаева З.П., Федотова А.А., Кузина М.В., Смирнова Р.А. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли»,  

г. Орел, Россия 

В последние годы актуальным является поиск решений для макси-

мального сохранения пищевой и биологической ценности продуктов рас-

тительного происхождения. 

Одним из направлений получения натуральных растительных про-

дуктов является использование их в сыром виде. 

В связи с этим заслуживает внимание направление получения в эколо-

гически  чистых условиях пророщенных семян злаковых и бобовых культур, 

с целью их использования в технологии продуктов питания.  

Проращивание семян позволяет путем биоактивации повысить эффек-

тивность извлечения клеточных полимеров, с целью получения технологичного 

сырья, с качественно новым составом пищевых компонентов и возможностью 

его применения в технологии  продуктов функционального назначения [3].  

Целью данного исследования является разработка технологических 

методов оптимального ускорения процесса прорастания семян, с примене-

нием стимуляторов роста, таких как гуминовые кислоты, минерализован-

ная  природными материалами (кремний, шунгит) вода. 

В задачи исследования входило: выявление оптимальных условий для 

проращивания; изучение влияния состава воды на живой организм; изучение ме-

ханики прорастания семян, с целью определения влияния стимуляторов роста на 

течение биохимических процессов в прорастающих семенах. 

Раствор гумината готовился выдерживанием листьев плодовых деревьев в 

щелочной среде с последующим осаждением гумината раствором соляной кис-

лоты. Контроль за качеством гумината производился по степени удерживания 

наночастиц, имеющих магнитную активность, полученных посредством пироли-

за раствора хлорного железа. При этом пиролиз осуществлялся при температуре 

t≈500
0
C  в муфельной печи, в которую диспергированный раствор вводился с по-

мощью ингалятора. Туман, образованный при диспергировании, осаждался в 

чашку петри раствором гумината [1]. 

Степень сохранения магнитной активности продуктов пиролиза со-

единений железа в растворе гумината, характеризовала способность гуми-

ната к образованию воды в иммунизированной форме [4]. 

Имея это ввиду, нами была достигнута цель качественно определить 

гуминовые кислоты. 

Для проращивания семян использовали технологии близкие к техно-

логии гидропоники [2]. В процессе проращивания на водных питательных 

растворах, семенам даются все необходимые элементы питания в легко 

усвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. 



 

214 

 

Нами применялась следующая методика. Навески семян в трехкрат-

ной повторности проращивались при различных световых и температур-

ных условиях, а также с использованием раствора гуминовых кислот. В 

керамические чаши, выполненные из смеси глины и шунгита (проращива-

тели), равномерно укладывали семена и покрывали водой в соотношении  

1:4 для семян маша и 1:3 – 1:4 для семян пшеницы. Были определены  три 

модельных образца семян пшеницы и маша установленной массы. Первый 

опытный образец орошали слабым раствором гуминовых кислот с концен-

трацией 0,05%, а второй образец – водой,  минерализованной  природными 

материалами (шунгит, кремний). Контрольные образцы семян орошали 

обычной водопроводной водой.  

В результате эксперимента было установлено, что использование раствора 

гуминовых кислот с концентрацией 0,01%, позволяет ускорять процессы прора-

щивания семян маша на 52%, семян пшеницы на 65% по сравнению с контроль-

ным образцом, и приводит к получению сильных устойчивых ростков семян.  

Применение минерализованной воды в опытных образцах, приводит к вы-

соким и стабильным результатам увеличения массы семян пшеницы и маша.  

Данные результаты  подтверждают возможность выявления оптимальных 

технологических условий для  управления процессом проращивания семян. 

Таким образом, обоснование и применение оптимальной технологии 

проращивания семян, открывает широкие возможности в переработке ценно-

го растительного белкового сырья и создает перспективы  для получения ка-

чественно новых биологически активных и экологически безопасных про-

дуктов питания.  
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Создание инновационных пищевых технологий 

Евпатченко Ю.В., Плеханова Е.А., Вольф Е.Ю., Птичкина Н.М. 

 ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,  

г. Саратов, Россия 

В современном обществе злободневным, требующим особого вни-

мания вопросом является здоровый образ жизни, культура которого вы-

ступает как один из основных компонентов общей культуры человека. 

Определяющим фактором здорового образа жизни является питание, обес-



 

215 

 

печивающее сохранение здоровья человека, его работоспособности, твор-

ческого потенциала и долголетия [1]. Проблема рационального питания 

населения имеет выраженное социальное значение и относится к категори-

ям глобальных, играющих существенную роль в обеспечении качества 

жизни человека, его социальной активности. В настоящее время возросла 

популярность предприятий общественного питания, занимающих важное 

место в организации рационального питания населения. Сегодня наблюда-

ется рост числа предприятий общественного питания, а значит и рост кон-

куренции в данной отрасли. В результате у конкурирующих предприятий 

возникает необходимость применения новых видов оборудования, а также 

внедрения новых научно обоснованных рецептур и технологий [2].  

Целью нашей работы является разработка технологии полуфабрика-

тов ягодного пюре с полисахаридными компонентами. 

В качестве объектов исследования использовали полисахариды во-

дорослёвого происхождения - агар, фурцелларан [7]; также использовали 

ряд продуктов питания: вода питьевая [3,8], сахар-песок [4], клюква свежая 

[5], желатин [6]. 

Клюквенное пюре готовилось по разработанной нами технологиче-

ской схеме (рис.1): 

 
Рисунок 1 – Схема производства клюквенного пюре с полисахаридами 

 

С помощью термического метода [9]  нами установлены показатели 

активности воды  клюквенного пюре. Данные представлены на рис.2. 

Вода - составная часть всех пищевых продуктов. Технологические 

характеристики, показатели качества и сроки хранения продукции во мно-

гом определяются свойствами содержащейся в ней воды. Значимо 

насколько вода ассоциирована с неводными компонентами: вода, сильнее 

связанная, меньше способна поддержать процессы, разрушающие пище-
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вые продукты, такие как рост микроорганизмов и гидролитические реак-

ции. Активность воды является одним из важнейших параметров безопас-

ности пищевой продукции [10]. Полученные данные свидетельствуют о 

снижении активности воды с увеличением концентрации полисахаридов, 

что обусловлено их высокой способностью связывать воду, что благопри-

ятно сказывается на микробиологических показателях систем. 

 

 
Рисунок 2. – Зависимость значения активности воды клюквенного пюре  

от концентрации полисахаридов  

 

Сладкие блюда - традиционное дополнение любого меню. Они являют-

ся украшением праздничного стола, приятны на вкус, очень питательны, вы-

зывают чувство насыщения, усиливают деятельность пищеварительных же-

лез и способствуют улучшению пищеварения. Ассортимент сладких блюд 

чрезвычайно широк. Наиболее распространены такие блюда, как кисели, 

компоты, муссы. Технология приготовления муссов менялась с течением 

времени, что связано с применением разных фиксаторов пенообразования и 

изменением техники взбивания. В связи с вышесказанным полуфабрикат 

клюквенного пюре, приготовленное в соответствии с разработанной нами 

технологической схемой, рекомендуется применять на предприятиях обще-

ственного питания для приготовления муссов клюквенных. Данный выбор 

обусловлен высокими временными затратами приготовления пенных систем 

без использования полуфабрикатов [11-12]. 
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Определение оптимальных количественных показателей  
пищевых композиций  

Евпатченко Ю.В., Вольф Е.Ю., Плеханова Е.А., Птичкина Н.М. 

ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,  

г. Саратов., Россия 

Последние годы характеризуются очередным нарастанием интереса 

к проблемам связи здоровья и питания, попытками переосмысления ранее 

известных факторов на новой методологической основе, новых достиже-

ниях фундаментальной медицины, биологии и, соответственно, самой нут-

рициологии. Исторический опыт и развитие науки о здоровье человека 

располагают убедительными данными о роли питания в развитии и под-

держании адекватными требования среды обитания жизнеспособности, со-

циальной активности и достойного качества жизни населения [1]. Опреде-

ление оптимальных количественных показателей пищевых композиций 

является актуальной задачей современности. 

Целью нашего исследования является определение рекомендуемой кон-

центрации порошка тыквы (ПТ) с помощью методики планирования экспери-

мента [2-4] в производстве блинчиков с заменой части муки на ПТ.  

Графическая интерпретация функций влияния количества вносимой 

добавки и других компонентов на значение разжижение теста, активную 

кислотность блинчиков с ПТ позволила определить факторную область 

рациональных режимов внесения муки и ПТ. 

В результате математических расчётов нами получены два уравнения:  

N=5,6+2,0D4-0,02D4M4 +0,42M4 (1); 

H=8,75+0,02D4-0,01D4M40,03M4 (2), 

где D - количество вносимой добавки ПТ, г; М - количество вносимой муки, 

г; N – значение разжижение теста, ед.ф.; Н - значение активной кислотности 

системы, ед. Для определения рекомендуемого количества внесения компо-

нентов в разработанные нами рецептуры необходимо решить систему урав-

нений (1), (2). 

Графическая интерпретация уравнения (1) представлена на рис.1.  

Анализ физического смысла факторной области показал: 
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-Верхняя поверхность, ограничивающая факторную область, соответствует 

совокупности режимов, позволяющих получить верхние значения разжиже-

ния теста п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ (60 ед.ф.); 

-нижняя поверхность, ограничивающая факторную область, соответствует 

совокупности режимов, позволяющих получить нижние значения разжиже-

ния теста п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ (30 ед.ф.); 

-любая точка внутри факторной области обеспечит содержание компонентов, вхо-

дящих в рецептуру п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ, позволяющих получить 

значения разжижения теста п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ (30-60 ед.ф.); 

-боковые поверхности, ограничивающие факторную область, определяются 

границами изменения факторов. 

 
Рисунок 1. – Графическая интерпретация функции влияния вносимых  

компонентов на разжижение теста п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ 

Графическая интерпретация уравнения (2) представлена на рис.2 

 
Рисунок 2. – Графическая интерпретация функции влияния вносимых  

компонентов на значение активной кислотности п/ф сухой смеси  

мука пшеничная-ПТ  

 

Анализ физического смысла факторной области показал: 
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-Верхняя поверхность, ограничивающая факторную область, соответствует 

совокупности режимов, позволяющих получить верхние значения активной 

кислотности п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ (7,2 ед.); 

-нижняя поверхность, ограничивающая факторную область, соответствует со-

вокупности режимов, позволяющих получить нижние значения активной кис-

лотности п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ (6,0е д.); 

-любая точка внутри факторной области обеспечит содержание компонен-

тов, входящих в рецептуру п/ф сухой смеси мука пшеничная-ПТ, позволя-

ющих получить значения активной кислотности п/ф сухой смеси мука 

пшеничная-ПТ в пределах от 6,0 до 7,2 ед.; 

-боковые поверхности, ограничивающие факторную область, определяются 

границами изменения факторов. 

Графическое решение этих систем представлено на рис.3. Оно опре-

деляет границы факторной области множества рациональных значений 

компонентов блинчиков при замене части муки на ПТ. 

Для разработки технологического процесса необходимо из множества зна-

чений выбрать одну рекомендуемую точку внутри факторной области, равноуда-

лённую от её границ с учётом возможных погрешностей в работе контрольно-

измерительной аппаратуры и возможных отклонений весовых значений компо-

нентов. Координаты такой точки: М4=86г; мл; D4=14.  

 

 
Рисунок 3. – Факторная область рациональных значений внесения компонентов 

блинчиков  

при замене части муки на ПТ 

 

Внесение данных компонентов в блинчики в таком количестве обеспечит 

лучшие значения показателя разжижения теста и предпочтительные показатели ак-

тивной кислотности блинчиков при замене части муки на ПТ [5-7]. 
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Перспективные технологии создания мясных продуктов  
с пищевыми волокнами 

Ахмедова Т.П. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли»,  

г. Орел, Россия 

Особенности диеты современного человека и широкое распространение 

высокорафинированных пищевых продуктов постепенно привели к дефициту в 

питании грубоволокнистых балластных веществ. Отсутствие пищевых волокон 

в диете может вызвать развитие ряда заболеваний, таких как рак толстой кишки, 

синдром раздраженного кишечника, желчнокаменная болезнь, сахарный диа-

бет, ожирение, атеросклероз, варикозное расширение и тромбоз вен нижних ко-

нечностей. Пищевые волокна благотворно действуют на метаболизм углеводов 

в желудочно-кишечном тракте человека, что предотвращает развитие онколо-

гических заболеваний, а также стимулирует деятельность сердечно-сосудистой 

и пищеварительной систем.  

Пищевые волокна растворимые и нерастворимые - съедобные части 

растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и ад-

сорбции в тонком кишечнике человека, полностью или частично фермен-

тируемые в толстом кишечнике. По своей химической природе - это ком-

плекс из некрахмалистых полисахаридов, содержащихся в большом коли-

честве в хлебе из непросеянной муки, орехах, бобовых и несколько мень-

шем - в овощах, корнеплодах, фруктах. 

Мясо и мясные продукты являются одной из самых сложных основ 

для создания функциональных продуктов, хотя с точки зрения здорового 

питания мясо относится к важнейшим продуктам питания наряду с овоща-

ми, фруктами, картофелем и молочными продуктами, рыбой. В организм 

человека с мясом поступают необходимые для жизни нутрицевтики, неза-

менимые аминокислоты, железо, витамины группы В. Растительное сырье, 

в отличие от мясного, богато макро- и микроэлементами, витаминами, 

включает клетчатку, пектиновые вещества, т.е. является источником био-

логически активных веществ, которых не хватает в мясной продукции.  

Можно выделить следующие группы функциональных мясных продуктов: 

обогащенные пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами, 
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полиненасыщенными жирными кислотами, а также пребиотиками и пробиотиче-

скими культурами микроорганизмов. Причем, для мясных продуктов наиболее 

предпочтительными функциональными ингредиентами являются пищевые волок-

на, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины. 

В мясной промышленности пищевые волокна используются при произ-

водстве всех групп мясопродуктов: колбасных изделий, консервов, полуфабри-

катов и деликатесных изделий. С целью обогащения мясных продуктов исполь-

зуются различные источники пищевых волокон, в частности, натуральные про-

дукты, богатые пищевыми волокнами, вторичные продукты переработки расти-

тельного сырья и очищенные препараты пищевых волокон. 

Самым простым способом обогащения мясных продуктов пищевыми 

волокнами является использование при их производстве натуральных про-

дуктов, богатых этим функциональным ингредиентом. Традиционно в кол-

басном производстве применяют крахмалосодержащее сырье: крупы 

(пшено, рис, перловую и ячменную) и пшеничную муку. Использование в 

технологии комбинированных мясных изделий продуктов переработки 

зерновых культур позволяет повысить пищевую и биологическую цен-

ность изделия, способствует устойчивому и равномерному распределению 

ингредиентов, что приводит к созданию продукта стабильного качества. 

Возможный уровень замены мясного сырья на крупы при производстве 

колбас составляет до 15%, а консервов-2-5%. 

В последнее время большое распространение в технологии мясных 

продуктов получили натуральные водорастворимые фракции пищевых во-

локон: каррагинаны, пектины, альгинаты, камеди. Но наиболее эффектив-

ным для обогащения мясопродуктов является использование препаратов 

нерастворимых пищевых волокон, выделенных из различного раститель-

ного сырья. Выделяют пищевые волокна из пшеничных и ржаных отрубей, 

оболочек какао-бобов, соевых бобов, овощей и других видов растительно-

го сырья. Главным представителем нерастворимых пищевых волокон яв-

ляется целлюлоза - клетчатка.  

Примером препарата клетчатки отечественного производства явля-

ются свекловичные волокна. Это вторичный продукт сахарного производ-

ства, представляющий собой сахарную стружку, измельченную до гранул 

размером 2-3 мм. Содержание пищевых волокон в этой клетчатке не менее 

70%. Свекловичные волокна рекомендованы при производстве многих ви-

дов мясных продуктов в количестве до 10% к массе сырья. Их использова-

ние, помимо обогащения системы неперевариваемыми волокнами, способ-

ствует повышению водосвязывающей способности фарша и, как след-

ствие, увеличению выхода готового продукта в среднем на 5%. Таким об-

разом, разработка способа получения пищевых волокон из сахарной свек-

лы позволяет рационально и комплексно использовать это растительное 

сырье, а также расширить ассортимент продуктов диетического и лечебно-

профилактического направлений. 
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Создание функциональных мясных продуктов на российском рынке осу-

ществляется крайне медленно. Главное препятствие, как показывают маркетин-

говые исследования, заключается не в отсутствии эффективных разработок и 

производственно-технологической базы, и не в особенностях применения дан-

ного вида добавок, а в неготовности населения к потреблению функциональных 

инновационных продуктов, что является следствием недостаточной информи-

рованности населения о пользе обогащенной пищевой продукции. 

Благодаря простоте технологии производства, доступности, большим 

ресурсам и низкой стоимости исходного сырья - свекловичного жома, про-

блема обеспечения свекловичными волокнами отраслей пищевой про-

мышленности для выпуска функциональных продуктов питания может 

быть решена уже в ближайшее время. Использование пищевых волокон в 

мясном производстве позволит повысить качество выпускаемой продук-

ции, придать ей функциональную направленность и создать продукцию 

диетического назначения. Кроме того, новые технологии производства бу-

дут способствовать рациональному использованию сырья, не усложняя 

при этом технологический процесс. 

 

Исследование пенообразующих свойств овсяной муки  
в рецептуре бисквитного полуфабриката 

Шаухина Н.Н., Новицкая Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

В настоящее время люди все больше стали задумываться о здоровом об-

разе жизни. Ухудшающееся состояние окружающей среды, вредные привычки, 

стрессы и недостаточный сон приводят к тому, что иммунитет постепенно сла-

беет. Известен факт, что для того, чтобы организм пришел в тонус, первый шаг 

необходимо сделать в сторону правильного питания. В связи с этим специали-

сты-диетологи для поддержания здоровья на должном уровне рекомендуют 

употреблять в пищу продукты с высоким содержанием пищевых волокон.[2] 

Важнейшими источниками пищевых волокон являются чечевица, 

фасоль, орехи, семена, свежие овощи, фрукты, злаковые культуры, а осо-

бенно овес.  

Овес – уникальный злак. В зерновых овса содержится 50–60% крах-

мала, который медленно переваривается и усваивается, обеспечивая ощу-

щение сытости в течение продолжительного времени. В состав овса входит 

20% клетчатки, которая восстанавливает микрофлору кишечника, выводит 

шлаки, контролирует жировой обмен, понижает уровень сахара, оказывает 

общее тонизирующее воздействие.[4] 

В овсе содержится 15–18% белков, среди которых белок, необходимый для 

роста и регенерации тканей. Аминокислотный состав овсяного белка наиболее бли-

зок к составу мышечного белка человека, что делает его наиболее ценным продук-

том. Кроме того, овес богат витаминами Е, А, F, H, PP и витаминами группы В, бла-

готворно влияющими на центральную нервную систему, обмен веществ. В состав 
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овса входят необходимые организму человека минералы, среди которых магний, 

железо, кремний, йод, натрий, фосфор и кальций. [3] 

Овес – это растительный продукт, который поистине является «аптекой». 

В составе овсяной крупы есть фермент, сходный с ферментом поджелудочной 

железы, который способствует переработке, а также усвоению углеводных эле-

ментов. Употребление в пищу овса нормализует содержание холестерина и по-

нижает уровень сахара в крови, поэтому врачи рекомендуют больным диабетом 

людям включить в свой рацион продукты на основе овса. Из зерен овса делают 

настойки, борющиеся с бессонницей, нервными и умственными перегрузками, 

поэтому овсяную кашу должны обязательно употреблять люди, которые зани-

маются умственным трудом. [4] 

К сожалению, применение овса и овсяной муки в питании ограничено. 

Актуальным является вопрос расширения спектра технологического 

применения овсяной муки. Так, интересно ее применение в мучных кондитер-

ских изделиях, в частности в бисквитном полуфабрикате. 

По своей структуре бисквитное тесто - высококонцентрированная 

дисперсия воздуха в среде, состоящей из яйцепродуктов, сахара, муки, по-

этому бисквитное тесто можно отнести к пенам. [1] 

Пенообразующая способность раствора – это количество пены, вы-

ражаемое объемом пены или высотой ее столба, которое образуется из по-

стоянного объема раствора при соблюдении определенных условий в тече-

ние данного времени.  

 Стабильность (устойчивость) пены – это время существования 

(«жизни») элемента пены (отдельного пузырька, пленки) или определенно-

го ее объема.  

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что овсяная 

мука обладает более сильной пенообразующей способностью по сравнению с 

пшеничной мукой. С увеличением доли овсяной муки в водно-мучной смеси, 

пенообразующая способность уменьшается. Пенообразующая способность 

водно-мучной смеси с концентрацией 10 % выше, чем у других, однако, полу-

ченная пена недостаточно устойчива. Наилучшей устойчивостью пены облада-

ют образцы с массовой долей овсяной муки 15%.  

При воздействии на овсяную муку различных технологических  фак-

торов, таких как набухание, заваривание, сухой нагрев результат анало-

гичный: наилучшей пенообразующей способностью обладает вводно-

мучная смесь с массовой долей овсяной муки 10%. Наиболее устойчивыми 

пенами являются образцы с массовой долей овсяной муки 15%. Однако, в 

ходе оценки результатов эксперимента было установлено, что под воздей-

ствием приведенных технологических факторов пенообразующая способ-

ность овсяной муки и  устойчивость полученной пены снижается (пред-

ставлено на рисунке 1). 
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Рисунок 1. – Зависимость пенообразующей способности водно-мучной смеси  

от температуры сухого нагрева овсяной муки 

 
Рисунок 2. – Зависимость устойчивости пены водно-мучной смеси  

от температуры сухого нагрева овсяной муки 

При определении устойчивости пены овсяной муки было установле-

но, что с увеличением массовой доли  овсяной муки, устойчивость пены 

водно-мучной смеси увеличивается. Наилучшей устойчивостью пены об-

ладает водно-мучная смесь с массовой долей овсяной муки 15%. При воз-

действии заваривания на овсяную муку, ее пена устойчивость снижается. 

Высокими результатами обладают вводно-мучная смесь с массовой долей 

овсяной муки 15 %, подвергшейся сухому нагреву в течение 5 минут при 

температуре 100 
0
С (представлено на рисунке 2). 

Смесь с массовой долей овсяной муки 15 % после набухания в течение 1,5 

часа (представлено на рисунке 3) 

Исходя из того, что овсяная мука обладает хорошей пена устойчиво-

стью, оптимально её использование для изготовления бисквитного полу-

фабриката. В связи с этим было принято решение об определении влияния 

овсяной муки на свойства бисквитного полуфабриката. По итогам прове-
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денной работы были сделаны выводы о том, что внесение овсяной муки в 

рецептуру бисквитного теста влияет на влажность теста и готового изде-

лия, с повышением доли овсяной муки в тесте влажность теста и готового 

полуфабриката увеличивается.  

 
Рисунок 3. – Зависимость пенообразующих свойств водно-мучной смеси  

от времени замачивания овсяной муки в воде 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установле-

но влияние технологических факторов пенообразующих свойств и устойчи-

вость пены, влияние рецептурных компонентов пенообразующих свойств. 

Дальнейшая разработка бисквитного полуфабриката с использованием ов-

сяной муки актуальна, так как является экономически  выгодной, а тема использо-

вания этого вида муки пока мало изучена. Целесообразным будет дальнейшее изу-

чение влияния данного фактора на качественные показатели бисквита. 
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Подбор основных компонентов сухой смеси  
для взбитого молочного напитка 

Енина Т.В., Артемова Е.Н. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

Проблема здоровой и полноценной пищи всегда была и есть одной 

из самых важных проблем, стоящих перед человечеством. Одним из 

направлений по улучшению ее качества является разработка продуктов пи-

тания, которые приносят пользу здоровью человека, способны улучшать 

физиологические процессы в организме и вместе с тем иметь экологически 

http://www.diet-msk.ru/
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безопасные технологии производства и хранения, а также возможность ис-

пользования, как в домашнем, так и общественном питании. 

В настоящее время наблюдается тенденция снижения к минимуму затрат 

времени на процесс приготовления пищи. Сейчас люди предпочитают употреб-

лять традиционные блюда и напитки, богатые всеми питательными веществами,  

но при этом, чтобы время приготовления было незначительно. 

Такие продукты представлены широким ассортиментом концентратов. 

Концентраты могут представлять собой механические смеси различного вида 

сырья, предварительно подвергнутого обработке и затем подобранные по за-

ранее разработанной рецептуре. В своем составе такие смеси имеют большое 

количество различных пищевых добавок, таких как эмульгаторы, стабилиза-

торы, искусственные красители и подсластители. Эти продукты не могут быть 

рекомендованы, например, детям или людям после перенесенных операций. 

Удовлетворение возрастающей потребности населения в концентра-

тах блюд и напитках, богатых питательными веществами, целесообразно, 

если в их производство вовлечены дешевые, доступные по сырьевой базе, с 

высокими пищевыми достоинствам компоненты. 

Поэтому разработка сухих смесей для приготовления взбитых 

напитков приобретает особую актуальность, так как они удобны и быстры 

в приготовлении, безопасны, доступны и, кроме того, способны удовле-

творить потребителя в органолептическом и эстетическом плане. 

Одним из путей решения этой проблемы является применение круп, 

основным достоинством которых, как известно, является их высокая пи-

щевая, в том числе и биологическая ценность. Кроме того, они обладают 

комплексом поверхностно-активных веществ, что позволяет рассматривать 

их как сырье,  обладающее пенообразующими свойствами. 

В полной мере указанным требованиям соответствуют овсяная мука, 

применение которой является одним из путей решения этой проблемы. Недо-

статок данных об изменении пенообразующих свойств овсяной муки при её 

применении к условиям производства взбитых молочных напитков сдерживает 

её использование в качестве пенообразователя и стабилизатора. 

Этот факт обуславливает необходимость исследования свойств овся-

ной муки, а также обоснование её использования в качестве пенообразова-

теля для производства взбитых молочных напитков из сухих смесей, что 

актуально и требует изучения. 

Оптимальное соотношение рецептурных компонентов, является од-

ним из важных факторов, влияющих на характеристики готового продукта. 

Известно, что сухое молоко и овсяная мука как самостоятельные системы 

обладают хорошими пенообразующими свойствами. С целью поиска  

наилучших пенообразующих свойств  взбитого напитка, полученного из 

композиции сухого молока и овсяной муки был проведен эксперимент по 

подбору оптимального соотношения  этих компонентов. Были исследова-

ны образцы навесок сухой смеси  с разными соотношениями сухого моло-



 

227 

 

ка и овсяной муки, что позволит получить достаточно подробные данные о 

пенообразующих свойствах напитков. 

Пенообразующую способность взбитого напитка, полученного  из каждой 

навески смеси определяли следующим образом: навеску сухой смеси массой 10 г 

восстанавливали 90 мл воды при нормальных условиях (температура 25 °С; дав-

ление 750,06 мм рт. ст.), полученные системы взбивали до образования устойчи-

вой пены. Данные о пенообразующих свойствах взбитого напитка, полученного 

из навесок сухой смеси с различным соотношением сухого молока и овсяной му-

ки представлены на рисунках 1, 2. 

 
Рисунок 1. – Пенообразующая способность взбитого напитка, полученного  

из образцов сухой смеси с различным соотношением сухого молока и овсяной муки 

 

Согласно рисунку 1 можно сказать, что наибольшей пенообразующей спо-

собностью обладают взбитые напитки, полученные из образцов сухой смеси с 

соотношением компонентов 30/70 и 40/60. Высокую пенообразующую способ-

ность обуславливает химический состав входящих компонентов и их оптималь-

ное соотношение между собой. Так, зерно овса, из которого получают муку, от-

личает разнообразный состав белков, среди которых альбумины, глобулины, 

проламины, глютелины, склеропротеины. Наряду с разнообразным составом они 

содержаться в количестве около 18 %. 

Общее содержание белков в молоке колеблется от 2,9 до 3,5 %. Сре-

ди них выделяются две основные группы: казеины и сывороточные белки. 

Можно предположить, что именно такое соотношение белков в образцах 

сухой смеси и количество жидкости для восстановления, оптимально для 

получения взбитого напитка с высокой пенообразующей способностью. 

Согласно графику на рисунке 2 очевидно, что помимо высокой пенооб-

разующей способности системы отличаются и высокой  устойчивостью пен. 

Известно что, овсяная мука содержит около 36,5 % крахмала и поэтому можно 

предположить, что устойчивость пен увеличивается за счет количества поли-

сахарида и массовой доли белка в образцах сухой смеси. Так в образце, содер-

жащем 10 % овсяной  муки  устойчивость  пены  составляет  33 %, а в образце 

с содержащем 90 % овсяной муки – 78 %, что в 2,3 раза больше. 
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Рисунок 2. – Устойчивость пен взбитого напитка, полученного из образцов сухой 

смеси с различным соотношением сухого молока и овсяной муки 

 

После проведения сравнительного анализа можно выделить два образца 

сухой смеси. Это образцы с соотношением овсяной муки и сухого молока 30/70 

и 40/60. Поэтому дальнейшие усовершенствования вкусовых характеристик 

напитков и соответствующие исследования физико-химических показателей 

будут проводиться  с данными образцами сухих смесей. 

 

Расширение ассортимента творожно-растительных  
продуктов питания 

Царева Н.И., Беликова Л.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г.Орел, Россия 

В настоящие время большую популярность имеют творожные про-

дукты с различными растительными добавками. 

Введение растительных компонентов в молочную белковую основу поз-

воляет заменить часть животного белка растительным, значительно обогатить 

его минеральный состав, повысить содержание в нем витаминов, особенно во-

дорастворимых, а также привнести в продукт пищевые волокна [1]. 

Горох – главная высокобелковая культура России, которую возделы-

вают на продовольственные и фуражные цели. 

Бобовые культуры являются источником ценных питательных веществ, 

необходимых для человеческого организма, обладают высокими вкусовыми ка-

чествами. Отличительной особенностью бобовых культур является содержание 

в них растительного белка в значительных количествах, который усваивается 

организмом человека на 75-80 %. Сбалансированность белков, углеводов, мине-

ральных солей и витаминов обеспечивает бобовым культурам высокие пище-

вые, диетические и лечебные свойства [2]. 

Аминокислотный состав белка гороха отличается содержанием почти 

всех необходимых человеку незаменимых аминокислот, в т.ч. с высоким со-

держанием лизина, цистеина, триптофана, аргинина и метионина. Горох бо-

гат минеральными веществами: калием, магнием, кальцием, фосфором, се-
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рой, цинком, азотом, железом – все эти вещества помогают нашему организ-

му справляться со многими болезнями и инфекциями. 

Высокое содержание в горохе водо- и солерастворимых фракций бел-

ков характеризует их как очень ценные белковые продукты питания. Основ-

ную массу углеводов составляет крахмал, которого в семенах гороха 45,5—

54 %. Жировых веществ в горохе немного и существенного пищевого значе-

ния они не имеют. Однако жиры в значительной мере влияют на свойства 

семян и круп из бобовых и способности к их сохранности. Горох является ис-

ключительно важным источником макро- и микроэлементов [1]. 

Благодаря наличию белков и сапонинов горох обладает высокой пе-

нообразующей способностью и стабильностью пен, что имеет значение 

при производстве продуктов со взбивной структурой, например, творож-

ной запеканки. Физико-химические свойства пены можно регулировать на 

основе знания её структурно-механических параметров, которые зависят 

от многих факторов – способа получения, количества и вида ПАВ, темпе-

ратуры взбивания и используемых стабилизаторов. 

При приготовлении взбивных продуктов особое внимание уделяют видам 

и свойствам сырья, их массовой доли, различным технологическим факторам - 

гидромодулю, времени замачивания, времени варки муки и продолжительности 

взбивания системы. Процессы пенообразования характеризовались следующими 

показателями: кратностью и устойчивостью пены. 

Для исследования использовалась мука гороховая, выработанная по 

ТУ 9293-001-43175543-03. 

Объектами исследования были модельные бобовые системы, кото-

рые готовили следующим образом: готовую гороховую муку , варили в те-

чении 10 минут при гидромодуле от 1:5 до 1:30, и взбивали миксером в те-

чении 10 минут исследования проводились на товарном сырье. 

Влияние гидромодуля и времени варки гороховой системы на крат-

ность и устойчивость пены представлены в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1 – Влияние гидромодуля и времени варки гороховой системы  

на кратность пены, ед. 

Время варки, 

мин 

Значение гидромодуля 

1:5 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 

2 1,20 1,30 1,40 1,30 1,60 1,50 

4 1,75 1,20 1,42 1,32 1,60 1,61 

6 1,07 1,21 1,47 1,50 1,91 1,65 

8 1,05 1,15 1,53 1,61 2,00 1,78 

10 1 1,05 1,60 1,72 2,00 1,87 

В результате исследований установлено, что самое большое количе-

ство пены образовалось при гидромодуле 1:25 и времени взбивания 10 минут, 

при большой концентрации гороха система становится густой и не подлежит 

взбиванию.  

Чем выше концентрация пенообразователя и меньше вязкость рас-

твора, тем лучше пенообразование, меньше плотность пенообразной мас-
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сы. При увеличении концентрации пенообразователя содержание воздуха в 

сбитой массе при одинаковых условиях взбивания повышается, плотность 

массы уменьшается, также уменьшается средний радиус пузырьков воздуха 
 

Таблица 2 – Влияние гидромодуля и времени варки гороховой системы на устойчи-

вость пены, %  

Время варки, 

мин 

Значения гидромодуля 

1:5 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 

2 - 87 85 94 95 89 

4 - 81 89 89 89 86 

6 - 70 83 80 85 80 

8 - 78 90 70 70 81 

10 - 50 76 68 68 70 

 

Анализ результатов исследования показывает, что наиболее устой-

чивой является пена при гидромодуле 1:25 и  времени варки 10 мин. 

Данные исследования легли в основу разработки технологии творожно-

гороховой запканки. В качестве контрольной рецептуры была выбрана классиче-

ская запеканка, в которой поэтапно заменялось доля меланжа и муки пшеничной. 

В  результате исследований установлено, что  замена 15 % яичной массы на 

гороховую систему в меньшей степени влияет на качество изделия. Образец с 

100% заменой являлся более грубым с неприятным запахом гороха. Наилучший 

результат показало изделие с 50 % заменой меланжа на гороховую систему, он от-

личался пышностью, пористостью и приятным внешним видом. 

Производство творожно-гороховой запеканки проводилось следующим об-

разом. Гороховую муку замачивали в воде в соотношении 1:25 в течение 5 часов, 

затем варили 10 минут на медленном огне и взбивали 10 минут до получения 

пышной однородной массы. Затем перемешивали все ингредиенты, предусмот-

ренные рецептурой, за исключением яичной массы, которую заменили на приго-

товленную гороховую систему в соотношения 15, 25, 50 и 100 % к общей массе 

яиц. Полученный полуфабрикат раскладывали по формам и выпекали в духовом 

шкафу при температуре 200 
0
С. 

Готовые изделия сравнивались по органолептическим и физико- химиче-

ским показателям. Разработанная творожная запеканка с добавлением гороховой 

системы является продуктом с высокой пищевой и биологической ценностью. 

Такая творожная запеканка с гороховой мукой будет пользоваться спросом 

в  детских садах, школьных столовых, больницах и оздоровительных лагерях. 
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Мука из семян дыни в технологии приготовления  
сладкого соуса 

Власова К.В., Голышева А.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

Соус — жидкая приправа к основному блюду или гарниру. Которая  

придает им более сочную консистенцию и повышает калорийность [1]. 

Особая группа – сладкие соусы. Сладкие соусы готовят из свежих зре-

лых яблок, абрикосов, кураги, персиков и других фруктов, а также различных 

ягод - малины, клубники, земляники, смородины и т.п. Кроме того их готовят 

с ванилью, шоколадом, какао и вином - красным, белым, мускатом, мускате-

лем, ромом, коньяком и ликёром. При изготовлении соусов, кроме перечис-

ленных основных продуктов, применяют различные вкусовые вещества: ли-

монную, апельсиновую, мандариновую цедру, корицу и т.д. В состав некото-

рых сладких соусов входит картофельный крахмал, пшеничная мука. Как 

правило, все сладкие соусы приготовляют с сахаром. Так же готовят сладкие 

соусы с добавлением молока, сливок [2]. 

Подают сладкие соусы к разным сладким блюдам макаронным изде-

лиям, рисовым и манным котлетам, пудингам, запеканкам, блинчикам, 

оладьям, кашам, кремам [1]. 

На кафедре «Технология и организация питания, гостиничного хо-

зяйства и туризма» Государственного университета – учебно-научно-

поизводственного комплекса разработаны новые рецептуры сладкого мо-

лочного соуса с использованием муки из семян дыни, которые можно счи-

тать перспективной альтернативой традиционным соусам. 

Контрольный образец сладкого молочного соуса был изготовлен по 

рецептуре №794 [3]. Данная рецептура представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептура сладкого молочного соуса  

Наименование сырья Расход на 1000 г, г 

Молоко 500 

Масло сливочное 55 

Мука пшеничная 55 

Вода 500 

Сахар-песок 10 

Выход 1000 

 

Соус готовили следующим образом: пассерованную на сливочном масле 

муку разводили горячим молоком с добавлением воды и варили 7-10 мин при 

слабом кипении. Затем клали сахар, процеживали и доводили до кипения. 

В опытных рецептурах на первом этапе подлежала замене мука пшенич-

ная на муку из семян дыни. Опытные рецептуры представлены в таблице 2. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Таблица 2 – Рецептуры опытных образцов сладкого молочного соуса 

Наименование 

сырья 

Расход на 1000 г, г 

Образцы с заменой пшеничной муки на муку из семян дыни, % 

20 40 60 80 100 

Молоко 500 500 500 500 500 

Масло сливочное 55 55 55 55 55 

Мука пшеничная 44 33 22 11 - 

Мука из семян 

дыни 

11 22 33 44 55 

Вода 500 500 500 500 500 

Сахар-песок 10 10 10 10 10 

Выход 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Опытные образцы готовили следующим образом: пшеничную и 

дынную муку перемешивали, разводили горячим молоком с добавлением 

воды и варили 7-10 мин при слабом кипении. Затем добавляли сахар, про-

цеживали и доводили до кипения. 

Была проведена органолептическая оценка контрольного и опытных 

образцов сладких молочных соусов по балльной шкале оценки, данные ко-

торой представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Органолептическая оценка сладких молочных соусов  

 

Органолептическая оценка сладких молочных соусов была проведена по 

таким показателям как внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет. По  внеш-

нему виду контрольный образец набрал 4,3 балла, образец с 20 % заменой пше-

ничной муки на муку из семян дыни  набрал немного больше -  

4,5 балла, с 40 %  - 4,14 балла, с 60 % - 4,13 баллов, с 80 % немного больше - 4,2 

баллов. Самым лучшим оказался образец со 100 % заменой пшеничной муки на 

муку из семян дыни - 4,75 баллов. По консистенции контрольный образец 

набрал 4,6 балла,  образцы с 20, 40, 80 и 100 % заменой пшеничной муки на му-

ку из семян дыни набрали по 5 баллов. По вкусу контрольный образец набрал 

4,1 балла, образец с 20 % заменой пшеничной муки на муку из семян дыни 

набрал немного меньше - 4 балла,  с 40 % заменой – 4,33 балла, с 60 % заменой 

– 4,4 баллов, с 80 % заменой – 4,45 баллов. Самым лучшим оказался образец со 

100 % заменой муки пшеничной на муку из семян дыни, набравший - 4,5 балла. 

По запаху контрольный образец набрал 4,1 балла, образцы с 20 и 40 % заменой 

пшеничной муки на муку из семян дыни  набрали по  4,25 балла, с 60 % заменой 

– 4,29 балла, с 80 % заменой – 4,31 балов. Самым лучшим оказался образец со 

100 % заменой – 4,5 баллов. По цвету контрольный образец набрал 4,12 балла, 
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образец с 20 и 40 % заменой пшеничной муки на муку из семян дыни набрал 

немного больше - 4,25 балла, с 60 % заменой – 4,61 балла, с 80 % заменой – 4,71 

балла. Самым лучшим оказался образец  со 100 % заменой – 4,75 баллов. 

 Как видно из рисунка, наилучшими органолептическими показате-

лями качества обладал образец соуса со 100 % заменой пшеничной муки 

на муку из семян дыни.    

 На втором этапе в лучшем опытном образце была проведена частич-

ная и полная замена молока водой для исключения аллергии на молочный 

белок. Опытные рецептуры представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Рецептуры опытных образцов сладкого молочного соуса  

Наименование сырья Расход на 1000 г, г 

Контроль Образцы с заменой молока на воду, % 

50 100 

Молоко 500 250 - 

Масло сливочное 55 55 55 

Мука пшеничная 55 - - 

Мука из семян дыни - 55 55 

Вода 500 750 1000 

Сахар-песок 10 10 10 

Выход 1000 1000 1000 

 

Была проведена органолептическая оценка контрольного и опытных 

образцов сладкого молочного соуса с заменой молока водой на 50 и 100 % 

по балльной шкале оценки, данные которой представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. – Органолептическая оценка сладких молочных соусов 

 

Органолептическая  оценка  сладкого молочного  соуса  с   заменой молока во-

дой на 50 и 100 %, была проведена по таким показателям как внешний вид, конси-

стенция, вкус, запах, цвет. По  внешнему виду контрольный образец набрал 4,3 балла, 

образец с заменой 50 %  молока  - 4,8 баллов, с заменой 100 % чуть меньше - 4,6 бал-

ла. По консистенции контрольный образец набрал 4,6 балла, а образцы с заменой 50 и 

100 %  молока на воду набрали по 5 баллов. По вкусу контрольный образец набрал 4,1 

балла, образец с заменой 50 % молока на воду набрал значительно выше - 4,5 балла, с 

заменой 100 % - 4,4 балла. По запаху контрольный образец набрал 4,1 балла, образцы 

с  заменой 50 и 100 % молока на воду набрали одинаковое количество баллов - 4,5. По 

цвету, контрольный образец набрал 4,12 балла, образцы с заменой 50 и 100 % молока 

на воду набрали  4,7 балла. 

Как видно из рисунка 2,  наилучшими органолептическими показателями 

качества обладал образец со 100 % заменой пшеничной муки на муку из семян 
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дыни и с 50 % заменой молока на воду. Следовательно, дальнейшие исследова-

ния будем проводить с данным образцом. 

В ходе проведения исследований были определены физико-химические 

показатели качества соусов, представленные в таблице 4. 
Таблица 4 – Физико-химические показатели сладкого молочного соуса 

Наименование показателя  Норма для 

сладкого 

молочного 

соуса 

Контроль Образец с заме-

ной пшеничной 

муки мукой из 

семян дыни на 

100 % 

Образец с за-

меной 50 % 

молока  

на водой 

Массовая доля жира, % не 

менее 

0,1 0,1 0,3 0,29 

Массовая доля влаги, % не 

более 

7 6,4 6,1 6,1 

Кислотность в пересчете 

на  

уксусную кислоту, % 

0,06 0,06 0,06 0,06 

Как видно из таблицы 4, по физико-химическим показателям каче-

ства разработанные образцы сладкого молочного соуса не уступают кон-

трольному образцу. Следовательно, целесообразно использовать разрабо-

танный образец соуса в общественном питании. 

Список использованных источников 

1. Эткер, Д. Соусы /Д. Эткер – М.: Государственное издательство мед. Литературы 

Медгиз,2006-94с. 

2. Сладкие соусы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.abc-cooking.ru 

 

Разработка мармелада функциональной направленности  
на основе яблочного и тыквенного пюре  

Сизова Т.И., Зомитева Т.Г. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел 

Тема функциональных продуктов питания в настоящее время являет-

ся одной из самых популярных в научной и научно-технической литерату-

ре. Труды по разработке функциональных продуктов охватывают практи-

чески все разнообразие имеющегося сырья в пищевой промышленности. 

В связи с повышенной калорийностью кондитерских изделий, их 

редко используют в качестве функциональных пищевых продуктов. В свя-

зи с этим разработка рецептуры и технологии желейного мармелада, сба-

лансированного состава является весьма актуальной проблемой. 

В рецептуру кондитерских изделий функционального назначения должно 

входить сырье, имеющее в своем составе в достаточном количестве биологиче-

ски активные вещества (витамины, минеральные вещества, незаменимые ами-

нокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты). К такому сырью относятся 

мука гороха, сои, гречихи, кукурузы, ячменя, ржи, а также фруктовые, ягодные, 

цитрусовые и овощные порошки. [3]. 
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Основная задача стоит в подборке наиболее подходящей рецептуры, сырья и 

способа приготовления. 

 
Рисунок 1. – Схема получения формового мармелада 

Основой разработки рецептуры формового мармелада послужила ре-

цептура РЦ 9128-030-01014470-03. Для придания продукту функциональной 

направленности было предложено внести в рецептуру контрольного образца 

сырье в виде плодов яблок сорта «Антоновка обыкновенная». Яблоки данно-

го сорта отличались достаточно высоким содержанием пектина, клетчатки, 

сухих веществ. Взятое сырье предварительно очищали, измельчали и подвер-

гали термической обработке, затем вводили в предварительно подготовлен-

ную желирующую смесь. Так как сырье содержало в себе связанную воду, 

количество воды в оригинальной рецептуре было соответственно сокращено 

– таким образом, был получен первый опытный образец. 

Для второго опытного образца было предложено внести в рецептуру 

в дополнение к яблочному сырью - тыквенное. Выбор был сделан в пользу 

тыквы сорта «Конфетка», так как ее отличают высокие потребительские 

характеристики.  

Тыквенное сырье не может полностью заменить яблочное, так как 

возможно снижение вкусовых качеств готового мармелада. В связи с этим 

было предложено внести сырье яблоко : тыква в соотношении 1:3. Схема 

получения продукта представлена на рисунке 1. 

Для контроля за качеством изготовленного первого и второго опыт-

ного образцов мармелада была проведена органолептическая оценка по 

разработанной 5-ти балльной шкале, построенной на основе ГОСТа 6442-

89 «Мармелад. Технические условия». Данная шкала и бланк дегустацион-

ной карты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Шкала органолептической оценки 

Показатель Мармелад яблочный Мармелад тыквенный 
Кол. 

баллов 

Форма 

правильная, без деформации, с четким контуром (допускаются 

незначительные наплывы) 
5 

правильная, с небольшими деформациями 4 

неправильная форма, значительные деформации, имеются гру-

бые сколы, вмятины 
3 

форму невозможно определить, контуры расплывчатые и разма-

заны 
2 

кусочки мармелада деформированы: размазаны и представляют 

собой неоднородный пласт 
1 

Поверхность 

сухая, нелипкая, с тонкокристаллической корочкой или обсыпан-

ная сахаром-песком 
5 

сухая, практически нелипкая, корочка (обсыпка)толще нормаль-

ной или наоборот покрывает не всю поверхность 
4 

незначительно влажная и липкая, тонкокристаллической корочка 

или обсыпка сахаром-песком часто отсутствует 
3 

влажная, липкая, тонкокристаллическая корочка или обсыпка са-

харом-песком почти отсутствует 
2 

смазана сахарным сиропом, липкая, корочка или обсыпка полно-

стью отсутствует, образуются подтеки 
1 

Консистенция 

студнеобразная, допускается затяжистая консистенция 5 

недостаточно плотная, желеобразная 4 

достаточно мягкая, однородная, без твердых комков 3 

мягкая, «разваливающаяся» в руках, присутствуют комки 2 

мажущая, неоднородная 1 

Вкус и запах 

выраженный характерный 

яблочный вкус и запах 

вкус тыквы с привкусом яблока, 

запах выраженный характерный 

тыкве 

5 

вкус недостаточно выражен-

ный яблочный, без посторон-

него привкуса, фруктовый 

запах не определяется 

вкус недостаточно выраженный 

тыквенный, яблочный  не опре-

деляется, запах тыквы 

4 

слабый яблочный привкус и 

запах 

слабый тыквенный привкус и 

запах 
3 

яблочный привкус слабо 

определяется, присутствуют 

посторонние пищевые при-

вкусы и запахи 

тыквенный привкус слабо опре-

деляется, присутствуют посто-

ронние пищевые привкусы и за-

пахи 

2 

Вкус и запах 

яблочный привкус отсутству-

ет, наличие непищевых при-

вкусов и запахов 

тыквенный привкус отсутствует, 

наличие непищевых привкусов и 

запахов 

1 

Цвет 

ровный, однородный 

оранжево-коричневый 

ровный, однородный красно-

коричневый 
5 

ровный, однородный темно-коричневый 4 

недостаточно равномерный, однородный коричневый 3 

неравномерный, неоднородный слишком светлый или слишком 

темный коричневый 
2 

неравномерный, неоднородный, оттенки коричневого цвета от-

сутствуют 
1 
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Результаты органолептической оценки показали, что средняя оценка ка-

чества первого опытного образца «Мармелад яблочный» составляет 23,6 бал-

ла, что соответствует отметке «отлично». Основные недостатками были отме-

чены по показателям «консистенция» и «форма». Средняя оценка качества 

второго опытного образца «Мармелад тыквенный» составляет 24 балла, что 

также соответствует отметке «отлично». Недостатки второго образца были 

отмечены по таким показателям как «форма», «вкус и запах». 

Разработка функциональных продуктов питания имеет большие пер-

спективы на фоне проблем продовольственного кризиса, дефицита белка, а 

также общей разбалансированности рациона россиян. Тем более что одной из 

основных задач государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 г. является развитие произ-

водства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, 

увеличение производства продуктов функционального назначения, в том 

числе продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и мине-

ральными веществами. 

Список использованных источников 

1. ГОСТ 6442-89. Мармелад. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 52349-2005. Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Тер-

мины и определения. 

3. Кацерикова, Н.В. Технология продуктов функционального питания: Учебное посо-

бие. / Н.В. Кацерикова. - Кемеровский технологический институт пищевой промышленно-

сти. – Кемерово, 2004. – 146 с. 

 

Исследование сырья для приготовления желейного 
мармелада на основе яблочного и тыквенного пюре 

Сизова Т.И., Зомитева Т.Г. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

В последние десятилетия существенно изменились традиционные 

вкусы населения в области питания. Большое распространение получила 

информация о воздействии различных продуктов питания на здоровье и 

продолжительность жизни человека. В тоже время на прилавках магазинов 

практически невозможно увидеть мармелад, содержащий натуральные 

пищевые волокна, физиологическая ценность которых доказана и ни у кого 

не вызывает сомнения.  

Разрабатываемый мармелад производят на основе студнеобразовате-

лей в сочетании с желирующим фруктово-овощным пюре. При выработке 

мармелада было использовано овощное сырье, в том числе тыква и яблоки 

различных сортов. Главное достоинство тыквы - низкая калорийность, 

нежные волокна, что позволяет отнести продукты из нее к разряду диети-

ческих. Кроме того, тыква меньше других овощей накапливает нитраты. В 

яблоках содержатся: вода, белки, жиры, углеводы (в том числе и моно и 

ди-сахариды), пищевые волокна и клетчатка, пектины, разнообразные ор-
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ганические кислоты и зольные элементы. Употребление богатых пектинам 

и пищевым волокам, яблок позволяет снизить уровень холестерина в орга-

низме человека. Кроме того, яблоки и тыква обладают высокой желирую-

щей способностью, что необходимо при изготовлении мармелада. 

Цель данного исследования заключается в изучение некоторых пока-

зателей сырья, используемого для приготовления мармелада.  

Объектами исследования являются яблоки сорта «Антоновка обык-

новенная», сорта позднелетнего созревания «Юбиляр», сорта позднезимне-

го созревания «Свежесть» и тыква сорта «Конфетка» из-за присущих им 

вкусовых качеств и полезных свойств. 

Были определены следующие показатели сырья: содержание клет-

чатки методом Кюршнера и Ганека, общее количество гемицеллюлоз тит-

рометрическим методом с расчетом количества содержащихся сахаров ме-

тодом Бертрана с помощью реактива Фелинга, а затем пересчета в число 

содержащихся гемицеллюлоз и редуцирующих веществ методом Бертрана, 

общее количество пектиновых веществ кальций-пектатным методом и со-

держание сухих веществ по ГОСТ 28561-90 «Продукты переработки пло-

дов и овощей.  Методы определения сухих веществ или влаги». 

По результатам двух анализов, выполненных с разницей в две недели, мак-

симальное содержание клетчатки обнаружено в плодах яблок сорта «Антоновка 

обыкновенная», наименьшее количество в плодах яблок сорта «Свежесть». Тык-

ва содержит значительно меньшее количество клетчатки по сравнению с яблока-

ми. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Определение клетчатки в исследуемом сырье 

Содержание 

клетчатки, % 

Яблоки 

«Антоновка 

обыкновенная» 

Яблоки 

«Юбиляр» 

Яблоки 

«Свежесть» 

Тыква 

«Конфетка» 

Опыт I 4,085 3,690 3,020 2,520 

Опыт II 4,578 3,599 3,828 3,120 

Средний 

результат 
4,30 3,65 3,42 2,82 

 

Показатель содержания редуцирующих веществ существенно влияет 

на конечную консистенцию мармелада при введении солей-

модификаторов (цитрата или лактата натрия) в процесс приготовления 

мармеладной массы. 

Наибольшее содержание редуцирующих сахаров обнаружено в ябло-

ках сорта  «Свежесть», наименьшее в яблоках «Юбиляр», что соответству-

ет данным, приводимым в справочных источниках и составляет 23,8-29,5 

%. Содержание редуцирующих веществ тыквы выше нормы определенной 

для кулинарных сортов. Полученные результаты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты определения редуцирующих веществ 

Содержание 

редуцирующих 

веществ, % 

Яблоки 

«Антоновка 

обыкновенная» 

Яблоки 

«Свежесть» 

Яблоки 

«Юбиляр» 

Тыква 

«Конфетка» 

Опыт I 28,5 30,0 23,0 17,6 

Опыт II 28,0 28,9 24,5 16,8 

Средний результат 28,3 29,5 23,8 17,2 

Также было определено общее количество гемицеллюлоз в сырье, 

результаты определения этого показателя представлены в таблице 3. 
Таблица 3 - Результаты определения содержания общего количества гемицеллюлоз 

Содержание общего 

количества 

гемицеллюлоз, % 

Яблоки 

«Антоновка 

обыкновенная» 

Яблоки 

«Свежесть» 

Яблоки 

«Юбиляр» 

Тыква 

«Конфетка» 

Опыт I 0,53 0,61 0,47 0,70 

Опыт II 0,61 0,59 0,59 0,72 

Средний результат 0,57 0,60 0,53 0,71 

Установлено, что среднее содержание общего количества гемицел-

люлоз в яблоках составляет 0,6 %. Наибольшее количество гемицеллюлоз 

содержится в плодах сорта «Свежесть», наименьшее в плодах сорта «Юби-

ляр». Содержание гемицеллюлоз, в тыкве согласно справочных данных, 

составляет 0,7-1,0 %. Исследуемое тыквенное сырье сорта «Конфетка» со-

держит незначительное количество гемицеллюлоз (в среднем 0,71 %). 

В таблице 4 приведены резултаты исследования сырья по содержа-

нию пектиновой кислоты. 

 
Таблица 4 – Результаты определения пектиновой кислоты 

Сырье Яблоки 

«Антоновка 

обыкновенная» 

Яблоки 

«Свежесть» 

Яблоки 

«Юбиляр» 

Тыква 

«Конфетка» 

Общее количество 

пектиновой кислоты, % 
1,74 1,32 1,28 0,46 

 

Проведенные исследования показали, что наибольшее количество пекти-

новой кислоты содержится в яблоках сорта «Антоновка обыкновенная», 

наименьшее в яблоках «Юбиляр». Среднее содержание пектиновых веществ в 

изученных плодах яблок составляет 0,8-1,8 %. В тыкве «Конфетка» содержание 

пектина больше среднего показателя, который составляет 0,3%. 

В исследуемом сырье также было определено содержание сухих ве-

ществ.  

Установлено, что среднее содержание сухих веществ в исследуемых 

сортах яблок колеблется от 12 до 16,7 %. При этом наибольшее содержа-

ние сухих веществ обнаружено в плодах яблок сорта «Антоновка обыкно-

венная», а наименьшее в плодах яблок позднелетнего сорта «Юбиляр». 

На основании полученных данных был построен общий график, ко-

торый приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Химический состав исследуемого сырья. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что изученное 

сырье обладает достаточно высокими технологическими достоинства, и 

его можно использовать для производства желейного мармелада. Однако 

для изготовления мармелада на основе пюре яблок и тыквы необходимо 

использовать студнеобразователь, например, агар, так как пектиновые ве-

щества тыквы обладают меньшей желирующей способностью. 

Применение растительных добавок при выработке мармелада позво-

ляет не только улучшить вкусовые и питательные свойства, а также ис-

ключить из рецептуры синтетические красители, ароматизаторы и повы-

сить биологическую ценность готовой продукции. 

Преимуществом фруктово-желейного мармелада на основе яблочно-

го и тыквенного пюре является присутствие β-каротина, пектиновых ве-

ществ и клетчатки, которые дают возможность позиционировать его как 

лечебно-профилактический продукт. 

 

Проблемы экологического загрязнения сырья  
для пищевой промышленности 

Симонов Д.А., Кузнецова Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

Из окружающей среды 70 % ядов попадает в организм человека с пи-

щей растительного и животного происхождения. С 1986 г. уровень радио-

нуклидов в продуктах питания увеличился в 5-20 раз по сравнению с 60-ми 

годами. За последние 5 лет загрязнение продуктов питания нитратами и про-

дуктами их распада возросло в 5 раз. Даже при соблюдении всех Пищевое 

производство имеется практически в любом городе не только областного, но 

и районного уровня. Ко всем своим плюсам, включая наличие рабочих мест, 

обеспечение качественным продуктом населения и прочее, это производство 

имеет ряд минусов. Основной минус – создание проблем в экологии. В 

настоящее время в значительной степени пересмотрены ранее сформирован-

ные подходы к производству и качеству выпускаемой пищевой продукции. 
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Важно, что от этапа увеличения выпуска продукции для удовлетворения расту-

щих потребностей человека мы переходим к этапу увеличения качества выпуска-

емой продукции при всевозрастающих требованиях к экологической чистоте 

производственных процессов. Внедряются эффективные технологические про-

цессы, разрабатываются принципиально новые подходы к организации безот-

ходных или малоотходных энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверен-

ности в том, что пищевой продукт в обычных условиях его использования 

не является вредным и не представляет опасности для здоровья нынешнего 

и будущих поколений. Питание - один из важнейших факторов связи чело-

века с внешней средой. Обеспечение безопасности продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов - одно из основных направлений, определяющих 

здоровье населения и сохранение его генофонда. С продуктами питания в 

организм человека поступает 40-50 % вредных веществ, с водой 20-40 

%.Интенсивное развитие сельского хозяйства и промышленности привело к 

увеличению вредных для человека выбросов во внешнюю среду жидких и 

газообразных технических отход. В настоящее время в сельском хозяйстве 

используют сотни различных пестицидов химического и биологического 

происхождения. Многие из них попадают в продовольственное сырье, а за-

тем и в продукты питания. Таким образом, добившись увеличения количе-

ства продовольствия, мы значительно проиграли в его качестве. Результаты 

обследования в нашей стране свидетельствуют о высоком уровне загряз-

ненности продуктов питания токсичными химическими соединениями, био-

логическими агентами и микроорганизмами, что связано главным образом с 

техногенным загрязнением окружающей, среды, с низкой агротехнической 

культурой и нарушением агрохимических технологий. Пищевые продукты 

имеют способность аккумулировать из окружающей среды все экологиче-

ски вредные вещества и концентрируют их в больших количествахнорм 

внесения с почву пестицидов мы не гарантированы от получения некаче-

ственных продуктов, так как в культуры попадают не только остаточные 

количества препаратов, но и продукты их метаболитов, обладающих более 

высокой концентрацией и токсичностью. В плодах и овощах загрязнение 

нитратами превышает суточную дозу до 8 раз. До 10 % проб пищевых про-

дуктов содержат тяжелые металлы и половина из них - в дозах превышаю-

щих ПДК. По отдельным видам продуктов этот показатель еще выше. Так, в 

52 % исследованных образцов сливочного масла содержались токсичные 

вещества (медь, железо, цинк свинец и др.) выше ПДК. В южных районах 

европейской части России в различных зерновых культурах ПДК афлоток-

синов, выделяемых микроорганизмами, были превышены в 20-70 раз. Со-

держание афлотоксинов в яблочных выжимках в 1,5-2 раза превышает ПДК, 

а при их хранении увеличивается в 3раза. Ухудшение качества животновод-

ческого и растительного сырья по экологическим причинам изменяет тех-

нологические характеристики сырья для перерабатывающих отраслей. 

Вследствие этого резко снижается выход готовой продукции, увеличивают-
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ся отходы сырья, уменьшаются сроки его хранения. Так, за последние годы 

снизились сахаристость сахарной свеклы, масличность подсолнечника, 

крахмалистость картофеля, содержание белка и жира в молоке, содержание 

сухих веществ в овощах. Кроме того, в результате экологических воздей-

ствий, меняющих генетику, многие плодовые деревья и овощные культуры 

начинают продуцировать плоды и клубни неправильной формы, которые не 

подлежат механизированной мойке и чистке, длительному хранению. До 50 

% производимого картофеля не соответствует стандарту. Из-за высокого 

содержания вредных веществ, попавших в заготавливаемое молоко из 

окружающей среды, от 20 до 50 % его непригодно для производства про-

дуктов детского питания. Говоря о безопасности продуктов питания, необ-

ходимо в первую очередь ставить вопрос об экологически чистом сырье для 

их производства. Эту проблему надо решать как на государственном 

уровне, так и в регионах. До недавнего времени ограничения по содержа-

нию вредных веществ предъявлялись только к конечному продукту - пище-

вым продуктам и не распространялись на сырье, из которого они произво-

дятся. Необходимо коренным образом изменить подход к сертификации 

сельскохозяйственной продукции. Это глобальная задача и ее решение по-

требует значительного времени. В настоящее время проводится работа Гос-

стандартом России и сертификационным центром ЭкрНИВА по созданию 

сертификации фермерских хозяйств и других предприятий на базе приня-

тых в мировом экологическом сельском хозяйстве правил и процедур. Мо-

ниторинг, или система постоянных наблюдений за чистотой и уровнем за-

грязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов чужеродными 

веществами, требует создания нормативной и методической базы, подго-

товки высококвалифицированных кадров специалистов-аналитиков. 

Нами было определено содержание тяжелых металлов и радио-

нуклидов в сырьевых источниках, производимых в Орловской области. В 

таблице 1 представлены средние уровни содержания химических элемен-

тов в зерновом сырье. 
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в зерне озимой пшеницы, 

ржи и тритикале  

Элемент Озимая пшеница 

(Московская 39) 

Рожь 

(Орловская 9) 

Тритикале 

(Тальва 

100) 

ПДК 

[Ягодин 

Б.А., 2002] 

ДУ 

[СанПиН 

2.3.2.1078-

01] 

Cu, мг/кг 4,55 5,25 4,70 5,00  

Zn, мг/кг 23,5 24,9 24,3 25,00  

Ni, мг/кг 0,80 0,71 0,65 0,50  

Cr, мг/кг 0,74 0,60 0,45 0,20  

Pb, мг/кг 0,42 0,38 0,44 0,20 0,50 

Cd, мг/кг 0,34 0,42 0,37 0,02 0,10 

Cs
137

, Бк/кг 55,7 56,9 46,4  70,0 

Sr
90

, Бк/кг 28,4 29,1 28,6  40,0 

Средние уровни содержания тяжелых металлов в зерне злаковых куль-

тур в условиях производственных посевов базового хозяйства в целом соот-
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ветствуют общим закономерностям, установленным для переноса макро- и 

микроэлементов в звене почва - растение, и отражают существующие разли-

чия в химических свойствах и биологической роли элементов, видовых осо-

бенностях растений. Однако отмечается превышение 0,51 уровня ДУ и нали-

чие сопоставимых с порогом фитотоксичности пределов накопления никеля, 

хрома, свинца и кадмия, которые определены приоритетными загрязнителя-

ми исследованных агроценозов. 

Роль молока в питании человека существенна, это диктует необхо-

димость исследования молока на содержание в нем тяжелых металлов.  

В таблице 2 представлены результаты исследования молочного сырья. 
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в  молочном сырье 

Молочное сырье Pb Cd Ni Cr Cs
137 

Sr
90 

мг/л бк/кг 

Цельное молоко 0,051 0,0183 0,495 0,540 14,7 10,6 

Обезжиренное молоко 0, 050 0,0178 0,466 0,534 6,6 7,1 

ДУ [СанПиН 

2.3.2.1078-01] 

0,10 0,03 - - 100 25 

Приведенные данные показывают, что содержание свинца и кадмия в 

пробах молока было ниже ДУ, установленного СанПиН 2.3.2.1078-01. Ко-

личество никеля и хрома в молоке и молочных продуктах не нормируется, 

однако, согласно литературным данным ПДК установленное ФАО/ВОЗ со-

ставляет для никеля 0,1 мг/кг и для хрома 0,1 мг/кг. Следовательно, прове-

денные исследования указывают на проведение постоянного мониторинга 

за содержанием тяжелых металлов особенно никеля и хрома в пищевом 

сырье различного происхождения.  

 

Влияние массовой доли жира молока на содержание белка 

Сынчикова Т.Н., Петрухина М.А. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

Белки выполняют огромное количество различных функций в каждом жи-

вом организме. Белки все шире используются человеком не просто как необходи-

мый компонент рациона, но как способные направленно действовать агенты, 

прежде всего как промышленные катализаторы и лекарственные средства.  

Среди всего многообразия белков особое место занимают ферменты 

– белки-катализаторы. С одной стороны, они обеспечивают протекание 

ключевых биохимических реакций, а, с другой стороны, использование 

ферментов является одним из основных направлений современной биотех-

нологии. Основными отраслями, в которых используются ферменты, сего-

дня являются пищевая и текстильная промышленность, а также медицина, 

индустрия моющих средств и производство косметических средств. Про-

мышленное использование ферментов расширяется в значительной степе-

ни за счет применения инноваций, которые основаны на исследованиях 

структурно-функциональных взаимосвязей в молекулах белков. Такие ис-

следования дают возможность модифицировать свойства индустриальных 



 

244 

 

ферментов, добиваясь повышения их активности и удешевления целевых 

продуктов, а также позволяют получать новые рекомбинантные ферменты 

с заданными свойствами. 

Протеиназы – ферменты, катализирующие процесс гидролиза белко-

вых веществ, наряду с большим прикладным значением (они составляют 

самый крупный сегмент мирового рынка ферментов), играют важную роль 

в живых системах. Протеиназы не просто являются ферментами деграда-

ции, вовлеченными в катаболизм белков, но и осуществляют высокоспе-

цифичное расщепление пептидных связей – протеолитический процессинг. 

Последний определяет активацию или инактивацию различных ферментов, 

цитокинов, ростовых факторов и гормонов, а также внутреннюю или вне-

клеточную локализацию многих белков. Таким образом, в той или иной 

степени под управлением протеаз находятся едва ли не все биологические 

процессы, включая, клеточную пролиферацию и дифференцировку, мигра-

цию клеток, апоптоз и ангиогенез [1].  

Целью данного исследования являлось изучение влияния жирности 

молока на количество казеина. Для достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Выявить наиболее эффективный метод выделения казеина. 

2. Установить зависимость между содержанием казеина в молоке 

и его жирностью. 

Казеин - главный белок молока всех млекопитающих. Присутствует 

в молоке не в свободном виде, а в соединении с кальцием, то есть как казе-

инат кальция. В свежем молоке казеин находится в форме небольших ча-

стиц, суспендированных в жидкости. Эта форма казеина иногда обознача-

ется как казеиноген. При скисании молоко свертывается – казеин выпадает 

в осадок в виде творожного сгустка. В коровьем молоке содержится около 

3 % казеина (по объему); на его долю приходится до 80 % от общего со-

держания белков молока. 

Казеин принадлежит к группе белков, называемых фосфопротеина-

ми. Как и все белки, он образован из аминокислот, соединенных друг с 

другом в полипептидную цепь. Данный белок содержит также большое 

число фосфатных групп, которые и связывают кальций. 

Казеин – важный пищевой продукт. Основными источниками казеи-

на служат молоко и сыр. Используется казеин и в некоторых добавках к 

рациону, предназначенных для обогащения последнего белком. Такие до-

бавки часто предписываются при различных патологических состояниях, 

например при тяжелых ожогах, лихорадке или затяжных заболеваниях. 

Казеин находит разнообразное применение в промышленности. Его 

используют как водостойкое вещество, обеспечивающее адгезию клея на 

склеиваемых поверхностях, как связующее вещество в производстве клеевых 

красок и при проклеивании бумаги, а также в качестве стабилизатора в раз-

личных эмульсиях. 

Существуют ряд способов выделения казеина: 
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1. Кислотный способ производства казеина. 

При кислотном способе казеин можно осаждать, в зависимости от 

назначения, разными путями: 

 Молочной кислотой и ферментами, вырабатываемыми закваской. 

 Кислой сывороткой (зернёный способ). 

 Молочной кислотой. 

 Соляной кислотой. 

 Серной кислотой. 

2. Сычужный способ производства казеина. 

Сыворотку медленно вливают в обезжиренное молоко, при постоян-

ном помешивании, до образования хлопьев белка. После того как сыворот-

ка становится прозрачной, вымешивание прекращают. Далее сгустку дают 

осесть, а часть сыворотки удаляют. Затем к массе опять приливают кислую 

сыворотку и продолжают вымешивание до получения упругих зёрен. Весь 

этот процесс можно проводить в сыродельных ваннах.  

Самый распространённый способ производства казеина - кислотный. 

Сущность метода заключается: в способности казеина осаждается серной кис-

лотой [2]. 

В качестве объектов исследования были взяты 4 вида молока торговой 

марки «Домик в деревне», с массовой долей жира 0,5%, 2,5%, 3,5% и 6%. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Из экспериментальных данных следует, что из молока с массовой 

долей жира 2,5% выделено наибольшее количество казеина – 5 г. Содер-

жание казеина на 70% меньше в молоке с массовой долей жира 0,5%, на 

80% – с массовой долей жира 3,5%, на 90% – с массовой долей жира 6,0%. 

 
Таблица 1 – Зависимость содержания казеина от жирности молока 

Массовая доля жира, % Торговая марка Содержание казеина, г. 

0,5 «Домик в деревне» 1,5 

2,5 «Домик в деревне» 5,0 

3,5 «Домик в деревне» 1,0 

6,0 «Домик в деревне» 0,5 

 

Следовательно, для выделения казеина лучше использовать обезжи-

ренное молоко или молоко с низкой массовой долей жира. 

Таким образом, опытным путем установили зависимость содержания 

казеина от жирности молока торговой марки «Домик в деревне».  
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Применение бобовых культур в технологии зерновых 
макаронных изделий повышенной биологической ценности 

Осипова Г.А., Пригарина О.М., Пожаркина Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

Интенсификация жизни, загрязнение окружающей среды при снижении 

физических затрат и сопротивляемости организма человека вредным воздействи-

ям приводят к несбалансированности по целому ряду эссенциальных нутриентов. 

В связи с этим для многочисленных регионов с неблагополучной экологической 

обстановкой, где загрязнены источники воды и почва, а также для районов, под-

верженных радиоактивному загрязнению, особый интерес вызывает производ-

ство и потребление среди прочих продуктов функционального назначения зерно-

вых макаронных изделий без удаления оболочек, алейронового слоя и зародыша 

у исходного зерна пшеницы. На российском рынке зерновые макаронные изде-

лия занимают особое положение. Важным их достоинством является отсутствие 

антипитательных факторов (ингибитора трипсина, алкилрезорцинолов), повы-

шенное содержание ценных компонентов зерна в своем природном и сбаланси-

рованном виде (углеводов, пищевых волокон, белков, аминокислот, витаминов, 

минеральных веществ), достигаемое сохранением периферийных частей зернов-

ки – семенной оболочки и алейронового слоя. Целебная сила достигается неру-

шимостью природной целостности – морфологии, анатомии, структуры зерна и 

сохранением зародыша неповреждённым. Целые зёрна являются отличным ис-

точником быстро высвобождающейся энергии. 

При употреблении зерновых макаронных изделий нормализуются обмен-

ные процессы, улучшается моторика кишечника, организм очищается от шлаков, 

канцерогенных и токсичных веществ, выводится избыток холестерина. 

Потребление макаронных изделий населением России неизменно 

увеличивается. Однако, как показали исследования, зерновые макаронные 

изделия, обладая богатым минеральным и витаминным составом, высоким 

содержанием пищевых волокон, при этом содержат небольшое количество 

белка, лимитированного по нескольким незаменимым аминокислотам, а 

именно: по валину (скор составляет 73 %), лейцину (скор 81 %), лизину 

(скор 49 %), метионину (в сумме с цистином) (скор 79 %). Для повышения 

этого показателя существует ряд технологических приемов, одним из ко-

торых является улучшение состава готового продукта путем применения 

биологически ценного растительного сырья, богатого растительными бел-

ками, в частности, муки гороховой и чечевичной.  

Горох традиционно выращивается в России и является сырьём, при 

переработке которого можно получить высококачественный крахмал и 

низкий по себестоимости растительный белок. В зависимости от сорта и 

условий выращивания семена гороха содержат от 21 % до 34 % белка, 

усвояемость которого в 1,5 раза выше, чем белков злаковых.  
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Для России также представляет интерес чечевица, известная здесь более 

500 лет. В 60-70-е годы прошлого века цена на чечевицу на мировом рынке 

была в 3-4 раза выше, чем на лучшие сорта пшеницы. Массовая доля белков в 

зерне чечевицы достигает 32 %, что превосходит горох, фасоль, мясо, пше-

ничный и ржаной хлеб. Чечевица разваривается быстрее, чем горох и фасоль, 

коэффициент перевариваемости белков составляет 86 %.  

Целью данных исследований явилось изучение возможности приме-

нения муки бобовых культур в технологии зерновых макаронных изделий 

повышенной биологической ценности. В соответствии с поставленной це-

лью решались следующие задачи: определение технологических свойств 

зерна пшеницы, семян бобовых культур и установление химического со-

став муки гороховой и чечевичной, полученной из семян бобовых культур; 

определение рациональных дозировок гороховой и чечевичной муки и 

особенности их внесения; изучение влияния рациональных дозировок му-

ки бобовых культур на реологические характеристики уплотненного мака-

ронного теста, качественные показатели и потребительские достоинства 

зерновых макаронных изделий; разработка рецептуры и технологии зерно-

вых макаронных изделий с применением гороховой и чечевичной муки; 

определение влияния гороховой и чечевичной муки на биологическую 

ценность готовых зерновых макаронных изделий; определение химическо-

го состава зерновых макаронных изделий с мукой бобовых культур. 

С целью определения рациональных дозировок и способа внесения муку 

бобовых культур вносили в макаронное тесто в количестве от 5 % до 20 % от 

массы зерна пшеницы и в таком же количестве взамен части зерна пшеницы.  

Результаты исследований качественных показателей макаронных изделий 

представлены в таблице 1 и на рисунках 1, 2. В качестве контрольного образца 

использовали зерновые макаронные изделия, выработанные в соответствии с [1]. 

Анализ полученных результатов показал, что внесение муки бобовых 

культур в некоторой степени способствует повышению качества зерновых 

макаронных изделий. Прочность опытных образцов повышается при ис-

пользовании чечевичной и гороховой муки в указанных дозировках вне за-

висимости от способа её внесения на 1,2 % - 8,3 % по сравнению с прочно-

стью контрольного образца, что может объясняться возможным взаимо-

действием компонентов зерна (например, белков, липидов, пектина) с бел-

ками и липидами вносимых добавок.  

Использование в составе рецептуры гороховой и чечевичной муки 

способствует снижению содержания сухих веществ в варочной среде на 

0,3 % - 1,3 %. В максимальной степени снижаются значения данного пока-

зателя при использовании  чечевичной и гороховой муки в количестве 10 

% - 15 % от массы зерна и 10 % - 15 % взамен части зерна. Однако, как 

следует из таблицы 1, несмотря на более существенное увеличение проч-

ности сухих изделий при резании при внесении чечевичной муки, количе-

ство сухого вещества, перешедшего в варочную воду, выше значения ана-

логичного показателя при использовании гороховой муки. На наш взгляд, 
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это может быть связано с большим содержанием белка в чечевичной муке 

(по таблицам химического состава, содержание белка в горохе составляет 

20,5 г/100 г, а в чечевице – до 32 г/100 белка), причем этот белок в основ-

ном водо- и солерастворимый, т.е. быстрее и в большем количестве пере-

ходящий в варочную воду. 

 

 
1 – контроль; 2 – с внесением 5 % гороховой муки от массы зерна;  

3 – с внесением 10 % гороховой муки от массы зерна;  

4 – с внесением 15 % гороховой муки от массы зерна;  

5 – с внесением 20 % гороховой муки от массы зерна;  

6 – с внесением 5 % чечевичной муки от массы зерна;  

7 – с внесением 10 % чечевичной муки от массы зерна;  

8 – с внесением 15 % чечевичной муки от массы зерна;  

9 – с внесением 20 % чечевичной муки от массы зерна  

Рисунок 1. – Изменение количества сухого вещества, перешедшего в варочную воду,  

при внесении муки бобовых культур от массы зерна 

 

 
1 – контроль; 2 – с внесением 5 % гороховой муки взамен части зерна;  

3 – с внесением 10 % гороховой муки взамен части зерна;  

4 – с внесением 15 % гороховой муки взамен части зерна;  

5 – с внесением 20 % гороховой муки взамен части зерна;  

6 – с внесением 5 % чечевичной муки взамен части зерна;  

7 – с внесением 10 % чечевичной муки взамен части зерна;  

8 – с внесением 15 % чечевичной муки взамен части зерна;  

9 – с внесением 20 % чечевичной муки взамен части зерна 

Рисунок 2. – Изменение количества сухого вещества, перешедшего в варочную воду, 

при внесении муки бобовых культур взамен части зерна 
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Таблица 1 – Качественные показатели зерновых макаронных изделий 

Наименован

ие 

показателя 

Качественные показатели зерновых макаронных изделий: 

конт

роль 

зерновые макаронные изделия с мукой бобовых культур: 

гороховой, %: чечевичной, %: 

от массы зерна взамен части 

зерна 

от массы зерна взамен части 

зерна 

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

Влажность, 

% 

10,7 11,0 11,0 11,1 10,8 11,0 10,8 10,7 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 10,8 11,0 10,9 11,1 

Кислотност

ь, град 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Прочность 

сухих изде-

лий при ре-

зании, Н 

1,68 1,70 1,72 1,82 1,74 1,68 1,72 1,75 1,68 1,75 1,75 1,84 1,70 1,68 1,70 1,75 1,65 

Время 

варки, мин 

4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 

Сохранност

ь формы, % 

91 95 96 100 95 95 96 98 95 98 96 98 98 95 98 98 90 

Коэффицие

нт 

увеличения 

массы 

1,8 1,8 1,85 1,9 1,9 1,85 1,85 1,9 1,9 1,85 1,9 1,9 1,95 1,9 1,9 1,95 1,95 

Сухое ве-

щество, пе-

решедшее в 

варочную 

воду, % 

8,1 7,7 7,4 6,8 7,5 7,8 7,5 7,2 7,8 7,5 7,4 7,1 7,5 7,7 7,5 7,5 8,2 

Таким образом, по результатам проведенных исследований прини-

маем рациональными дозировками муки бобовых культур 10 % - 15 % от 

массы и взамен части зерна пшеницы.  

Для проведения реологических исследований макаронного теста на 

приборе структурометр СТ-1 использовали уплотненное тесто, взятое из 

предматричной камеры макаронного пресса периодического действия Р. 

Dominioni, с рациональными дозировками бобовой муки. Результаты ис-

следований представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Влияние рациональных дозировок муки бобовых культур  

на реологические свойства макаронного теста  

Наименование образца 

Предельн

ое 

напряжен

ие сдвига, 

кПа 

Адгезион-

ная спо-

собность 

макаронно-

го теста, Н 

Когезион-

ная проч-

ность ма-

каронного 

теста, Н 

Контрольный образец 1,938 8,9 9,2 

Образцы с 

внесением: 

гороховой 

муки, % 

15 % от массы зерна 2,014 8,1 10,5 

10 % взамен части 

зерна 
2,014 7,8 9,5 

чечевичной 

муки, % 

15 % от массы зерна 2,494 7,9 10,1 

10 % взамен части 

зерна 
2,302 7,2 11,4 
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Анализ экспериментальных данных показал, что при внесении в те-

сто гороховой и чечевичной муки в рациональных дозировках предельное 

напряжение сдвига увеличивается на 3,9 % - 28,7 % по сравнению с анало-

гичным показателем контрольного образца; когезионная прочность - на 3,3 

% - 23,9 %; при этом адгезионная способность теста снижается на 8,99 % - 

19,1 %. Следует отметить, что в большей степени положительно на реоло-

гические свойства макаронного теста влияет внесение чечевичной муки. 

Это подтверждают полученные результаты при исследовании прочности 

сухих изделий. 

Таким образом, установлено, что внесение в зерновую массу горохо-

вой и чечевичной муки в рациональных дозировках не снижает, но даже в 

некоторой степени повышает реологические свойства макаронного теста и 

качественные показатели готовых изделий. 

Химический состав зерновых макаронных изделий с мукой бобовых 

культур в рациональных дозировках определяли расчетным путем, исполь-

зуя данные о химическом составе зерновых макаронных изделий, горохо-

вой и чечевичной муки [2]. Результаты сведены в таблицы 3 и 4. 

Анализ полученных результатов показал, что внесение гороховой и 

чечевичной муки способствует повышению основных показателей биоло-

гической ценности зерновых макаронных изделий. Массовая доля белка 

увеличивается по сравнению с показателем контрольного образца (внесе-

ние к массе и взамен части зерна пшеницы) на 3,84 % и 1,69 % у изделий с 

гороховой мукой и на 4,36 % и 2,04 % у изделий с чечевичной мукой. 

Суммарное содержание незаменимых аминокислот в опытных образцах 

выше, чем в контроле: на 1,44 % и 1,03 % у изделий с гороховой мукой и 

на 1,67 % и 0,91 % у изделий с чечевичной мукой. Существенно повыси-

лись скоры незаменимых аминокислот, в том числе валина, лейцина, лизи-

на и метионина (в сумме с цистином). Биологическая ценность зерновых 

изделий с гороховой мукой выше показателя контрольного образца на 17 

% и 14 %, с чечевичной мукой – на 19 % и 16 % соответственно, что свиде-

тельствует о большей сбалансированности аминокислотного состава.  

Кроме этого, в составе разработанных изделий снижается 

содержание крахмала при одновременном увеличении доли пектина и 

клетчатки; повышается содержание золы, минеральных веществ и 

некоторых витаминов.  
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Таблица 3 - Химический состав зерновых макаронных изделий «Горошек»,  

вырабатываемых с применением гороховой муки 

Наименование показателя Контроль 

Опытные образцы с гороховой му-

кой в количестве: 

15 % от массы 

зерна 

10 % взамен 

зерна пшеницы 

Массовая доля белка, % / Удовле-

творение суточной потребности, % 

10,44 

17,0-10,0 

14,28 

23,20-14,00 

12,13 

19,70-11,90 

Сумма аминокислот, % 10,37 13,62 11,58 

Заменимые аминокислоты, %: 

аспарагиновая кислота 

серин 

глутаминовая кислота 

глицин 

гистидин 

аргинин 

аланин 

пролин 

цистин 

тирозин 

7,52 

0,44 

0,59 

2,36 

0,39 

0,69 

1,07 

0,34 

1,18 

0,15 

0,31 

9,13 

0,89 

0,66 

3,58 

0,61 

0,31 

0,74 

0,70 

1,17 

0,27 

0,47 

7,86 

0,72 

0,56 

3,17 

0,43 

0,27 

0,61 

0,44 

1,03 

0,23 

0,40 
Незаменимые аминокислоты, % /Скоры,%: 2,85 4,29 3,88 

валин 

изолейцин 

лейцин 

лизин 

метионин 

треонин 

триптофан 

фенилаланин 

0,38 / 73 

0,40 / 96 

0,59 / 81 

0,28 / 49 

0,14 / 79 

0,45 / 108 

0,14 / 134 

0,47 / 125 

0,64 / 90 

0,58 / 102 

1,03 / 103 

0,59 / 75 

0,21 / 96 

0,52 / 91 

0,19 / 133 

0,63 / 128 

0,54 / 89 

0,48 / 99 

0,87 / 102 

0,48 / 72 

0,18 / 97 

0,44 / 91 

0,16 / 132 

0,55 / 131 

Биологическая ценность белка,% 56 73 70 

Сумма липидов, г 2,21 2,42 2,10 

Крахмал, % 68,20 60,60 53,00 

Клетчатка, % на а.с.в. 2,30 3,25 2,73 

Пектин, % на с.в. 0,35 0,95 0,75 

Зола, % 1,008 2,12 1,78 

Макроэлементы, мг/100 г: 

K 350,19 454,00 377,00 

Ca 69,21 67,00 56,50 

Mg 96,77 127,00 100,00 

Na 5,40 10,00 10,00 

P 206,64 389,35 339,00 

S 18,53 121,50 102,70 

Микроэлементы, мкг/100 г: 

Fe 5250,00 6160,00 5300,00 

Mn 260,00 632,00 508,00 

Cu 394,00 500,00 400,00 

Zn 2006,10 3080,00 2600,00 

Витамины, мг/100 г: 

B6 0,148 0,54 0,48 

E 2,511 7,39 6,33 
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Таблица 4 - Химический состав зерновых макаронных изделий «Чечевичка»,  

вырабатываемых с применением чечевичной муки 

Наименование показателя Контроль 

Опытные образцы с чечевичной мукой в 

количестве: 

15 % от массы 

зерна 

10 % взамен зерна 

пшеницы 

Массовая доля белка, % / 

Удовлетворение суточной 

потребности, % 

10,44 

17,0-10,0 

14,80 

24,00-14,50 

12,48 

20,30-12,30 

Сумма аминокислот, % 10,37 14,40 11,96 

Заменимые аминокислоты,%: 

аспарагиновая кислота 

серин 

глутаминовая кислота 

глицин 

гистидин 

аргинин 

аланин 

пролин 

цистин 

тирозин 

7,52 

0,44 

0,59 

2,36 

0,39 

0,69 

1,07 

0,34 

1,18 

0,15 

0,31 

9,88 

0,99 

0,72 

3,70 

0,62 

0,35 

0,82 

0,71 

1,23 

0,26 

0,48 

8,20 

0,79 

0,60 

3,19 

0,53 

0,29 

0,65 

0,55 

0,97 

0,22 

0,41 

Незаменимые аминокислоты, 

% / Скоры, %: 

валин 

изолейцин 

лейцин 

лизин 

метионин 

треонин 

триптофан 

фенилаланин 

2,85 

 

0,38 / 73 

0,40 / 96 

0,59 / 81 

0,28 / 49 

0,14 / 79 

0,45 / 108 

0,14 / 134 

0,47 / 125 

4,52 

 

0,67 / 91 

0,56 / 95 

1,07 / 103 

0,61 / 75 

0,22 / 93 

0,53 / 90 

0,18 / 122 

0,68 / 131 

3,76 

 

0,56 / 90 

0,47 / 94 

0,89 / 102 

0,49 / 71 

0,19 / 94 

0,44 / 88 

0,15 / 120 

0,57 / 131 

Биологическая ценность 

белка, % 

56 75 72 

Крахмал, % 68,20 59,97 52,58 

Клетчатка, % на а.с.в. 2,30 2,95 2,53 

Пектин, % на с.в. 0,35 1,01 0,79 

Зола, % 1,008 2,10 1,80 

1 2 3 4 

Макроэлементы, мг/100 г: 

K 350,19 423,00 357,00 

Ca 69,21 62,45 53,30 

Mg 96,77 123,00 107,00 

Na 5,40 16,00 12,00 

P 206,64 390,00 340,00 

S 18,53 117,45 100,00 

Микроэлементы, мкг/100 г: 

Fe 5250 5300 4700 

Mn 260 540 450 

Cu 394 410 430 

Zn 2006,1 3080 2660 
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Таким образом, предлагаемые новые виды зерновых макаронных из-

делий из целого зерна пшеницы, прошедшего предварительную подготов-

ку, с внесением в рецептуру теста муки бобовых культур в рациональных 

дозировках, характеризуются хорошими качественными показателями, в 

первую очередь, небольшим количеством сухого вещества, перешедшего в 

варочную воду, достаточно высокой пищевой, в том числе биологической 

ценностью, и полезными для организма человека свойствами.  
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Использование липолитических ферментов с целью 
повышения качества хлебопекарной муки для макаронного 
производства 

Осипова Г.А., Жугина А.Е., Марёхина М.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

В макаронной отрасли качество макаронных изделий напрямую свя-

зано с качеством муки для их производства. Известно, что основным сырь-

ем в отрасли является мука, полученная помолом зерна твердой пшеницы - 

крупка и полукрупка. Однако в России в связи с нехваткой твердой пше-

ницы при производстве макаронных изделий используют и хлебопекарную 

муку из мягкой пшеницы. Даже лучшие сорта такой пшеницы значительно 

уступают твердой по качеству макаронных изделий. Но поскольку доля 

хлебопекарной муки в производстве макаронной продукции достаточно 

высока, возникает проблема улучшения качества макаронных изделий из 

муки мягкой пшеницы. С этой целью используют различные методы, в том 

числе и применение всевозможных обогатителей, различных добавок, 

улучшителей муки и макаронного теста.  

Ранее проведенными нами исследованиями установлена возмож-

ность и положительный эффект использования в указанных целях аскор-

биновой кислоты и улучшителей муки EMCEdur F и Pastazym (производ-

ство немецкой фирмы Muhlenchemie). 

Цель данного исследования состояла в изучении возможности ис-

пользования липолитических ферментов с целью корректировки свойств 

хлебопекарной муки для макаронного производства.  

Для проведения исследований использовали муку пшеничную хлебопе-

карную высшего сорта по ГОСТ Р 52189-2003, характеризующуюся высоким со-

держанием сырой клейковины (37,64±0,2 %), относящейся к группе «удовлетво-
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рительно слабая» (95 ед.пр. ИДК), что не позволяет использовать её, например, 

при выработке длинных макаронных изделий. Кроме этого, данная мука характе-

ризуется достаточно высокой растяжимостью (20,0-22,0 см), что считается пока-

зателем низких макаронных свойств.  

В качестве ферментов липолитического действия в работе использо-

вали липазу и липоксигеназу.  

Мука пшеничная хлебопекарная имеет в своем составе небольшое 

количество собственной липазы, оптимум действия которой находится при 

рН 8,0, и основные кислореагирующие вещества - свободные жирные кис-

лоты, которые могут подвергаться дальнейшим превращениям, влияющим 

на качество муки, мучного теста и продуктов из муки. 

В последние годы получены промышленные препараты липазы. 

Улучшающее действие дополнительно вносимых в мучное тесто препара-

тов липазы объясняется рядом факторов, в т.ч. повышением количества 

свободных липидов в тесте и снижением количества связанных липидов 

муки; образованием при гидролизе моно- и диглицеридов, являющихся по-

верхностно-активными веществами; образованием перекисей и гидропере-

кисей в результате дальнейшего окисления под действием липоксигеназы 

ненасыщенных жирных кислот с последующим их воздействием на белко-

во-протеиназный комплекс муки. Считается, что липазы, влияя на липид-

белковые взаимодействия, улучшают свойства клейковины теста и, как 

следствие, качество готовых изделий. 

В работе в качестве источника липазы использовали ферментный 

препарат Lipopan
®
 F (производство компании «Novozymes» (Дания)). Из-

вестно, что механизм действия фермента липаза в упрощенном виде сво-

дится к гидролизу триацилглицеридов с присоединением воды и образова-

нием моно- и диглицеридов и свободных жирных кислот и глицерина. 

Результаты исследований влияния способов внесения и дозировок 

ферментного препарата Lipopan
®
 F на свойства клейковины пшеничной 

муки сведены в таблицу 1. Ферментный препарат вносили в количестве от 

0,004 до 0,012 г к массе муке с шагом 0,001 г непосредственно перед заме-

сом теста для отмывания клейковины, за 2 часа до замеса, а также за 15 и 

30 суток до проведения эксперимента. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать 

следующие выводы. При увеличении времени от момента внесения фер-

ментного препарата Lipopan
®
 F в муку до исследования свойств клейкови-

ны снижается содержание сырой клейковины. Если это касается клейкови-

ны, отмытой сразу после замеса теста или через 2 часа после добавления 

липазы к муке, то такой эффект возможно объяснить укреплением клейко-

вины и, соответственно, снижением её гидратационной способности. В 

двух других случаях более интенсивного укрепления клейковины и суще-

ственного снижения её гидратационной способности не установлено. По 

литературным данным известно, что, возможно, «… липазы осуществляют 

модификацию … белковой … составляющей муки».  
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Таблица 1 – Влияние способов внесения и дозировок ферментного препарата Lipo-

pan
®
 F  

на свойство клейковины пшеничной муки  

Условие 

смешиван

ия 

Наименован

ие 

показателя 

Содержание 

сырой 

клейковины, 

% 

Качественные показатели сырой клейковины: 

Ндеф.
 ИДК

, 

ед. пр. 

когезионная 

прочность, Н 

гидратационная 

способность, % 

Дозировка 

Контроль 37,6 95 03,40 184,0 

Опытные образцы с 

внесением липазы, %: 

    

Смешива-

ние с му-

кой непо-

сред-

ственно 

перед за-

месом те-

ста 

0,004 37,30 90 04,24 182,0 

0,005 37,20 88 04,65 181,2 

0,006 37,15 86 04,94 178,4 

0,007 37,15 85 05,10 178,2 

0,008 37,10 84 05,83 176,0 

0,009 37,10 76 05,91 175,7 

0,010 37,00 75 05,93 174,8 

0,012 37,00 72 06,33 173,9 

Смешива-

ние за 2 

часа до 

замеса те-

ста 

0,004 36,12 90 05,40 173,1 

0,005 36,04 86 05,50 172,7 

0,006 36,10 83 05,40 171,6 

0,007 36,22 77 05,93 171,9 

0,008 36,10 72 05,93 171,8 

0,009 36,50 74 06,73 179,5 

0,010 36,38 74 06,14 179,4 

0,012 36,94 77 05,90 179,7 

Смешива-

ние с му-

кой за 15 

суток до 

замеса те-

ста 

0,004 34,76 80 05,92 184,8 

0,005 34,64 82 06,84 184,4 

0,006 34,10 81 06,19 177,4 

0,007 33,88 84 06,68 175,2 

0,008 33,92 80 06,67 170,0 

0,009 33,80 81 06,67 171,1 

0,010 34,80 80 06,60 174,4 

0,012 34,78 80 07,61 184,7 

Смешива-

ние с му-

кой за 30 

суток до 

замеса те-

ста 

0,004 34,92 85 06,88 184,5 

0,005 33,12 83 05,91 179,2 

0,006 34,54 83 05,98 172,7 

0,007 34,60 80 06,82 172,4 

0,008 33,66 79,5 05,98 171,9 

0,009 33,30 70 06,50 170,5 

0,010 33,24 74 05,70 169,2 

0,012 33,20 81 05,78 180,4 

 

Увеличение упругих и когезионных свойств клейковины в макси-

мальной степени установлено при её отмывании сразу после замеса теста 

или через 2 часа после добавления ферментного препарата Lipopan
®
 F к 

муке, однако в первом случае это происходит при его дозировке 0,012 % к 

массе муки, а во втором – 0,008 % к массе муки. Поэтому в дальнейших 
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исследованиях использовали предварительное, за 2 часа до замеса, смеши-

вание ферментного препарата с мукой, при этом его дозировка составляла 

0,008 % к массе муки. 

Исследование реологических свойств макаронного теста проводили 

на капиллярном вискозиметре (таблица 2 и рисунок 1). Влажность теста 

составляла 34 %. Замес теста осуществляли на лабораторной тестомесиль-

ной машине. 

 
Таблица 2 - Влияние ферментного препарата Lipopan

®
 F  

на реологические показатели макаронного теста 

Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига, кПа 

Коэффициент 

консистенции 
 

Индекс 

течения  

Эффективная 

вязкость, кПа·c 

(при  = 1,25 с
-

1
) 

Контроль 16 186 0,27 144,49 

Образец с 

внесением 

ферментного 

препарата 

17 265 0,28 210,00 

 

 
Рисунок 1. – Кривые течения макаронного теста  

 

Течение макаронного теста описывали уравнением Гершеля-Балкли. 

Для контрольного и опытного образцов уравнения течения имеют следу-

ющий вид: 

- контроль 27,018616  с
; 

- опытный образец 28,026517  с
. 

Таким образом, установлено, что при внесении ферментного препа-

рата Lipopan
®
 F в количестве 0,008 % к массе муки предельное напряжение 

сдвига макаронного теста увеличивается на 6,25 %, коэффициент конси-
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стенции – на 1,4 %, вязкость макаронного теста – на 45,3 % отношению к 

контролю, что связано именно с улучшающим действием внесенного в те-

сто ферментного препарата. 

С целью исследования влияния ферментного препарата Lipopan
®
 F 

как улучшителя качества пшеничной муки на качество готовых макарон-

ных изделий их вырабатывали на однокорытном макаронном прессе пери-

одического действия Р. Dominioni. Влажность теста принимали 34 %. 

Сушку изделий осуществляли на сушилке VES Electric при температура 55 

°С до достижения макаронными изделиями влажности 20 %, затем темпе-

ратуру сушильного воздуха снижали до 45 °С; относительная влажность 

воздуха поддерживалась на уровне 58 % - 60 %. В данном случае применя-

ли смешивание муки с ферментным препаратом Lipopan
®
 F в количестве 

0,007 %, 0,008 % и 0,009 % к массе муки для того, чтобы окончательно 

обосновать выбор рациональной дозировки фермента. 

Качество готовых макаронных изделий определяли до и после варки, 

устанавливая прочностные, органолептические и варочные свойства. Ре-

зультаты исследований представлены в таблице 3. 

Анализ полученных результатов показал, что внесение ферментного 

препарата Lipopan
®
 F способствует снижению степени потемнения изде-

лий в процессе их производства. Белизна муки соответствует 57,5 ед. пр. 

белизномер; белизна контрольного образца соответствует 11,7 ед.пр., для 

опытных образцов данный показатель равен 25, 26 и 28 ед. пр. соответ-

ственно. Несколько возрастает продолжительность варки опытных образ-

цов изделий по сравнению с контролем, что связано с упрочнением их 

структуры. Сохранность формы всех сваренных опытных образцов состав-

ляет 100 %, в то время как сохранность формы контрольного образца со-

ставляет 98 %. Содержание сухих веществ, перешедших в варочную воду 

при варке опытных образцов, снижается по сравнению с контролем на 1,89 

%; 1,93 % и 1,98 % соответственно и тем ниже, чем выше дозировка фер-

ментного препарата. 
 

Таблица 3 - Влияние различных дозировок ферментного препарата Lipopan
®
 F на 

качество готовых макаронных изделий 

Наименование показателя Контроль 

Образец с ферментным препаратом 

Lipopan
®
 F, % 

0,007 0,008 0,009 

Влажность, % 12,5 12 13,4 10 

Белизна, ед. пр. 11,7 25 26 28 

Продолжительность варки, мин. 10 13 15 15 

Сохранность формы, % 98 100 100 100 

Коэффициент увеличения массы 1,180 1,812 1,328 1,401 

Содержание сухого вещества,  

перешедшего в варочную воду, % 
8,01±0,01 6,12±0,01 6,08±0,01 6,03±0,01 

 

Таким образом, предварительное внесение ферментного препарата 

Lipopan
®
 F в пшеничную муку (желательно за несколько часов до замеса) 
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способствует повышению упругих и когезионных свойств сырой клейко-

вины муки, причем дозировка ферментного препарата не должна превы-

шать 0,008 % - 0,009 % к массе муки, что способствует повышению реоло-

гических показателей макаронного теста и качества готовых изделий.  

Как было сказано ранее, улучшающее действие дополнительно вно-

симых в мучное тесто препаратов липазы объясняется, в том числе, и обра-

зованием перекисей и гидроперекисей в результате дальнейшего окисле-

ния под действием липоксигеназы ненасыщенных жирных кислот с после-

дующим их воздействием на белково-протеиназный комплекс муки.  

В предыдущих исследованиях установлено укрепление сырой клей-

ковины пшеничной муки в результате предварительного внесения (не ме-

нее чем за 2 часа до замеса теста для отмывания клейковины) ферментного 

препарата Lipopan
®
 F с 95 до 72 ед.пр. ИДК.  

В дальнейших исследованиях было изучено влияние фермента ли-

поксигеназа на изменение свойств сырой клейковины муки и варочные 

свойства макаронных изделий.  

В работе Роенко Т.Ф. [1] показан положительный эффект использова-

ния картофельного сока при приготовлении теста на жидкой окислительной 

фазе и полученных из него продуктов при производстве пшеничного хлеба. В 

связи с этим в качестве источника липоксигеназы в работе использовали кар-

тофельный сок.  

Картофельный сок представляет собой дешевый  и перспективный ис-

точник липоксигеназы, так как является отходом картофелекрахмального 

производства и содержит много биологически активных веществ. 

Было исследовано два сорта картофеля («Скарб» и «Невская») на 

разных этапах его хранения. Для исследования в лабораторных условиях 

сок получали путем измельчения картофеля в мелкую стружку и последу-

ющим отжатием сока и фильтрованием его через ватный фильтр. Исполь-

зуемый картофельный сок имел следующее содержание сухих веществ: 

«молодой» картофель  - 5,001% и 4,800 % соответственно; картофель, хра-

нившийся в течение 9 месяцев, - 5,601 % и 5,400 % соответственно. 

При замесе образцов к воде добавляли картофельный сок в перерас-

чете на сухое вещество в количестве от 10 % до 100 %. 

Экспериментально установлено, что с увеличением доли картофель-

ного сока  возрастают упругие свойства сырой клейковины с 95 ед.пр. ИДК 

до 72-66 ед.пр. ИДК в зависимости от сорта и продолжительности хране-

ния картофеля. При этом снижалась гидратационная способность клейко-

вины и увеличивалась её когезионная прочность. При анализе варочных 

свойств макаронных изделий установлено снижение количества сухого 

вещества, перешедшего в варочную воду, по сравнению с аналогичным 

показателем контрольного образца.  

Таким образом, полученные данные дают основание предполагать, 

что совместное внесение  ферментного препарата Lipopan
®
 F и картофель-

ного сока позволит даже при внесении их в меньших дозировках суще-
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ственным образом скорректировать макаронные свойства пшеничной му-

ки. При этом появится возможность использовать какие-либо липидсодер-

жащие добавки, которые, в свою очередь, внесут определенную лепту в 

получении высококачественной продукции, одновременно обогащая её 

ценными биологически активными веществами.  

 

Оптимизация состава крекера с применением овсяной муки,  
инулина и апельсинового пюре 

Корячкина С.Я., Сапронова Н.П. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орел, Россия 

Наиболее рациональным способом создания функциональных про-

дуктов в кондитерской отрасли является введение в рецептуру данных 

продуктов натуральных ингредиентов растительного и животного проис-

хождения, нетрадиционных для этой отрасли, что позволяет повысить пи-

щевую ценность кондитерских изделий, улучшить их органолептические и 

физико-химические показатели, создать группу новых сортов, интенсифи-

цировать технологические процессы производства, обеспечить экономию 

основного и дополнительного сырья [2]. 

В оптимизации питания населения страны наиболее рациональным 

является комбинирование пищевых продуктов. Улучшение качества пищи 

за счет рационального комбинирования пищевых продуктов – наиболее 

естественный и доступный путь оптимизации питания населения [2].  

В работе рассматривали совместное влияние дозировок овсяной му-

ки, инулина и апельсинового пюре на показатели качества крекера и мате-

матически описали модель процесса.  

Для поиска оптимального соотношения овсяной муки (Х1), инулина (Х2)  и 

апельсинового пюре (Х3) использовали ротатабельное планирование второго по-

рядка. При этом значения факторов изменяли в следующих пределах: овсяная 

мука от 10 до 40%; инулин от 2 до 16%; апельсиновое пюре от 2,5 до 20%. 

Процесс приготовления теста состоял из следующих стадий: приготовле-

ние опары, приготовление эмульсии и приготовление теста [2]. 

Для приготовления опары муку (20%) смешивали с дрожжевой суспензией 

(температура воды 35 ºС, соотношение дрожжи:вода – 1:3), добавляли сахар, пе-

ремешивали в течение 8 мин (влажность опары – 29%) и оставляли в шкафу для 

брожения при температуре 40 ºС на 8-10 ч до достижения кислотности 8 град.  

Приготовление эмульсии осуществляли следующим образом. В ем-

кость сбивальной машины помещали инвертный сироп, предварительно 

подогретый до температуры 60 ºС; раствор соли, замоченный инулин (тем-

пература воды 30 ºС, соотношение инулин:вода-1:2, продолжительность 

замачивания инулина 1 час) и апельсиновое пюре. Смесь взбивали в тече-

ние 5 мин, затем добавляли кукурузное масло и взбивание продолжали еще 

10 мин. Температура готовой эмульсии 35 ºС [2]. 
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Приготовление теста производили путем смешивания опары, эмуль-

сии и смеси оставшегося количества пшеничной и овсяной муки до полу-

чения однородной консистенции. Продолжительность замеса теста 20 мин. 

Температура теста 35 ºС, влажность 26%.Тесто оставляли в шкафу с тем-

пературой 40 ºС для брожения на 1-1,5 ч до достижения кислотности 8 

град. После обминки тесто подвергали шестикратной прокатке. Перед 

формованием тесто раскатывали до толщины 2 мм. Сформованные изделия 

выпекали при температуре 180 ºС в течение 10 мин [2]. 

Через 2 часа после выпечки образцы исследовали по физико-

химическим показателям, выбранным в качестве критериев оценки влия-

ния исследуемых факторов: 

Y1 – намокаемость, %. 

Y2 – прочность, Н. 

В результате статистической обработки экспериментальных данных 

получили уравнения регрессии, адекватно описывающие влияние исследу-

емых факторов на качество крекеров [1]. 

В случае, когда в качестве параметра оптимизации взяли показатель 

намокаемости крекера: 

                 (1) 

В случае, когда в качестве параметра оптимизации взяли показатель 

прочности изделий: 

             (2)
 

Для полученных уравнений второй степени осуществили проверку дис-

персии воспроизводимости; однородности дисперсий по критерию Кохрена, про-

верку значимости коэффициентов уравнения регрессии [1]. Сравнив с довери-

тельным интервалом, получили, что все коэффициенты являются значимыми. 

Проверили адекватность полученных моделей по критерию Фишера. Модели 

адекватны, т.к. расчетные значения критерия Фишера < табличных значений кри-

терия для числа факторов k =3 при доверительной вероятности 0,95.  

Полученные уравнения второй степени приводили к канонической форме 

[1]. В результате получили упрощенные модели, имеющие следующий вид: 

 
По виду канонических уравнений определили экстремальные точки и 

поверхности отклика. 

Установили, что оптимальными дозировками овсяной муки, апель-

синового пюре и инулина при производстве крекера являются 27, 12 и 10 

% соответственно. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2. 
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а) б) в) 

Рисунок 1. – Влияние различных дозировок на намокаемость: а) апельсинового пюре 

и инулина; б) овсяной муки и апельсинового пюре; в) инулина и овсяной муки 

   
а) б) в) 

Рисунок 2. – Влияние различных дозировок на прочность: а) апельсинового пюре и 

инулина; б) овсяной муки и инулина; в) апельсинового пюре и овсяной муки 

Как следует из рисунка 1, при внесении 27 % овсяной муки, 12 % 

апельсинового пюре, 10 % инулина показатель намокаемости увеличивается, 

при дальнейшем увеличении дозировок добавок снижается. 

Из рисунка 2 видно, что показатель прочности крекера возрастает 

при внесении 27 % овсяной муки,  12 % апельсинового пюре и 10 % ину-

лина. Далее показатель прочности снижается при увеличении количества 

вносимых добавок до 40; 20 и 16 % соответственно. 

На основании полученных данных можно рекомендовать для улуч-

шения качества крекера использование овсяной муки, инулина и апельси-

нового пюре.  

С помощью методов математического моделирования произвели мате-

матическую обработку результатов планирования эксперимента второго по-

рядка, получили уравнения регрессии зависимости параметров оптимизации 

(показатели намокаемости и прочности) от факторов, влияющих на процесс. 

Оптимизация состава позволяет получить более четкое представление того 

или иного процесса, сокращает продолжительность проведения эксперимента 

и позволяет получить модель в трехмерном пространстве [1]. 
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Моделирование готовых мучных смесей для ржано-
пшеничных хлебобулочных изделий сбалансированного 
минерального состава 

И.В. Тимохина, Н.А. Березина 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», г. Орел, Россия 

В настоящее время можно считать установленным, что с точки зрения фи-

зиологии питания наибольшее значение среди минеральных компонентов имеют 

кальций, фосфор и железо, усвояемость которых в значительной степени снижа-

ется из-за ряда многих факторов. Кальций обладает минимальной усвояемостью 

в человеческом организме. Одной из главных причин является несбалансирован-

ность минерального обмена. То есть он будет усваиваться охотно организмом, 

если соблюдены простейшие правила содержания в организме других элементов, 

а именно фосфора и магния. Соотношение Са:Р:Мg для лучшего усвоения каль-

ция составляет 1:1,5:0,5.  

Анализ литературных данных показал, что источником кальция, 

магния и фосфора могут служить такие виды сырья, как миндаль, кунжут, 

сухая молочная сыворотка и сухое цельное молоко. Содержание кальция, 

магния и фосфора в этом сырье, представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Содержание кальция, фосфора и магния в сырье для готовых мучных 

смесей 

Минеральные вещества находятся в выбранном сырье в следующем 

соотношении Са:Р:Мg : мука ржаная обдирная – 1:5,6:1,8; мука пшеничная 
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2 сорта – 1:5,8:2,3; ядро миндаля сладкого – 1:1,7:0,9; кунжут – 1:0,5:0,4; 

сухая молочная сыворотка – 1:1,1:0,1; сухое молоко – 1:0,8:0,1.  

Целью наших исследований было моделирование состава готовых мучных 

смесей для ржано-пшеничных хлебобулочных изделий, обогащенных кальцием. 

Расчет состава мучной смеси осуществляли применяя инструмент «Поиск 

решения» программного обеспечения Microsoft Excel. В процедуре поиска решения 

использовали алгоритмы симплексного метода «Branchandbound» для решения ли-

нейных задач. Этот инструмент позволяет на основе критерия оптимизации выбрать 

оптимальную рецептуру моделируемого продукта с учетом заданных ограничений. 

Такими ограничениями являлись: количество кальция в смеси (30-50% от суточной 

потребности), а также соотношение его с фосфором и магнием. Расчет производил-

ся с учетом количества сырья, необходимого для приготовления 300 г хлеба. 

В результате расчетов были получены 5 видов смесей для ржано-

пшеничных хлебобулочных изделий с соотношением ржаной и пшеничной 

муки 60:40. 

Из готовых мучных смесей готовили хлебобулочные изделия. В ка-

честве контрольного образца служил образец, приготовленный по рецеп-

туре хлеба украинского. Полученные образцы хлебобулочных изделий от-

вечали требованиям ГОСТ 2077-84. 

В готовых хлебобулочных изделиях экспериментальным путем были 

определены кальций и магний, фосфор был определен расчетным путем. 

Результаты исследований представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Содержание кальция, фосфора и магния в хлебобулочных изделиях  

из готовых мучных смесей, обогащенных кальцием 

Результаты исследований, представленные на рисунке 2 показывают, 

что  хлебобулочные  изделия из готовых мучных смесей, обогащенных 

кальцием имеют соотношение Са:Р:Мg, близкое к оптимальному для усво-

ения – 1:1,5:0,5 во всех исследуемых образцах. 
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Химический состав и энергетическая ценность ржано-пшеничных 

хлебобулочных изделий из готовых мучных смесей сбалансированного 

минерального состава, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав 100 г хлеба и энергетическая ценность 

Наименование 

компонентов 

Исследуемые образцы 

Контр Хлеб 1 Хлеб 2 Хлеб 3 Хлеб 4 Хлеб 5 

Белки, г 6,32 8,38 7,9 7,03 9,22 5,95 

Жиры, г 2,02 10,04 4,89 3,35 5,55 2,78 

Углеводы, г 38,80 41,42 46,7 42,63 45,44 40,81 

Клетчатка, г 0,48 0,93 0,64 0,59 0,58 0,56 

Энергетическая 

ценность, ккал 178,8 260,6 236,2 205,9 241,7 190,9 

 

Как видно из данных таблицы 1, содержание белка в хлебобулочных  

изделиях из готовых мучных смесей1, 2, 3, 4 в 1,1 и 1,5 % больше, чем у 

контрольного образца. В хлебобулочном изделии из смеси 5 содержание 

белка меньше, чем у контрольного образца в 1,1 % Содержание жира в 

хлебобулочных изделиях из всех смесей  больше, чем у контрольного об-

разца  в 1,7-4,9, углеводов – в 1,06-1,2 раза, клетчатки - в 1,2-1,9 раза.  

Энергетическая ценность хлебобулочных изделий, приготовленных из 

смесей на 6,7-45,8 % выше, чем у контроля.  

Таким образом, установлено, что внесение в готовые мучные смеси 

миндаля, кунжута, сухого молока и сухой молочной сыворотки способствует 

удовлетворению соотношения Са:Р:Мg – 1:1,5:0,5 во всех исследуемых образ-

цах хлебобулочных изделий. Кроме того, хлебобулочные изделия обогащают-

ся белком (при этом увеличивается скор по метионину и лизину), клетчаткой, 

полиненасыщенными жирными кислотами. 
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7 Биотехнологические аспекты  

переработки природных ресурсов 

 

Роль экзогенной фитазы в процессе гидролиза  
фитина пшеничного зерна 

Кузнецова Е.А., Черепнина Л.В., Гончаров Ю.В., Клепов Р.Е., Филина М. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

Преобладание рафинированных продуктов в рационе населения эколо-

гически неблагополучных районов, в частности подверженных радиоактив-

ному загрязнению, усугубляет ситуацию, приводя к биохимическим наруше-

ниям гомеостаза и заболеваниям населения - микроэлементозам. Дефицит эс-

сенциальных элементов  в последнее время пытаются устранить с помощью 

различных БАД, в которых представлены хелатные формы микроэлементов. 

Высокая доступность микроэлементов в этих комплексах позволяет им ми-

новать печеночный барьер и разнестись с кровью быстро и неспецифично. 

Подобная фармакологическая коррекция микроэлементозов – неестествен-

ный процесс, который приводит к побочным эффектам.  

В тоже время существует природный источник микроэлементов – это зер-

новые культуры, содержащие такое количество биогенных элементов, которое 

сверх нормы покрывает потребности человеческого организма. Однако в зерне 

содержатся фитаты (фитин), которые связывают их в недоступные формы.  

Фитин находится в алейроновом слое зерновки злаковых культур. Для по-

лучения доступного фосфора растения сами могут синтезировать фермент фита-

зу, активность которой обнаруживается на этапе прорастания семян, накопления 

вегетативной массы. В нативном сформированном зерне активность фитазы про-

является крайне незначительно - этим самым зерно сберегает свой фосфор от по-

терь до следующего репродуктивного цикла. Таким образом, проблему дефицита 

эссенциальных микроэлементов можно решить, употребляя в пищу проросшее 

зерно или продукты на его основе. 

В связи с этим большими перспективами обладают хлебобулочные изделия из 

целого нешелушенного зерна злаковых культур – пшеницы, ржи, тритикале. В техно-

логии зерновых хлебобулочных изделий необходимым  условием является ограниче-

ние процесса прорастания, что связано с изменением биохимических показателей, 

имеющих важное значение для обеспечения  качества хлебобулочных изделий по ор-

ганолептическим и физико-химическим показателям. В тоже время, для повышения 

доступности биогенных микроэлементов необходимо одновременно максимально 

гидролизовать фитаты. Для решения данных проблем требуется разработка технологии 

использования фитаз микробного происхождения на фоне эндогенных зерновых фитаз 

при производстве зерновых хлебобулочных изделий.  

В настоящее время исследователи проявляют интерес к поиску микроор-

ганизмов – продуцентов фитаз. Предлагаемые ферментные препараты содержат в 

ферментативном комплексе кроме фитазы биокатализаторы на основе целлюлаз. 
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Проводимые на зерновых культурах  исследования кинетики гидролиза полиса-

харидов и фитина при замачивании зерна, не позволяют вычленить влияние на 

процесс отдельных ферментов комплекса и эндогенной фитазы, поскольку все 

эти ферменты работают в реакционной среде одновременно.  

Деструкцию фитина зерна пшеницы наблюдали при проращивании 

зерна. Процесс осуществлялся с помощью эндогенной фитазы и фермен-

тов, полученных на основе грибной культуры Penicillium canescens. Из 

грибной культуры были выделены и очищены фитаза, β-глюканаза и кси-

ланаза. Меняя соотношения и сочетания ферментов, получали комплекс-

ные препараты с различной фитазной активностью. 

Фитазную активность определяли по высвобождению фосфорной кисло-

ты из субстрата. Установлено, что за 24 часа проращивания в зерне пшеницы 

собственная фитазная активность увеличивается в 6 раз по сравнению с натив-

ным зерном. На протяжении всего процесса проращивания разница в количе-

стве фосфора, содержащегося в субстрате, обработанном экзогенной фитазой и 

образованного под действием экзогенного фермента составляет 400-550 ед. ак-

тивности. Интенсивность процесса высвобождения фосфорной кислоты из суб-

страта при замачивании в растворах исследуемых ферментных препаратов 

определялась составом ферментного комплекса. Скорость высвобождения фос-

форной кислоты из субстрата выше под действием препарата на основе фитазы, 

в составе которого присутствует ксиланаза.  

Характер изменения микроструктуры поверхности зерновки также 

зависит от состава ферментативного комплекса. В том случае, если ком-

плексный ферментный препарат содержит ферменты, катализирующие по-

следовательный гидролиз структурных полисахаридов наблюдаются глу-

бокие и более выраженные изменения микроструктуры поверхности. Пре-

парат, включающий эндогликаназу в комплексе с фитазой  действует ана-

логично предыдущему, оставляя на поверхности оболочек толстые парал-

лельно расположенные целлюлазные тяжи, разрушая поперечные сшивки 

матрицы и образуя площадки.  Препарат, в состав которого входит только 

фермент β-глюканаза, оказывает воздействие на поверхностный слой обо-

лочек зерна, приводя к его деградации. При этом оголяются многочислен-

ные поперечные волокна, соединяющие микрофибриллы целлюлозы. 

Известно, что фитин концентрируется в алейроновых зернах зерновки. В 

связи с этим с помощью электронного сканирующего микроскопа  JEOL JSM 6390 

(увеличение 1900х) были изучены поперечные срезы зерна пшеницы. Установле-

но, что микроструктура алейронового слоя зависит от состава применяемого пре-

парата. Использование препаратов, в состав которых не входит фермент фитаза, не 

меняет структуры алейроновых зерен. Препараты, содержащие в составе фер-

ментного комплекса фитазу, проникают через поры в семенной и плодовой обо-

лочках в алейроновый слой зерновки и осуществляют гидролиз фитиновых зерен. 

Применение экзогенной фитазы грибного происхождения привело к видимым из-

менениям в алейроновом слое: наблюдалась неплотная упаковка фитиновых зерен, 

часть зерен было разрушено. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что ферментные пре-

параты, в состав которых входит фитаза в разной степени оказывали влияние на 

ход процесса гидролиза фитина. Присутствие ксиланазы в ферментном препарате 

ускоряло этот процесс, даже в том случае, если  фермент фитаза отсутствовал. 

Вероятно доступность фитина для фитазы, как вносимой в составе препара-

те, так и собственной, расположенной в алейроновом слое, связана со степенью де-

струкции гемицеллюлоз.  

Алейроновое зерно при прорастании превращается в большую вакуоль, 

наполненную промежуточными продуктами деструкции запасных веществ. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

 

Исследование технологических и функциональных свойств  
жома сахарной свеклы и пшеницы 

Мазалова Н.В., Березина Н.А., Половицкая Ю.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, Россия 

Пищевые волокна не имеют практически никакого энергетического 

значения, но играют важную роль в процессе пищеварения. Они обеспечи-

вают кишечную активность, и потому отсутствие пищевых волокон в пи-

щевом рационе является причиной запоров. Кроме того, пищевые волокна 

очень богаты микроэлементами, которые необходимы для нормальной 

жизнедеятельности организма.  

Пищевые волокна препятствуют также накоплению жиров и уменьшают 

риск атеросклероза. Еще одно преимущество пищевых волокон заключается в том, 

что они ограничивают токсическое воздействие химических добавок и красителей, 

присутствующих в некоторых продуктах. Употребление пищевых волокон снижа-

ет образование сахара в крови и способствует, таким образом, меньшему поступ-

лению в кровь инсулина — гормона, который стимулирует отложение жира в ор-

ганизме. Последние десятилетия в связи с ростом уровня жизни в ряде развитых 

стран произошло снижение потребления клетчатки, мясо вытесняет овощи, а хле-

бобулочные изделия изготавливаются из высокорафинированных сортов муки, со-

держащих низкое количество пищевых волокон. В связи с этим обогащение хле-

бобулочных изделий пищевыми волокнами является актуальным. 

Источником пищевых волокон могут служить вторичные отходы пищевых 

производств, таких как свекловичный жом – вторсырье свеклосахарного произ-

водства и пшеничный жом – вторсырье крахмального производства. Данные виды 

сырья были получены с предприятий Орловской области – ОАО «Колпнянский 

сахарный завод» и ОАО «Шаблыкинский крахмальный завод». 

Известно, что пищевые волокна обладают сорбционной способностью раз-

личных вредных веществ, в том числе нитратов, нитритов, мочевины. Кроме того, 

наиболее важными технологическими свойствами сырья, используемого при произ-

водстве пищевых продуктов, является их способность к связыванию воды, а так же 

удерживанию ее в процессе технологической обработки. Наиболее распространен-
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ным способом подготовки к использованию источников пищевых волокон является 

предварительное замачивание их в воде. В связи с этим, для обоснования способа 

подготовки была исследована их  набухаемость в зависимости от температуры. 

Для проведения сорбции навески жома сахарной свеклы и пшеницы 

смешивали с растворами нитратов, нитритов и мочевины различной кон-

центрации. Сорбционную способность определяли оптическим методом на 

фотоэлектрокалориметре. Сорбцию выражали как разность между началь-

ным и конечным показателем преломления. Результаты исследований 

представлены в таблице 1.  

Сорбция жомом сахарной свеклы и пшеницы нитратов, нитритов и 

мочевины из водных растворов представлена на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. – Сорбция жомом сахарной свеклы и пшеницы  

нитратов, нитритов и мочевины из водных растворов 
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Как видно из данных, представленных в таблице 2 и на рисунке 1 жом са-

харной свеклы и пшеницы практически одинаково сорбирует нитрат натрия, 

жом пшеницы лучше сорбирует нитрит натрия и мочевину, чем жом сахарной 

свеклы. Возможно, это обусловлено особенностью состава пищевых волокон 

данных добавок. 
 

Таблица 1 – Результаты исследований сорбционной способности жома сахарной 

свеклы и пшеницы  

нитратов, нитритов и мочевины из водных растворов 

Концентрация 

NaNO3, 

моль/дм
3
 

Жом сахарной свеклы Жом пшеницы 

Показатель  

преломления 

Сорбция Показатель  

преломления 

Сорб-

ция 

началь-

ный 

конечный начальны

й 

конечный 

0,05 0,007 0,004 0,003 0,007 0,004 0,003 

0,1 0,014 0,003 0,011 0,017 0,003 0,014 

0,5 0,11 0,03 0,08 0,09 0,01 0,08 

Концентрация 

NaNO2, 

моль/дм
3
 

 

0,05 0,006 0,003 0,003 0,009 0,001 0,008 

0,1 0,007 0,004 0,003 0,011 0,004 0,007 

0,5 0,014 0,003 0,011 0,07 0,03 0,04 

Концентрация 

мочевины, 

моль/дм
3
 

 

0,05 0,007 0,003 0,004 0,009 0,001 0,008 

0,1 0,011 0,003 0,008 0,011 0,004 0,007 

0,5 0,07 0,04 0,03 0,07 0,03 0,04 

 

Влияние продолжительности и температуры замачивания на набухаемость 

порошка из жома сахарной свеклы и пшеницы, представлена на рисунке 2. 

Как видно из данных, представленных  на рисунке 2 максимального 

объема порошок жома сахарной свеклы достигает при замачивании при 

температуре 92-95 ºС через 1 час, при этом, продолжительность замачива-

ния на набухаемость не оказывает влияния. 

Максимальный объем порошка жома пшеницы наблюдается при темпера-

турах 30 и 40 ºС. При этом, объем порошка изменяется в течение всего времени 

замачивания при температурах 20, 30 и 40 ºС, а при температурах 60 и 92-95 ºС 

достигает фиксированного значения через 2 часа и больше не изменяется. 

Таким образом, рациональными условиями замачивания порошка 

жома сахарной свеклы следует принять температуру 92-95 ºС в течение 1 

часа, порошка жома пшеницы 30-40 ºС в течение 3-4 часов. 
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Жом сахарной свеклы 

 
Жом пшеницы 

Рисунок 2. – Влияние продолжительности и температуры замачивания  

на набухаемость жома сахарной свеклы и пшеницы 

Расчетные данные коэффициента набухаемости представлены на ри-

сунке 3. 
 

 
Рисунок 3. – Влияние температуры замачивания жома сахарной свеклы и пшеницы  

на коэффицент набухаемости через 4 часа замачивания 

 

Как видно из данных рисунка 3 жом сахарной свеклы набухает в 6-7 раз 

больше, чем жом пшеницы. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что порошки 

из жома сахарной свеклы и пшеницы, обладают сорбционной способно-

стью нитратов, нитритов и мочевины, обладают значительной водопогло-

тительной способностью. Установлены рациональные режимы подготовки 
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(замачивания) данных видов пищевых волокон перед использованием при 

производстве пищевых продуктов. 

 

Перспективы биотехнологической переработки отходов  
пищевой промышленности и сельского хозяйства на биогаз  

Костиков С.В., Кузнецова Е.А. 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г.Орел, Россия 

Твердые отходы пищевых производств складируются на свалках, 

вследствие чего увеличивается риск неуправляемого попадания отходов в 

окружающую среду. Не смотря на все возрастающий интерес к повторно-

му использованию сырья, очевидно, что простая ликвидация отходов на 

свалках существенно дешевле любого способа их переработки.  

При анаэробной переработке отходов в больших количествах обра-

зуется ценный энергоноситель – биогаз. Как правило в общей массе мате-

риала свалок присутствует сложная ассоциация микроорганизмов, которые 

развиваются на поверхности твердых частиц и служат для них источником 

биогенных элементов. Состояние и биокаталитический потенциал микроб-

ного сообщества зависит от спектра химических веществ материала, сте-

пени доступности этих веществ, наличия градиентов концентраций раз-

личных субстратов, в особенности градиентов концентраций доноров и ак-

цепторов электронов и водорода.  

На начальных стадиях биодеградации твердых отходов доминируют 

аэробные процессы, в ходе которых под действием микроорганизмов 

окисляются наиболее деградируемые компоненты. Затем деструкции под-

вергаются медленно окисляемые субстраты (лигнины, лигниноцеллюлозы, 

меланины, танины). Постепенно происходит исчерпание молекулярного 

кислорода in situ, что приводит к снижению тепловыделения и накоплению 

углекислоты. Это стимулирует развитие в микробной ассоциации факуль-

тативных, а затем и облигатных анаэробов.  

В анаэробных условиях происходит процесс гидролиза полимеров 

типа полисахаридов, белков, липидов с образованием водорода, диоксида 

углерода, спиртов и органических кислот. Затем при участии метаногенов 

образуется метан.  

С целью ускорения процесса деградации отходов пищевой промыш-

ленности для получения биогаза целесообразно использовать ферментные 

препараты микробного происхождения. Это должны быть комплексные 

ферментные препараты в состав которых должны входить как ферменты 

катализирующие превращения углеводов (особенно некрахмальных поли-

сахаридов), так и ферменты деструкции белковых соединений. 

Сбор и последующее применение биогаза, образующегося при переработ-

ке отходов, имеет огромные перспективы. Так одна установка может дать до 40 

тыс. м
3
 биогаза в день. Теоретический выход метана может составлять 0,266 м

3
/кг 
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отходов. Влияние на процесс метаногенеза оказывают температура и рН среды, 

влажность, уровень аэрации, химический состав отходов.  

Газ, образуемый при разрушении, извлекается с помощью верти-

кальных или горизонтальных перфорированных труб из полиэтилена.  

Газ может быть использован для обогрева теплиц, получения пара, а 

после дополнительной очистки его можно перекачивать по трубам к ме-

стам потребления.  
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Содержание тяжелых металлов в растительности и теле  
растительноядных животных   

Еськов Е.К., Еськова М.Д., Кирьякулов В.М. 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»,  

г. Балашиха, Россия 

Корм, потребленный животными, не может полностью ассимилиро-

ваться в их организмах, т.к. значительная его часть расходуется на обменные 

процессы. Но некоторые вещества по мере продвижения по трофическим це-

пям не рассеиваются, а концентрируются в них. Тяжелых металлов и других 

поллютантов, обладающих высокой устойчивостью к разложению. Поэтому 

неопасные дозы поллютантов в окружающей среде могут достигать леталь-

ных уровней в процессе продвижения по трофическим цепям (Сергеев, Шу-

лятьева, 2004; Скальный, 2004; Еськов, 2009; Еськов, Кирьякулов, 2009). 

Настоящая работа посвящена изучению косвенных связей между за-

грязненностью различных трофических субстратов тяжелыми металлами и 

их содержанием в теле консументов первого уровня. Предпринята также 

попытка выявления тест-объектов для контроля загрязнения окружающей 

природной среды. Исследование выполнено на юго-востоке Московской 

области.  Аккумуляцию тяжелых металлов растительными объектами и те-

лом животных изучали атомно-абсорбционным методом. 

Растения, произрастающие на одних и тех территориях и/или в сход-

ных биотопах, могут существенно различаться по загрязненности тяжелы-

ми металлами, что связано с видовой спецификой. Так, среди травянистых 

растений, произраставших в пойме небольшой реки, наибольшей загряз-

ненностью отличались осока остролистая и многокоренник обыкновенной. 

В многокореннике обыкновенном свинца содержалось больше чем хвоще 

перечном в 6.1 раза, а в осоке - почти на два порядка. Но хвощ перечный 

содержал относительно большое количество кадмия. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в растениях, произраставших  

в пойме реки 

Растения Концентрация элемента 

Cd, мкг/кг Pb, мг/кг Hg, мкг/л 

Хвощ приречный 13,6±1,65 0,91±0,14 0,24±0,136 

Многокоренник обыкновенный. 84,3±6,29 24,78±1,54 1,61±0,032 

Пырей ползучий 2,93±0,73 0,72±0,08 0,33±0,012 

Осока остролистая 2,95±0,94 101,0±2,81 1,80±0,051 

Хвощ болотный 0,178±0,01 30± 9,34 0,443±0,11 

На содержание тяжелых металлов в древесной растительности силь-

ное влияние оказывает близость к автотрассам. Увеличению расстояния от 

оживленной автотрассы с 50 – 100 м до 1 км содержание свинца в молодых 

побегах  уменьшается более чем в 40, а кадмия – боле, чем в 100  раз. При 

этом не более, чем в 5 раз уменьшалось содержание ртути (табл. 2). 
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в древесной растительности  

Лиственная древесная растительность,  

удаленная от автотрассы на (м)  

Элементы 

Pb, мг/кг Cd, 

мкг/кг 

Hg, 

мкг/кг 

50 – 100 

500 – 700 

1000 

Токсическая доза для человека, потребленная за сутки 

(Скальный, 2004) 

26.8±1.17 

17.8±0.07 

0.63±0.01 

            1  

21.9±1.14 

32.1±0.43 

0.16±0.01 

до 300 

4.7±0.84 

2.8±0.06 

1.09±0.22 

400 

Сильной вариабельностью характеризовалось содержание изучаемых 

поллютантов в теле, животных, изъятых на изучаемой и смежных террито-

риях. У зайцев в возрасте более одного года, не обнаружено связи между 

половой принадлежностью и загрязнением тела тяжелыми металлами. Их 

наибольшим содержанием отличался свинец. Но его концентрация была 

неодинаковой и варьировала в широких пределах в разных органах. Так, во 

внутреннем жире самок превосходила мышечную ткань в 6,1 раза, а у сам-

цом – всего в 1,3 раза. В 2 – 3 раза превышало ПДК по содержанию свинца 

во внутреннем жире и печени. Мышечная ткань находилась по этому эле-

менту на уровне ПДК или немного превосходила его. Высоким содержани-

ем отличался также кадмий (табл.3).  
Таблица 3 – Зайцы-беляки, разного пола (возраст больше одного года) 

Органы и ткани Элементы,  мг/кг Пол 

Pb Cd Hg  
Жир внутренний 3,20±0.07 0,21±0.06 0,01±0.006 самки 

Мышечная ткань 0,52±0.08 0,19±0.03 0,03±0.004  
Печень 2,3±0.04 0,8±0.11 0,12±0.03  
Волосяной покров 0.157±0.031 0,33+0,0053 0.09±0.009  
Жир внутренний 1.12±0.14 0,17±0.05 0,009±0.0006 самцы 

Мышечная ткань 0,83±0.09 0,23±0.09 0,006±0.0013  
Печень 3,14±0.19 0,31±0.06 0,02±0.009  

Волосяной покров 0.42±0.031 0,23+0,05 0.16±0.009  

ПДК для мяса: свинец – 500 мкг/кг, кадмий – 50 мкг/кг 

        для жира: свинец – 100 мкг/кг, кадмий – 30 мкг/кг 
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Тело косуль (возраст до года), в отличие от зайцев,  характеризовалось 

относительно невысокой концентрацией свинца и кадмия. У волосяного по-

крова обнаружено сравнительно высокое содержание свинца. Его концентра-

ция находилась в тесной связи с содержанием этого элемента в печени и жи-

ре (табл. 5). 

 
Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов у косуль  

Объекты Pb, мкг/кг Cd, мкг/кг 

Волос 58,5±4,9 3,1±0.4 

Наружный жир 27,8±3,1 12,4±3,6 

Мышцы 19,16±44,5 8,2±0,8 

Печень 42,4±41,1 24,5±0,70 

Внутренний жир 25,3±14,4 69±17 

 

У косуль в возрасте не менее трех лет отмечалось более высокое содержа-

ние свинца и кадмия по сравнению с сеголетками. В частности, у трехлетних ко-

суль в наружном жире содержалось свинца в  19 раз больше, чем у сеголеток, в 

печени и мышцах – в 17 раз, в волосяном покрове  – 11раз. 

Таким образом, у животных, характеризующихся большим радиусом 

индивидуальной активности, загрязнение тела поллютантами  не имеет 

выраженной связи с загрязненностью территорий. Но имеет значение воз-

раст животных. С возрастом повышается вероятность увеличения  аккуму-

ляции  в теле тяжелых металлов, загрязняющих трофические субстраты. 

Наличие связи между содержанием тяжелых металлов в волосяном покро-

ве и внутренних органах позволяет использовать волосяной покров в каче-

стве тест-объекта для контроля загрязнения тела и мониторинга среды 

обитания диких животных. 
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Роль селекции гречихи в снижении техногенной нагрузки  
и получении экологически чистой продукции 

 

Шипулин О.А. 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут зернобобовых и крупяных культур Россельхозакадемии, г. Орел, Россия 

 

История развития экологически чистого хозяйства в России началась в 

1989 году с программы «Альтернативное сельское хозяйство». Данная про-

грамма просуществовала 2 года и с треском провалилась из-за неготовности 

внутреннего рынка страны. В 1994 году была предпринята попытка выйти с 

экологически чистой продукцией на рынки Европы. И эта попытка увенча-

лась успехом – был открыт экспорт сертифицированной гречихи Сейчас экс-

портом гречневой крупы в США и Европу занимаются хозяйства Новгород-

ской, Курской, Орловской, Ярославской, Владимирской, Московской и 

Псковской областей. Но есть такие культуры, которые слабо культивируются 

или не выращиваются в Европе – дикорастущие ягоды, кедровые орехи и по 

экспорту их  нет равных российским предпринимателям с Севера. 

Таким образом, в России только идет формирование рынка экологи-

чески чистой и безопасной продукции. Основными причинами отставания 

от США и Европейских стран можно назвать отсутствие единого понятия 

экологически безопасной продукции, нечеткая позиция государства в дан-

ном вопросе, низкая экологическая культура населения. До тех пор, пока 

не будет поддержки и заинтересованности государства в развитии таких 

хозяйств, четкого представления о том, что считать экологически чистым 

продуктом, каким стандартам она должна соответствовать, продукция рос-

сийских хозяйств еще долго будет отсутствовать на прилавках наших ма-

газинов и супермаркетов [1]. 

Готовится законопроект "О производстве экологически чистой (ор-

ганической) сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в за-

конодательные акты РФ" 

По словам статс-секретаря, заместителя Министра сельского хозяй-

ства РФ Александра Васильевича Петрикова, органическое сельское хо-

зяйство это априори благо для России, так как оно не просто позволяет со-

здавать рабочие места и высококачественный сельскохозяйственный про-

дукт, но и сохраняет экологию, способствует улучшению здоровья росси-

ян. "Обязательное условие экологического сельского хозяйства - соблюде-

ние социальных, экологических и экономических моментов", - говорит 

Александр Васильевич Петриков [2]. 

В настоящее время, в процессе интенсификации растениеводства, 

происходит увеличение техногенной нагрузки в результате применения 

повышенных доз минеральных удобрений, средств химической защиты 

растений. В этой связи важным направлением в экологизации сельскохо-
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зяйственного производства является введение в севообороты культур, ко-

торые требуют минимальных доз минеральных удобрений и средств хими-

ческой защиты. В результате их выращивания будет происходить есте-

ственное восстановление плодородия.  

К одной из этих культур относится гречиха посевная (Fagopyrum esculentum 

Moench.). Гречиха является перекрестноопыляемой культурой. В роли основного 

опылителя выступает медоносная пчела, которая в настоящее время используется 

для мониторинга загрязнения окружающей среды [3,4]. Данный факт является 

подтверждением слов Людмилы Варлаховой [5], ведущего научного сотрудника  

Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных 

культур, «гречиха отзывчива на удобрения, но не накапливает в зерне ни радиоак-

тивных элементов, ни тяжелых металлов. Кроме того, нет необходимости исполь-

зовать пестициды, гербициды и другие вещества для уничтожения вредителей и 

сорняков — на гречиху они не нападают. К тому же это медоносное растение, пче-

лы очень чувствительны к ядохимикатам и не полетят на обработанное поле». 

Стоит отметить, что характерной особенностью гречневой крупы является эко-

логическая чистота этого полезного растительного продукта. Это качественное пре-

имущество гречихи в ряду других зерновых культур обусловлено тем, при невысокой 

урожайности ее посевы никогда не обрабатывают с помощью синтетических удобре-

ний и пестицидов (применение которых при культивировании гречихи может сразу же 

негативно отразиться на ее органолептических качествах). Гречиха является в своем 

роде единственной зерновой культурой, которая не только не боится сорняков, но и са-

ма угнетает их в агроценозе без какого-либо постороннего вмешательства. 

В любом случае, свежая или пропаренная гречневая крупа - это бо-

лее экологически чистый, безопасный и полезный продукт, чем шлифо-

ванный рис, соя и кукуруза, с которыми уже успели плотно поработать ге-

нетики. Генетически модифицированной гречихи не существует. 

Однако, несмотря на все положительные стороны гречихи имеются 

причины, препятствующие более широкому распространению культуры: 

1. Относительно низкая урожайность по сравнению с зерновыми и зерно-

бобовыми культурами. 

2. Слабо развитая глубокая переработка культуры в стране ( в настоящее 

время большая часть урожая перерабатывается на крупу). 

Для решения первой задачи призвана селекция гречихи. Уже в 

настоящее время во ВНИИЗБК создан ряд уникальных сортов, способных 

формировать высокий урожай. Увеличение производства должно осу-

ществляться на основе повышения урожайности гречихи. При этом основ-

ным подходом является создание и ускоренное внедрение в производство 

высокоурожайных технологичных сортов гречихи, что обеспечит рост 

урожайности при минимальных издержках производителей [6]. 

В настоящее время создание сортов детерминантного типа в практи-

ке ВНИИЗБК стало основным направлением работы. 

Основным механизмом, обеспечивающим расширение адаптивных 

возможностей гречихи, явилась редукция числа метамеров как в вегетатив-
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ной, так и в генеративной сфере. Практика селекционной работы потребовала 

перехода от понятия «габитус растения» к понятию «архитектоника сорта», 

для описания которой была разработана «метамерийная формула» сорта [7]. 

Сравнительный морфологический анализ сортов гречихи различного мор-

фотипа показал, что сорта каждого морфотипа отличаются сходством архи-

тектоники вегетативной сферы растений, что свидетельствует о большой ро-

ли этого признака в определении адаптивных свойств растений [8]. Корреля-

ционный анализ выявил существенную связь особенностей архитектоники 

вегетативной сферы растений с урожайностью сортов гречихи различного 

морфотипа [9]. Таким образом, оптимизация архитектоники растений являет-

ся важнейшим условием успеха в селекции гречихи. В настоящее время в ин-

ституте активно разрабатывается морфогенетический метод селекции гречи-

хи [8]. Показано, что использование мутации ограниченного ветвления поз-

воляет одновременно повышать потенциал биологической продуктивности и 

уборочный индекс, не увеличивая продолжительность вегетационного пери-

ода сортов как индетерминантного, так и детерминантного морфотипа [10]. 

Следует отметить, что при объединении в генотипе нескольких му-

тантных аллелей отрицательные эффекты мутаций обычно усиливаются. В 

случае использования мутаций с положительным эволюционным статусом 

этого не происходит [11]. Сочетание детерминантности с такими признаками, 

как мелколистность, крупность соцветий, ограниченное ветвление и др. поз-

волило значительно расширить адаптивный потенциал культуры [12]. 

Например, сорт Девятка отличается повышенной устойчивостью к понижен-

ным температурам на начальных этапах развития, что позволяет ему успешно 

конкурировать с сорняками при ранних сроках сева и формировать высокий 

урожай зерна [13]. Оптимизация архитектоники листостебельной системы 

детерминантных сортов позволяет существенно повысить их экологическую 

пластичность [11]. Установлена возможность повышения продукционного 

потенциала детерминантных сортов за счет использования генов-

модификаторов, увеличивающих число соцветий на побегах [14]. 

Новые возможности перед селекцией открывает разработанный в инсти-

туте метод межвидовой гибридизации [15]. Межвидовая гибридизация была с 

успехом использована при создании сортов Диалог и Темп [16].  

Все имеющиеся сорта гречихи отличаются растянутостью периода 

плодообразования, что ведёт к потерям урожая вследствие осыпания се-

мян, сформировавшихся в первую декаду цветения. Потери от осыпания 

становятся особенно заметными при перестое посевов на корню. Наиболее 

перспективным направлением селекции было признано использование му-

таций, повышающих прочность плодоножки [17]. Серьёзным успехом ста-

ло создание первого в мире детерминантного зеленоцветкового сорта Ди-

зайн, допущенного к использованию в России с 2010 года. Плодоножки 

цветков этого сорта отличаются высокой прочностью и значительно более 

устойчивы к осыпанию, чем у белоцветковых сортов.  
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В 2011г.посевная площадь под гречихой в РФ составила 503,4 тыс. 

га, из них 36% занимали детерминантные сорта. По состоянию на 7 ноября 

201г., по данным ИА «АПК-Информ», в РФ обмолочено 695,8 тыс. га пло-

щадей под гречихой, намолочено 568,5 тыс. тонн зерна при средней уро-

жайности 8,2 ц/га. При этом, в ЦФО, где основная часть посевных площа-

дей под гречихой занята сортами селекции ВНИИЗБК, урожайность соста-

вила 11,3 ц/га. 

Таким образом, селекция гречихи является важным фактором в сни-

жении техногенной нагрузки на агроценоз, и способствует увеличению 

производства  экологически чистой продукции.  
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Анализ видового состава фитопатогенов озимой пшеницы 

Абиев В.Б., Манукян И.Р., Оказова З.П. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

г. Владикавказ, Россия 

В настоящее время одним из важнейших рычагов регулирования числен-

ности популяциями вредных организмов и управление их адаптивной изменчи-

востью в агроэкосистемах является использование сортов, устойчивых к абиоти-

ческим и биотическим стрессам. Устойчивые сорта наиболее полно защищают 

посевы от повреждения вредными организмами в условиях энерго- и ресурсосбе-

режения, охраны биосферы от загрязнения пестицидами и управления фитосани-

тарным состоянием агроэкосистем. Создание и использование в сельскохозяй-

ственном производстве устойчивых сортов в настоящее время стало важнейшей 

проблемой не только народно-хозяйственного значения, но и крупной экологиче-

ской и социальной задачей. 

Для характеристики фитосанитарного состояния агроценозов озимой 

пшеницы предгорной зоны республики мы проанализировали имеющуюся 

информацию о фитосанитарном состоянии посевов озимой пшеницы за 

последние восемьдесят лет. 

Озимая пшеница в Северной Осетии является одной из ведущих 

культур, занимающей площадь около 40 тыс. га.  

Популяция озимой пшеницы на ранних этапах возделывания пред-

ставляла собой случайный, завозимый извне материал. Сортов, приспособ-

ленных к местным условиям, не было, и хотя природно-климатические 

условия предгорной и степной зон республики благоприятны для развития 

зерновых культур, урожайность озимой пшеницы колебалась в среднем по 

годам от 14 до 10 ц/га и ниже. 

Основной урон урожаю этой культуры приносили болезни. Первые 

сведения о видовом составе возбудителей болезней озимой пшеницы при-

ведены в работах Чернецкой З.С.  

В указанный период наиболее распространенными и вредоносными 

были два вида ржавчины: бурая и ржавая. На второе место по распростране-

нию  выступали: стеблевая ржавчина, септориоз, базальный бактериоз, фуза-

риоз колоса; и на последнее место по вредоносности и распространению бы-

ли отнесены твердая и пыльная головня, спорынья. Очень часты были «ржав-

чинные годы», когда развитие заболеваний принимало массовый, эпифито-

тийный характер. Такая ситуация складывалась из-за отсутствия устойчивых 

к видам ржавчины сортов. Сорта Кооператорка, Украинка, Земка, Ставро-

полька, Маркиз и др., возделываемые в 30-40-е годы, были восприимчивы к 

ржавчине. С другой стороны, повсеместно были распространены сорные рас-

тения, являющиеся промежуточными для видов ржавчины. 

Складывающаяся ситуация определила необходимость и направле-

ние работ по селекции озимой пшеницы в предгорной зоне. Одним из этих 
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направлений было формирование у сортов устойчивости к болезням и, в 

первую очередь,  к видам ржавчины. Такие сорта были созданы - Юбилей-

ная Осетия, Осетинская 3, Осетинская 4. Были завезены в республику се-

мена Безостой 1, которая возделывается до сегодняшнего времени. 

Таким образом, произошла замена восприимчивых сортов на устой-

чивые к трем видам ржавчины: бурой, желтой и стеблевой. 

Устойчивость сорта является решающим фактором при формирова-

нии инфекционного потенциала в силу того, что возбудители ржавчины по 

типу жизнедеятельности облигатные паразиты, т.е. могут жить и размно-

жаться только лишь в живых тканях. Другие агротехнические приемы 

имеют косвенное влияние на эти фитопатогены. Агроприемы, способствуя 

хорошему росту растений, могут усиливать развитие облигатных фитопа-

тогенов в случае, если сорт является неустойчивым. 

Внедрение в 50-60-е гг. в агроценоз озимой пшеницы устойчивых к 

ржавчине сортов, значительно сократило количество инфекционного по-

тенциала этих патогенов, что со временем существенно изменило общую 

фитосанитарную ситуацию. Таким образом, в агроценозе озимой пшеницы 

начал формироваться новый комплекс вредоносных заболеваний. Домини-

рующее место в нем стали занимать  возбудители мучнистой росы, септо-

риоза, фузариоза колоса. 

Появились новые виды фитопатогенов, ранее не встречающиеся на 

пшенице в республике. Это почвообитающие грибы, поражающие расте-

ние по типу корневых гнилей: Rhizoctonia solani Kuehn., Cercosporella 

herpotrichoides Fron., Wojnowicia graminis Sacc. et D. sacc.,  грибы, вызыва-

ющие листостебельные пятнистости; Helmintosporium triciti-repentis Died., 

Erysiphe graminis D.C. triciti Desm. et Rob., Ascohyta Hordey Hara., поража-

ющие колос Epicoccum neglectum Desm., Cladosporium herbarum Link. Ellis., 

Septoria nodorum Desm. 

Большинство видов имеют органотропную специализацию и пора-

жают преимущественно листья, колос и зерно. В последние годы происхо-

дит смена приоритетов в видовом составе фитопатогенов, распространен-

ных в республике. Некоторые виды из второстепенных и редко встречаю-

щихся ранее переходят в разряд опасных и вредоносных.  

Основной вредоносный комплекс болезней  представлен двумя ви-

дами ржавчины, мучнистой росой, септориозом , пиренофорозом и фуза-

риозом колоса. 

Наиболее вредоносным является фузариоз колоса (ФК). Это заболе-

вание широко распространено по всему миру. Оно приводит не только к 

снижению урожая, но и ухудшает химико-технологические качества зерна, 

загрязняет его опасными для здоровья людей и животных микотоксинами. 

Из трех видов ржавчины бурой, желтой и стеблевой в республике 

наиболее распространенными являются листовые.  

Для стеблевой ржавчины характерно позднее появление в посевах и 

сравнительно медленное развитие. 
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В популяции бурой и желтой ржавчины постоянно идут микроэво-

люционные процессы, приводящие к появлению новых вирулентных рас.  

На генетическую структуру популяции бурой ржавчины пшеницы, 

прежде всего, влияет давление отбора со стороны новых сортов, а на ло-

кальность или глобальность эпифитотии действуют погодные условия, 

благоприятные или неблагоприятные для развития патогенна. Большое 

влияние на скорость эволюционных  процессов в популяции возбудителя 

оказывает мутагенный прессинг пестицидов нового поколения. 

С момента районирования сорт сохраняет устойчивость от 2 до 5 лет. 

Значительно дольше сохраняют устойчивость нерайонированные сорта. 

Популяция бурой ржавчины в лесостепной зоне РСО-Алания имеет 

расы вирулентные к генам устойчивости Lr 28 и Lr 23. По данным 

КНИИСХ новые сорта Восторг, Веда, Дока, Ласточка, Файл, Таня, Моск-

вич, Память, Батько, Старшина, Фишт, Дельта обладают высокой полевой 

устойчивостью, более продолжительным латентным периодом.  

Септориозные пятнистости поражают преимущественно листья, стебли 

и колос на протяжении всего периода вегетации. Первые симптомы заболе-

вания проявляются на всходах в виде бурых пятен с пикнидами. При благо-

приятных условиях болезнь переходит с нижних листьев на верхние, дости-

гая колоса. Симптомы септориоза схожи с симптомами пиренофороза. Отли-

чие заключается в спороношении. На септориозных пятнах присутствуют 

пикниды видные невооруженным глазом. На перезимовавших растительных 

остатках образуется сумчатая стадия. Эти заболевания распространены в 

РСО-Алания и на Северном Кавказе. 

К факторам усиливающим развитие листовых пятнистостей относят-

ся возделывание восприимчивых сортов, обильные осадки, теплая весна, 

запущенность посевов, несбалансированные азотные удобрения, полегание 

посевов и др. 

К листовым пятнистостям относится также мучнистая роса – обли-

гатный узкоспециализированный паразит. 

Развитие патогена приурочено преимущественно к молодым активно 

вегетирующим тканям. Поражает листья, листовые влагалища и стебли, а в 

годы сильного развития болезни – колосовые чешуйки и ости. 

Мучнистая роса поражает озимую пшеницу в течение всего периода 

вегетации. Первые признаки заболевания встречаются с фазы кущения, 

трубкования в виде белого паутинистого налета, который затем уплотняет-

ся и принимает форму выпуклых войлочных подушек грязно-серого цвета 

с черными точками. Вредоносность заключается в уменьшении ассимиля-

ционной поверхности листьев, разрушении хлорофилла. Это приводит к 

преждевременному усыханию листьев, уменьшению озерненности колоса 

и плохому наливу зерна. Потери урожая могут достигать 30-50 %. Факто-

рами, увеличивающими поражение посевов, является возделывание вос-

приимчивых сортов, повышенные дозы азотных удобрений, запущенные и 
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ранние посевы озимых культур, благоприятная погода с температурой воз-

духа 12-20 
0
С  при относительной влажности 96-98 %. 

Таким образом, вредоносный комплекс фитопатогенов включает 

возбудителей фузариоза  колоса, септориоза, пиренофороза, мучнистой ро-

сы, бурой и желтой ржавчны, Видовой состав фузариозных грибов за по-

следние годы значительно расширился. В предгорных условиях РСО-А из 

колоса и зерна озимой пшеницы были выделены 7 видов микромицетов. 

Нами видовой состав дополнен тремя видами грибов рода Fusarium: F. poae 

Wollenw, F. virticilioides Sacc., F. accuminatum Sacc. 

Доминирующий возбудитель фузариоза колоса - Fusarium gramine-

arum. Частота встречаемости этого микромицета составляет 80-85 %.  

Устойчивостью и средней устойчивостью к комплексу заболеваний в 

том числе и фузариозу колоса обладают сорта: Дея, Кума, Есаул, Батько, 

Старшина, Веда, Зимородок, Соратница, Москвич. Общей комплексной 

устойчивостью и толерантностью обладают, помимо перечисленных сор-

тов, также Фишт, Таня, Дельта, Веда, Память, Селянка, Красота, Княжна, 

Краснодарская 99, Восторг, Лира. Восприимчивыми к комплексу болезней 

оказались сорта: Русса, Победа 50, Эхо, Колос, Руфа, Уманка. 

 

Предварительная обработка моркови  
применительно к технологии йодированной  
кулинарной продукции 

Кобзева С.Ю., Бурцева Е.И., Большакова Л.С., Литвинова Е.В.  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли»,  

г. Орел, Россия 

В России практически на всей территории установлена эндемия по 

дефициту йода в той или иной степени выраженности. Среднее потребле-

ние йода россиянином составляет 40-80 мкг в день, что в 3-4 раза меньше 

рекомендуемой нормы.  

Наиболее эффективным путем профилактики йоддеффицитных забо-

леваний является обогащение йодом продуктов массового потребления до 

уровня, соответствующего физиологическим потребностям организма. 

Одним из перспективных направлений повышения качества продук-

тов питания является производство комбинированных рыбо-растительных 

продуктов.  

При разработке таких продуктов особое внимание должно быть уде-

лено изучению содержания в растительном сырье веществ, обладающих 

антитиреоидной активностью и компонентов, способствующих усвоению 

йода в организме человека. 

Наличие зобогенных веществ явилось предпосылкой для ограниче-

ния использования бобовых и продуктов их переработки, а также растений 

семейства крестоцветных (капусты) в технологии йодированной рыбо-

растительной продукции. 



 

283 

 

Установлено, что недостаточное питание, особенно снижение со-

держания в пище витамина А и β-каротина, приводит к нарушению струк-

туры тиреоглобулина и, соответственно, синтеза тиреоиных гормонов[2,3]. 

В связи с этим для производства рыбо-растительных фаршей реко-

мендуется использовать морковь. На преимущества использования морко-

ви указывает высокое содержание в ней β-каротина и отсутствие веществ, 

обладающих антитиреоидной активностью. 

В известных технологиях рыбо-растительных фаршевых изделий 

морковь предварительно подвергают тепловой обработке, при которой 

клеточные стенки подвергаются частичной деструкции и их количество 

уменьшается на 20,2-22,5%. Это приводит к уменьшению механической 

прочности овощей, т.е. к их размягчению[1]. 

Для характеристики механической прочности были изучены струк-

турно-механические свойства сырой и отварной моркови. Для исследова-

ния морковь отваривали в кожуре в течение  10-25 мин, затем очищали и 

измельчали на мясорубке. В измельченной массе определяли предельное 

напряжение сдвига (ПНС) и адгезионную способность (АС). 

На рис.1 приведены сведения об изменении структурно-

механических характеристик моркови в процессе варки. Полученные экс-

периментальные данные указывают, что в результате тепловой деструкции 

клеточных стенок происходит значительное снижение величины ПНС 

моркови. Так, в моркови вареной в течение 25 мин величина ПНС на 55,9% 

меньше, чем в сырой моркови. Соответственно отмечается увеличение 

ПДС отварной моркови на 144,4%.   

 

 
Рисунок 1. – Измененение структурно-механических характеристики моркови в 

процессе варки 

 

При тепловой обработке происходит деструкция протопектина, при-

водящая к образованию растворимых и нерастворимых продуктов. Имеют-

ся сведения о том, что при варке моркови разрушается и переходит в водо-

растворимое состояние до 40% протопектина, о чем свидетельствует 

накопление в отварах галактуроновой кислоты и сахаров. При этом часть 

протопектина переходит в пектин, обладающий способностью к студнеоб-
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разованию  и формированию связанной структуры фаршевых изделий. 

Накоплением пектина в процессе тепловой обработки  можно частично 

объяснить увеличение величины АС в отварной моркови[1,4,5]. 

Следующим этапом исследований являлось установление зависимо-

сти технологических и структурно-механических свойств рыбо-

морковного фарша от продолжительности варки моркови. В модельных 

фаршах 40% фарша из трески заменяли на сырую и отварную в течении 

10-25 мин морковь. В качестве контроля использовали рецептуру №324 

«Котлеты рыбные» из сборника технологических нормативов, в которой 

соотношение треска: хлеб пшеничный замоченный в воде  составляет 

66:44%. Результаты исследования приведены на рис.2. 

 

 
Рисунок 2. – Технологические и структурно-механические свойства рыбо-

морковного фарша  

в зависимости от продолжительности варки моркови 

 

В результате исследований установлено, что замена 40% рыбного 

фарша измельченной сырой морковью приводит к снижению показателей 

ВСС и ВУС соответственно на 10,1 и 6,1%. Использование отварной мор-

кови приводит к повышению этих показателей, однако при удлинении сро-

ка варки моркови до 25 мин величина ВУС и ВСС начинает снижаться. 

Наиболее высокие технологические показатели отмечены в фарше с про-

должительностью варки моркови 20 мин. 

Полученные данные указывают на то, что по технологическим свой-

ствам рыбный фарш с отварной морковью  несколько уступает традицион-

но используемому в качестве наполнителя замоченному в воде пшенично-

му хлебу: показатели ВСС и ВУС в фарше с морковью соответственно на 

4,0 и 6,2 % меньше, чем в фарше с хлебом (рис.2). 

Изучение структурно-механических свойств  показало, что увеличе-

ние времени варки моркови с 10 до 25 мин приводит к повышению пла-

стичности исследуемых фаршей, что подтверждается снижением ПНС на 
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26-34% и указывает на образование пластично-вязкой структуры с доста-

точно высокими прочностными свойствами (рис.2).  

Установлено, что показатель АС фаршей увеличивается в зависимо-

сти от варьируемых факторов. Минимальное усилие отрыва (623 Па) отме-

чено в фарше  с продолжительности варки моркови 10 мин. Удлинение 

сроков варки моркови приводит к увеличению поверхности контакта фар-

ша и пластины «Структурометра» и свидетельствует об усилении межмо-

лекулярного взаимодействия (сил сцепления) на поверхности раздела. По-

казатель АС рыбо-морковного фарша в зависимости от продолжительно-

сти варки моркови  на 11- 29% выше, чем в фарше с пшеничным хлебом. 

Это указывает на хорошую устойчивость фаршей при формовании и  

транспортировании полуфабрикатов, а также сохранность формы при теп-

ловой обработке. 

Оптимальными структурно-механическими свойствами обладает ры-

бо-морковный фарш с отварной морковью в течении 20 мин.  

Таким образом, для йодированной кулинарной продукции в качестве 

растительного сырья целесообразно использовать отварную морковь с 

временем тепловой обработки 20 мин. 
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Эколого-биохимические аспекты использования хотынецких 
природных цеолитов и пробиотиков в условиях 
индустриального свиноводства 

Учасов Д.С.
1
, Ярован Н.И.

2
 

1
 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орёл, Россия 

2
 ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орёл, Россия 

Для решения проблемы продовольственной безопасности страны 

большое значение придаётся свиноводству как отрасли наиболее скоро-

спелого животноводства. При этом общепризнано, что для повышения 

рентабельности ведения этой отрасли, увеличения производства свиновод-

ческой продукции и продуктов питания соответствующего качества необ-

ходимо строительство новых и реконструкция существующих свиноводче-

ских предприятий промышленного типа. Вместе с тем, помещение свиней в 

промышленные комплексы и создание для них новой экологической среды, 

микроклимата, типа кормления закономерно видоизменяет адаптационные 

возможности организма животных, что зачастую негативно отражается на 

уровне их общей резистентности и продуктивности [1, 4]. В этой связи одной 

из актуальных задач современной биологической науки является поиск путей 

повышения адаптационной способности и продуктивности свиней, выращива-

емых в условиях индустриального свиноводства.  

В настоящее время для оптимизации физиолого-биохимического ста-

туса и повышения продуктивности свиней, выращиваемых в условиях хо-

зяйств промышленного типа используют различные фармакологические пре-

параты и биологически активные кормовые добавки. При этом вследствие 

ужесточения требований к экологической безопасности продукции животно-

водства и повышения спроса населения на экологически чистые продукты 

питания в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к более широ-

кому применению в свиноводстве экологически безопасных стимуляторов 

продуктивности животных, в том числе пробиотиков и природных цеолитов.  

Природные цеолиты – это полезные ископаемые вулканического проис-

хождения, представляющие собой алюмосиликаты щелочных и щелочно-

земельных металлов. В основе положительного действия этих природных мине-

ралов на организм животных лежат, главным образом, их адсорбционные, ката-

литические и ионообменные свойства, а также возможное пополнение рациона 

макро- и микроэлеменами [5, 6]. По-сути, природные цеолиты это природные по-

лиминеральные системы. Так, в химическом составе природных цеолитов, добы-

ваемых вблизи посёлка Хотынец Орловской области, в % отношении содержит-

ся: железо – 2,2; алюминий – 4,9; кальций – 2,0; магний – 1,4; натрий – 1,5; калий 

– 2,1. Кроме того, содержится в миллиграммах на килограмм цеолита: меди – 

27,2; никеля – 14,1; цинка – 74,1; хрома – 64,2; кобальта – 7,2; марганца – 462, ти-

тана – 90. При этом содержание солей тяжелых металлов существенно ниже дей-

ствующих норм: мышьяка – 1,3 мг/кг (норма до 50 мг/кг), свинца - 22,7 мг/кг 



 

287 

 

(норма до 50 мг/кг), ртути - ниже предела обнаружения. Радиологические иссле-

дования хотынецких природных цеолитов показали, что содержание радио-

нуклидов цезия-137, тория-232, радия-226 во всех исследуемых пробах не пре-

вышало фоновых показателей [6]. Хотынецкие природные цеолиты имеют сер-

тификат подтверждающий, что они отвечают ветеринарно-санитарным требова-

ниям и могут использоваться в качестве кормовой добавки в животноводстве.  

Пробиотики – это живые микробные кормовые добавки, которые 

оказывают полезный эффект на животных путём улучшения микробного 

баланса кишечника [2]. Основу современных пробиотиков наиболее часто 

составляют лакто-, бифидобактерии, энтерококки, эшерихии, апатогенные 

бактерии рода Bacillus. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиче-

ских препаратов, обладают антагонистической активностью в отношении 

широкого спектра патогенной и условно-патогенной микрофлоры, участ-

вуют в детоксикации экзо- и эндогенных субстратов и метаболитов, про-

дуцируют витамины, аминокислоты, ферменты, способствуют улучшению 

пищеварения и лучшему усвоению кормов, содействуют повышению об-

щей резистентности и продуктивных качеств животных. При этом пробио-

тики не имеют противопоказаний к применению и не вызывают побочных 

реакций. Они безопасны для окружающей среды и потребителей продук-

ции животноводства [2, 3]. В отличие от антибиотиков они не вызывают 

привыкания со стороны условно-патогенных микроорганизмов, обладаю-

щих R-плазмидой, кодирующей устойчивость к химиопрепаратам. Мета-

болиты бактерий – пробионтов не накапливаются в органах и тканях жи-

вотных и не оказывают отрицательного влияния на качество продукции 

животноводства. Установлено также, что использование пробиотических 

препаратов предупреждает риск контаминации кишечника теплокровных 

животных условно-патогенной микрофлорой и снижает частоту её выделе-

ния из органов животных при убое [3].  

В задачу наших исследований входило изучение влияния хотынец-

ких природных цеолитов и отечественного пробиотика «Проваген» на 

биохимический статус и продуктивность поросят после отъёма в условиях 

свиноводческого хозяйства промышленного типа.  

Основу пробиотика «Проваген» составляют микроорганизмы Bacil-

lus subtilis ВКМ В – 2287 и Bacillus licheniformis ВКМ В – 2414. Произво-

дителем препарата является ООО «Пробиотик Центр» (г. Королёв Москов-

ской области). 

Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу аналогов 

были сформированы 4 группы поросят-отъёмышей по 25 голов в каждой. 

Животные 1-й (контрольной) группы получали только основной рацион. 

Поросятам 2-й группы в период с 35-го по 60-й день жизни дополнительно 

к основному рациону скармливали пробиотик «Проваген» по 3 г на голову 

в сутки. Поросята 3-й группы в этот же период времени дополнительно к 

основному рациону получали хотынецкие природные цеолиты из расчёта 3 

% от массы комбикорма, а животные 4-й группы – пробиотик «Проваген» и 
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хотынецкие природные цеолиты в выше указанных дозах. Условия содер-

жания поросят всех групп были одинаковыми. 

Пробы крови у поросят каждой группы [n= 5] отбирали до начала, а 

затем на  11-й и 25-й дни эксперимента. При этом определяли содержание 

общего белка и его фракций, общего кальция, неорганического фосфора, 

железа, цинка, меди, активность аспартатаминотрансферазы (АсАт) и ала-

нинаминотрансферазы (АлАт). Продуктивные качества животных оцени-

вали по их живой массе до начала и в конце опыта, среднесуточному при-

росту живой массы и сохранности молодняка свиней к концу эксперимен-

та. Исследования проводили по общепринятым методикам. 

Результаты исследований показали, что на 11-й день эксперимента по-

росята 2-й, 3-й и 4-й групп превосходили животных 1-й (контрольной) груп-

пы по содержанию в крови общего белка – на 7,1 (Р < 0,05), 4,8 и 8,8 % (Р < 

0,05), альбуминов – на 3,1,  1,4 и 3,8 %, γ - глобулинов – на 5,8,  2,9, и 7,4 

%, общего кальция – на 5,1, 6,4 и 8,7 %, неорганического фосфора – на 4,9,  

6,8 и 7,6 %, железа – на 6,3, 7,6 и 10,4 % (Р < 0,05), цинка – на 4,2, 6,4 и 

9,8%, меди – на 3,4, 4,8 и 7,2 %. При этом у животных, получавших кормо-

вые добавки, было выявлено снижение в пределах физиологических значе-

ний уровня α- глобулинов (на 2,4 – 7,8 %), активности АсАт (на 5,8 – 18,4 

%) и АлАт (на 6,7 – 12,8 %). На 25-й день эксперимента в крови поросят 

опытных групп отмечали дальнейшее повышение, по сравнению с контро-

лем, содержания общего белка, альбуминов, γ-глобулинов, общего каль-

ция, железа, меди, цинка и снижение активности трансаминаз, наиболее 

выраженное у животных, получавших пробиотик «Проваген» в сочетании 

с хотынецкими природными цеолитами. 

Живая масса поросят 2-й, 3-й и 4-й групп в конце опыта была выше таковой 

у животных 1-й группы на 4,5, 2,9 и 6,2 %, уровень среднесуточных приростов – на 

9,3, 6,2 и 13,1 %, соответственно. При этом сохранность поросят во 2-й и 4-й груп-

пах составила 100 %, в 3-й группе – 96 %, а в контроле – 92 %.  

Таким образом, скармливание поросятам-отъёмышам пробиотика 

«Проваген», хотынецких природных цеолитов и особенно их комплекса 

оказывает положительное влияние на биохимический статус организма 

животных, существующих в условиях индустриальной технологии свино-

водства, способствует повышению продуктивных качеств молодняка свиней 

в послеотъёмный период.  
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Оценка физиологического состояния прорастающих семян  
по изменению фтс клеточных полимеров 

Самофалова Л.А.  

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г Орёл, Россия 

Прорастающие семена являются чрезвычайно перспективным пище-

вым сырьём в связи с богатым набором полезных веществ в их составе. 

Однако, особенно важно, что при активизации ферментативных процессов 

не только белковый комплекс, а в целом ВМС - липогликопротеины,  

крахмал, целлюлозы становятся более функциональными по сравнению с 

покоящимися семенами. 

При изучении процессов прорастания с позиций технологии основ-

ными аспектами являются: определение динамики набухания, выявление 

начальных изменений в покоящихся семенах на самых ранних стадиях за-

мачивания, регистрация физиологического состояния, при котором следует 

ожидать функционализации белкового комплекса, оценка функционально-

сти белков на разных физиологических фазах, и разработка технологиче-

ских приёмов экстрагирования питательных веществ.  

Впервые теоретически обосновано и экспериментально подтвержде-

но существование на ранних этапах прорастания трёх фазовых состояний 

белкового комплекса, последовательно связанных с конформационной пе-

рестройкой, а затем изменением пептидного состава белковых молекул, 

отражающихся на их функциональности.  

Динамика фракционного состава белков, изменение биохимических 

характеристик внутриклеточного содержимого и полипептидного состава 

убедительно показали, что на ранних этапах прорастания протеиновый 

комплекс претерпевает существенные изменения не столько количествен-

ного, как качественного характера. 

Изучена динамика прорастания семян под влиянием различных фак-

торов, кинетика, последовательность, глубина биохимических процессов 

при прорастании, определено влияние проращивания на химический со-

став и пищевую ценность семян. Выявлены оптимальные условия экстра-

гирования питательных веществ из прорастающих семян.   

Оптимизация процесса экстрагирования определена на основе мате-

матической зависимости функциональности белкового комплекса от влия-

ния технологических факторов (температура, степень измельчения) и фа-

зового состояния, связанного с физиологическими процессами. 

Результаты применены при решении задачи получения на основе 

прорастающих семян сои, культурной конопли, гречихи устойчивых 



 

290 

 

нерасслаивающихся дисперсий, с хорошими вкусовыми и технологиче-

скими свойствами. Показана возможность их применения в качестве заме-

нителя коровьего молока в рецептурах безмолочного мороженого и мо-

лочно-растительных напитков функциональной направленности. Техноло-

гические решения апробированы в производственных условиях.  

Развитие сформулированных концептуальных подходов видится в 

разработке технологических приёмов получения белковых продуктов из 

прорастающих семян двудольных с/х культур, что значительно расширяет 

возможности решения проблемы пищевого белка. 
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Перспективы переработки семян рапса  
с позиций биотехнологии 

Самофалова Л.А., Сафронова О.В., Бочанова Л.М. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г Орёл, Россия 

Рапс - масличная и кормовая культура семейства крестоцветных се-

годня остается одной из самых востребованных масличных культур как на 

российском, так и на мировом рынке, ведущим производителем которого 

является Китай, хотя Канада продолжает лидировать в производстве высо-

кокачественных рапсовых семян. 

На отечественном рынке среди регионов ЦФО Орловщина занимает 

первое место по выращиванию этой масличной культуры, по стране - вто-

рое (на первом месте Татарстан с его 120 тысячами гектаров посевных 

площадей рапса).  

Экономическая целесообразность выращивания рапса не вызывает 

сомнения. Как свидетельствует анализ мировых и европейских цен, выра-

щивание его обеспечивает высокую рентабельность. Реализационная цена 

семян в 1,8-2,4 раза превышает цену зерновых культур. Кроме экономиче-

ской выгоды, рапс положительно влияет и на экологическое состояние 

окружающей среды. В частности, установлено, что 1 га посевов культуры 

выделяет почти 10,6 млн л кислорода. По этому показателю культура за-

нимает второе место после сахарной свеклы -15 млн л. Современные тех-

нологии позволяют использовать рапсовое топливо в качестве добавки к 

горючему, благодаря чему сокращается выбросы канцерогенных продук-

тов сгорания в атмосферу. 

Важно, что рапс - это возобновляемый источник сырья и энергии, 

который может и должен занимать значительное место среди ведущих 
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масличных культур, производимых в России. Доказана перспективность и 

целесообразность его применения и в севооборотах. 

В семенах преобладают запасные белки (80...94 % общей суммы бел-

ков), ингибиторы протеаз и лектины содержатся в значительно меньших 

количествах. 

Запасные белки находятся в клетке в виде дискретных белковых тел; 

каталитические белки входят в структуры биомембран. Часть белка в семе-

нах рапса содержится в алейроновых зернах также в виде кристаллических 

включений, трудно выделяемых при технологической обработке. Содержа-

ние запасных белков увеличивается при созревании семян и снижается при 

прорастании. Полноценный состав аминокислот семян рапса обусловлен тем, 

что аминокислоты служат резервом азота, который накапливается при распа-

де белков в процессе прорастания семян и расходуется при дальнейшем раз-

витии проростков.  

Кроме белкового азота, в семенах рапса содержится также небелко-

вый азот - свободные аминокислоты, амиды кислот, азотсодержащие глю-

козиды, фосфатиды, свободные азотистые основания, алкалоиды. Содер-

жание небелкового азота в семенах различно. Оно зависит от степени зре-

лости семян, от условий их хранения и от многих других факторов. В зре-

лых, нормально хранившихся семенах содержание небелкового азота срав-

нительно невелико: 1-5% к общему содержанию азота. 

Анализ информации о химическом составе семян рапса убеждает в пер-

спективности использования их не только как источника масла, но и полно-

ценного белка, а, также других компонентов химического состава.  

 
Таблица 1 – Химический состав семян рапса [1, 2] 

Наименование показателя Рапс (семена) 

Массовая доля влаги, % 8,1 

Содержание сырого протеина, % 25,03-29,80 

Содержание жирного масла, % 38,10-45,30 

Содержание эфирного масла, % 0,11-0,16 

Массовая доля моно- и дисахаридов, % 3,50 

Массовая доля крахмала, % 1,60 

Содержание клетчатки, % 4,60-6,30 

Общее содержание P2O5, % 2,64 

Содержание минеральных элементов (зольность), % 3,69-5,37 

Энергетическая ценность, ккал 536 

 

Перспективным направлением обработки, имеющим ряд преиму-

ществ по сравнению с химическими методами воздействия и искусствен-

ной ферментацией следует считать применение проращивания семян рапса 

для направленной модификации ФТС его клеточных полимеров.  Успеш-

ная апробация новых методов обработки семян районированных сортов в 

лабораторных условиях убедила нас в правильности направления поисков. 

http://www.znaytovar.ru/new3192.html
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Товарные и технологические показатели районированных 
сортов сои 

Самофалова Л.А., Зайцев В.Н., Сафронова О.В., Мамаев А.С. 

ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК", г. Орел, Россия 

ГНУ ВНИИ ЗБК, г. Орел, Россия 

С возрастанием продовольственной значимости культуры селекция 

сои с акцентом её технологичности становится исключительно актуальной. 

В  Орловской области Госреестром селекционных достижений допущены к 

возделыванию сорта сои северного экотипа: Белор, Ланцетная, Магева, 

Свапа, Соер-5 (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика сортов сои, районированных в Орловской области


  

Сорт Вес 

1000 

шт,г/СВ 

Семена сои Массовая доля, 

% 

Вегетационный 

период 

белка жира  

Белор 200 Округлые, желтые 35,2 23,3 99-110 

Ланцетная 115 Мелкие, округлые, желто-

зеленые, рубчик коричне-

вый с белым глазком 

38,9 22,4 91-105 

Магева 150 Мелкие, округлые (эллип-

тические) светло-желтые 

36,4 18,4 95-98 

Свапа 150 Мелкие, овальные, желтые, 

рубчик желтый с белым 

глазком 

39,7 26,8 92-99 

Соер-5 145 Шаровидно-приплюснутые, 

желтые, рубчик коричне-

вый, с глазком 

34,7 22,0 97-99 


 ВНИИСПК, г. Орел. 

 

Опыт показал, что наиболее подходящими для возделывания явля-

ются сорта сои Ланцетная и Свапа. Урожайность данных сортов составляет 

в среднем 1,8 т/га, рентабельность - 45,2% (по данным ВНИИСПК). Сорта 

не только выгодно отличаются по внешним признакам (размеры семян, их 

выполненность, цвет и состояние оболочки), но и имеют повышенное со-

держание белка и пониженную трипсинингибирующую активность (ТИА – 

до 15 мг/г, ХИА – до 5 мг/г), что привлекает их к использованию в пище-

вых целях (таблица 2). 
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Таблица 2 – Химический состав семян сои сорта Свапа и Ланцетная 

Показатели Свапа Ланцетная 

Влажность, % 11,60 12,20 

Содержание водорастворимого протеина,% с.в. 76,30 74,90 

Масличность, % с.в. 22,90 22,60 

Кислотное число масла семян 0,70 0,70 

Содержание золы, % с.в. 5,32 5,35 

Содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте, % 0,08 0,08 

Общее содержание углеводов, % 19,90 21,20 

В т.ч. клетчатки 5,40 5,70 

При разработке новых технологий переработки сои следует учитывать, 

что семена, обладая высокой пищевой  ценностью, характеризуется наличием 

антиалиментарных компонентов: ингибиторов протеаз, лектинов, фитатов, 

сапонинов, алкалоидов, олигосахаридов. По данным ряда авторов для удале-

ния большинства из них достаточно введения стадии замачивания на этапе 

подготовки сырья к переработке.  

Однако удаление ингибитора трипсина – это более трудная задача. 

Так в мировой практике выработан критерий, согласно которому техноло-

гия переработки сои на белковые продукты отвечает современным требо-

ваниям при условии снижения активности ингибитора трипсина на 80%. 

Наши исследования направлены на разработку биотехнологических мето-

дов снижения активности антиалиментарных компонентов в семенах сои и 

оптимизацию технологических параметров переработки в белковые про-

дукты.  Найденные инженерные решения защищены патентами. 
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Статистический анализ влияния физиологического 
состояния семян сои на техно-функциональные свойства 
белкового комплекса 

Сафронова О.В, Шмаркова Л.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», ФГБОУ ВПО «ОрелГИЭТ», г. Орел, Россия 

При разработке технологии получения основы из прорастающих се-

мян сои главной задачей является инактивирование антипитательных ком-

понентов. Анализ теоретических источников показал, что этого можно до-

стичь с помощью изменения технологических параметров. 

Задача проводимых исследований состояла в определении влияния степе-

ни измельчения семян сои на содержание ингибиторов в двух физиологических 

состояниях – набухании и проклёвывании. В качестве контроля изучали влияние 

указанных параметров на характер дисперсий из сухих семян. 
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Степень измельчения варьировали в диапазоне - меньше 0,5 мм; до 0,5 

мм и до 1 мм. В каждом случае объем выборки составлял n = 12. Активность 

ингибиторов оценивали по трипсинингибитору (ТИА). Полученные экспери-

ментальные данные обрабатывались методами математической статистики в 

программе Exsel.  

Первичная обработка данных эксперимента выявила весьма высокие 

значения коэффициентов корреляции между средними значениями актив-

ности ингибитора трипсина при различных степенях измельчения во всех 

физиологических состояниях семян. Выявлено положительное влияние на 

ТИА уменьшение размеров частиц. 

Коэффициент детерминации R
2
 варьируется в диапазоне 0,75-0,82 

для сухих семян, 0,85-0,87 - для набухших, 0,91-0,93 – для ростков. Про-

центная доля ошибки в величине среднего значения индекса стабильности 

носит ограниченно-затухающий характер.  

Таким образом, статистическая обработка результатов серийных испытаний 

физиологического состояния семян сои на техно-функциональные свойства белко-

вого комплекса позволила оптимизировать технологию получения основы из про-

растающих семян сои со сниженными антипитательными свойствами.  

 

Исследование некоторых биохимических показателей 
ячменного солода 

Серегина О.Н., Чекурова Н.Ю., Косолапова О.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Аппетитный вид и аромат, оригинальный цвет напитков и пива, дли-

тельные сроки хранения продуктов – это то, к чему стремится любой тех-

нолог пищевого предприятия. На повышение потребительских качеств 

продуктов направлена работа специалистов пищевой отрасли, и сегодня 

трудно представить себе производства без применения улучшителей.  

Помимо улучшения внешнего вида и вкуса продуктов, в наше время 

потребитель обращает внимание и на питательную ценность, содержание 

витаминов и минеральных веществ. Современный ритм жизни провоциру-

ет нерегулярное нерациональное питание, и восполнение витаминов в ра-

ционе волнует сейчас многих людей.  

Все это делает актуальным вопрос поиска натуральных комплексных ин-

гредиентов, способных обеспечить как технологическое улучшение качества 

продуктов, так и увеличение содержания ценных питательных веществ. 

В хлебопечении уже давно известны улучшающие свойства солода – 

ржаной и ячменный солод традиционно используют в производстве завар-

ного хлеба. Кроме этого солод придает продукту своеобразный вкус и 

аромат и насыщает продукт богатым набором витаминов и микроэлемен-

тов, содержащихся в пророщенном зерне. Солод применяется и в других 

отраслях пищевой и вкусовой промышленности: пивоварении, виноделии, 

дрожжевом производстве. 
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Целью нашей работы было исследование некоторых биохимических пока-

зателей ячменного солода, который получали путем замачивания зерна в течение 

7 суток с периодической аэрацией до размера ростков 1-2 мм и последующей 

сушкой. Образцами для наших исследований служили сухой солод, а также экс-

тракт, полученный путем замачивания солода в воде в соотношении 1:2, и вы-

жимка – замоченный солод после отделения экстракта.  

Полученные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Некоторые биохимические показатели ячменного солода 

Название показателя Сухой солод Выжимка Экстракт 

Глюкоза, мг/мл 1,144 2,0064 2,4816 

Сухие вещества, % - 8 - 

Витамин С, мг/100г 8,624 4,048 10,032 

Флавоноиды, % 0,0524 - - 

Фермент каталаза, мг Н2О2 0,17 0,034 0,102 

Фермент дегидрогеназа, мин 7 64 2 

Фермент полифенолоксидаза, мг 9,96 19,92 18,26 

Фосфор, % 0,397 0,397 Не обнаружено 

Кальций, % 0,372 0,36 0,012 

Цинк,  мг/кг 15,23 4,98 10,44 

Селен, мг/кг 1,07 0,78 0,26 

 

Содержание глюкозы определяли методом Фелинга. Известно, что в  

процессе проращивания зерна активность всех ферментных систем зерновки 

возрастает. Вследствие этого активизируется процесс гидролиза ряда запас-

ных веществ, в частности крахмала.  Это приводит к повышению содержания 

глюкозы в солоде. Установлено, что выжимки и экстракт солода содержат 

глюкозу практически в одинаковом количестве. 

В эпоху глобального загрязнения планеты наблюдается снижение защитных 

сил организма человека, в том числе уменьшение активности антиоксидантной си-

стемы, происходящее за счёт воздействия радиации, УФ-облучения, загрязнения ан-

тропосферы тяжелыми металлами, ароматическими и полициклическими углеводо-

родами, микроорганизмами, постоянных стрессов и некачественного питания. В ре-

зультате этого в организме возрастает концентрация свободных радикалов, избыток 

которых приводит к серьёзным патологическим изменениям и заболеваниям (атеро-

склероз, злокачественные образования, преждевременное старение). Уменьшить 

вредное воздействие на организм свободных радикалов возможно при систематиче-

ском употреблении продуктов питания, обладающих антиоксидантной активно-

стью. Поэтому особое внимание в данной работе было уделено некоторым биохи-

мическим показателям ячменного солода в той или иной степени, характеризую-

щим его антиоксидантную активность. 

Антиоксидантная система состоит из многих компонентов - это  ви-

тамины (С, Е, Р), ферменты (глутатионпероксидаза, супероксидисмутаза, 

коэнзим Q 10, цитохром С, каталаза и другие), микроэлементы (селен, 

цинк), полифенольные соединения (флавоноиды) и прочие вещества. 
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Витамин С - водорастворимый витамин.  Он играет важную роль в ре-

гуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе 

коллагена и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а также син-

тезе стероидных гормонов и катехоламинов, оказывает противовоспалитель-

ное и потивоаллергическое действие.  Определение витамина С производили 

по ГОСТ 24556-89 титриметрическим методом. Установлено, что при зама-

чивании солода большая часть витамина переходит в экстракт, однако в вы-

жимках он также присутствует, хотя его содержание в них меньше по срав-

нению с экстрактом примерно в 2,5 раза.  Интенсивная миграция витамина С 

в экстракт связана с его водорастворимостью.  

В ячменном солоде  обнаружены флавоноиды, содержание которых 

составляет 0,0524 %. Флавоноиды являются противоядием при загрязне-

нии токсическими веществами. Они вступают в химическое взаимодей-

ствие с токсикантами, в организме человека такие соединения не усваива-

ются и выводятся наружу в неизменном виде.  

Активность ферментов из класса оксидоредуктаз каталазы, полифе-

нолоксидазы и дегидрогеназы также косвенно характеризует антиокси-

дантную активность растительных тканей. Каталаза выполняет функцию 

антиперекисной защиты. Это один из наиболее быстро работающих фер-

ментов: при 0
 о

С одна молекула каталазы разлагает в 1 сек 40000 молекул 

перекиси водорода. Каталаза обладает наибольшей активностью в сухом 

солоде, а при замачивании большая ее часть переходит в экстракт. 

Дегидрогеназа катализирует окисление субстрата путем переноса водорода 

от донора (окисляемого субстрата) на соответствующий акцептор. Акцептором 

может быть кислород или какое-либо вещество, содержащееся в тканях организ-

ма. В экстракте дегидрогеназа наиболее активна, в сухом наименее, в то время 

как в выжимке из солода она активна незначительно. 

Фермент полифенолоксидаза катализирует окисление моно-, ди- и 

полифенолов. Как в выжимках, так и в солодовом экстракте активность 

этого фермента достаточно высока. 

Также было определено содержание кальция, фосфора, цинка и селе-

на в солоде, солодовом экстракте и выжимках.  Установлено, что фосфор, 

кальций и селен практически не переходят в солодовый экстракт, а оста-

ются в выжимках. Это связано с тем, что данные химические элементы 

входят в состав сложных органических соединений. Цинк в биологических 

тканях присутствует как в связанной форме, так и в свободной - в виде 

ионов. Цинк отличается высокой степенью подвижности и легко мигриру-

ет при экстрагировании в водную фазу. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что  

солодовый экстракт весьма богат веществами, обладающими антиокси-

дантной активностью, цинком и  глюкозой. Это позволит использовать со-

лодовый экстракт в пищевых технологиях для создания продуктов с по-

вышенной антиоксидантной активностью. Выжимки в меньшей степени 

содержат такого рода соединения, однако высокое содержание в них таких 
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биологически важных химических элементов, как фосфор, кальций и селен 

открывает перспективу для их использования с целью обогащения пище-

вых продуктов этими веществами. 

 

Разработка приема детоксикации тяжелых металлов  
и радионуклидов при получении экстрактов растительного 
сырья на основе вторичных продуктов переработки молока 

Жукова Л.П., Жукова Э.Г. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

Проблема снижения содержания тяжелых металлов существует во 

многих отраслях пищевой промышленности. Для осуществления инакти-

вации загрязнителей необходимо использовать совокупность мер, приемов 

и методов, направленных на создание условий для ослабления или полного 

освобождения от токсичного действия. Современные методы удаления тя-

желых металлов из молока основаны на ионообменных и электродиализ-

ных процессах. В числе эффективных средств защиты от загрязнения ксе-

нобиотиками как самих сельскохозяйственных животных, так и получае-

мой от них продукции, - применение синтетических и природных сорбен-

тов.  Исследования по использованию сорбентов с целью детоксикации 

молочного сырья были проведены Забегаловой Г.Н., Морозовой В.В., По-

тороко И.Ю. и другими. Для повышения сорбции тяжелых металлов ис-

пользовали сорбент (полифепан), а также сочетание различных мер деток-

сикации (электрофизические и электротехнические методы обработки мо-

лока и молочных продуктов:  сверхвысокочастотная энергия, инфракрас-

ное облучение, электроактивация и другие) [1, 2, 3, 4]. Указанными иссле-

дователями установлено, что на конечной стадии технологической обра-

ботки молока большая часть свинца попадает в водные фракции молока 

(72,74%). Поэтому очевидно, что вторичные продукты переработки моло-

ка, являющиеся водными фракциями содержат большую часть ионов тя-

желых металлов и актуальность разработки приемов детоксикации тяже-

лых металлов при получении экстрактов растительного сырья на основе 

вторичных продуктов переработки молока (обезжиренного молока, тво-

рожной сыворотки) не вызывает сомнений.  

С точки зрения дополнительного обогащения экстрактов раститель-

ного сырья на основе обезжиренного молока и сыворотки тяжелыми ме-

таллами  Интерес представляет предварительная обработка растительного 

сырья светодиодным облучением с использованием желтых светодиодов (λ  

= 400 нм, τ = 30 с). Этот прием приводит к увеличению доли сухих веществ  

в экстракте. Вместе с тем может увеличиться количество тяжелых метал-

лов и радионуклидов в составе сухих веществ. Исследовали количество 

тяжелых металлов и радионуклидов в сывороточных экстрактах трав ча-

бреца и мяты перечной и в экстракте зерна овса на обезжиренном молоке, 

а также в выжимках растительного сырья.  



 

298 

 

Полученные результаты исследования показывают, что после воз-

действия на растительное сырье светодиодного облучения в экстракты на 

основе обезжиренного молока и сыворотки переходит меньшее количество 

исследуемых тяжелых металлов.  

Так, количество свинца, перешедшего в экстракт тимьяна ползучего 

(чабреца) снижается на 53,9, мяты перечной – на 54,2 и зерна овса - на 32,8 

%; кадмия – на 34,6, 34,4 и 48,0 % соответственно. Содержание никеля в 

исследуемых сывороточных и молочном экстрактах снижается после воз-

действия светодиодного облучения при подготовке растительного сырья на 

30,1-43,6 %, хрома – на 30,1 -37,9 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что имеется тенденция к сни-

жению радионуклидов в экстрактах после использования светодиодного облуче-

ния в процессе подготовки растительного сырья к экстрагированию. 

Воздействие светодиодного облучения на сухое измельченное лекар-

ственно-техническое сырье, сопровождается возникновением механиче-

ской деформации  и разрушением клеток. Поверхность частей растений, 

представленных в составе лекарственно-технического сырья, претерпевает 

видимые изменения, что свидетельствует о процессах модификации струк-

тур клеточных покровов. В клеточных мембранах и оболочках появляются 

многочисленные поры. При воздействии светодиодного облучения сво-

бодные заряды в пределах замкнутой системы смещаются и система при-

обретает дипольный момент. В то же время увеличивается количество сво-

бодных носителей зарядов и происходит  перераспределение электриче-

ских потенциалов на клеточных мембранах. Повышается клеточная про-

ницаемость и экстрактивные вещества переходят в экстракт. Одновремен-

но модифицированные мембранные структуры приобретают адсорбцион-

ные свойства и в системе имеют место ионообменные процессы. Приобре-

тение мезопористой структуры и увеличение площади поверхности расти-

тельного сырья за счет появления многочисленных складок и извитых 

структур предполагает возможность адсорбции олиго- и полимерных мо-

лекул, входящих в состав творожной сыворотки. В составе компонентов 

клеточных стенок растений имеются структурные полисахариды, несущие, 

как полярные, так и неполярные функциональные группы, что определяет 

сродство растительного материала к гидрофильным и гидрофобным ком-

понентам. Аналогичные явления происходят при экстракции целого зерна 

овса в обезжиренное молоко. 

В связи с явлением адсорбции полимерных структур на модифицирован-

ных клеточных стенках растительного сырья во время экстракции, можно пред-

положить, что возможны потери некоторых значимых по пищевой ценности хи-

мических компонентов вторичного молочного сырья. Были проведены экспери-

менты по изучению перехода белков в выжимки растительного сырья, обрабо-

танного светодиодным облучением, в процессе экстракции. 

При проведении экстракции растительного сырья, которое было предвари-

тельно обработано светодиодным облучением, наблюдается незначительное  сни-
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жение  массовой доли белка в экстракте. Сывороточные белки денатурируют при 

высокой температуре экстрагирования, в результате гидрофильные группы оказы-

ваются на поверхности молекул, освобождаются функциональные группы SH- ци-

стеина, NH2 – лизина, OH – серина. 

Вышеуказанные группы взаимодействуют с ионами тяжелых металлов и 

адсорбируются на поверхности химически модифицированных покровов клеточ-

ных стенок растительного сырья. При абсорбции количество белка в экстрактах 

снижается на 2,1 – 7,8 %. Не смотря на незначительные потери белка при адсорб-

ции, происходит обогащение белком растительных экстрактов на основе обезжи-

ренного молока по сравнению с исходным экстрагентом. 

Таким образом, воздействие светодиодного облучения на сухое из-

мельченное лекарственно-техническое сырье при подготовке его к экстраги-

рованию во вторичных молочных продуктах (обезжиренное молоко и тво-

рожная сыворотка) приводит к модифицикации мембранных структур, кото-

рые приобретают адсорбционные свойства и приводят к детоксикации тяже-

лых металлов и снижению их содержания в экстрактах. Наблюдается также 

тенденция к снижению содержания радионуклидов в экстрактах при воздей-

ствии светодиодного облучения на растительное сырье в процессе его подго-

товки к экстрагированию. 
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8 Биохимия загрязняющих веществ,  

моделирование процессов их миграции и аккумуляции  

в естественных и техногенных ландшафтах 

 

Зараженность ячменя микрофлорой 

Кулешова Е.С., Павловская Н.Е. 

Орловский государственный аграрный университет, г. Орел, Россия 

Известно, что потери продукции растениеводства от вредных организмов 

(возбудителей болезней, сорняков, вредителей) достигают 50%. Даже при опти-

мальном уходе за посевами, который осуществляется в странах с высоким уров-

нем сельскохозяйственного производства, потери составляют до 30 % [1]. 

Ячмень - традиционная зерновая культура, применяемая для производства со-

лода и пива. Несмотря на интенсивное развитие солодовенной и пивоваренной отрас-

лей в стране, на сегодняшний день существует проблема обеспечения пивоваренных 

компаний качественным сырьем. Причиной низкого качества зерна ячменя является 

высокая восприимчивость культуры к комплексу фитопатогенных микроорганизмов, 

которые приводят к значительному снижению его жизнеспособности, изменению 

химического состава и ухудшению органолептических показателей. Все изменения, 

происходящие в зерне под воздействием микроорганизмов, отрицательно сказывают-

ся на качестве солода, сусла и пива. Вредоносность микроорганизмов, заражающих 

зерно ячменя пивоваренного, многократно усиливается из-за образования в нем ток-

синов, опасных для здоровья человека и животных [2]. Главная задача при производ-

стве солода и пива - не допустить развития микроорганизмов или замедлить их жиз-

ненные биохимические процессы и наиболее полно сохранить солодовенные свой-

ства зерна ячменя. 

Объект и методы исследования 

Образцы ячменя предоставлены отделом генетических ресурсов ов-

са, ржи, ячменя ВИР им. Н.И. Вавилова Россельхозакадемии. 

к-27080 Белорусский 76, var. nudum, Белоруссия - двурядный, голозер-

ный, колос рыхлый, ости длинные, зазубренные, среднеспелый, среднерос-

лый, устойчивый к полеганию, устойчивый к мучнистой росе. 

к-30943 Amulet, var. nutans, Чехия - пивоваренный, двурядный, плен-

чатый, ости зазубренные, среднеспелый, укороченная соломина, устойчи-

вый к полеганию, устойчивый к мучнистой росе, слабо поражается пятни-

стостями 

к-6557 Местный, var. nudum, Армения - двурядный, голозерный, ко-

лос рыхлый, ости длинные зазубренные, среднеспелый, среднерослый, по-

легает, поражается грибными болезнями. 

к-14981 Местный, var. nudum, Дагестан - двурядный, голозерный, ко-

лос рыхлый, ости длинные зазубренные, среднеспелый, среднерослый, по-

легает, поражается грибными болезнями. 
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С целью получения корневых плесеней и выявления антибиотиков 

семена ячменя выращивали на фильтровальной бумаге в фитокамере в 

контролируемых условиях в течение 10 дней. Грамицидин С выявляли пу-

тем выпадения желтого кристаллического осадка пикрата грамицидина. К 

2 каплям раствора грамицидина прибавляли 2 капли 10% -го раствора пик-

риновой кислоты (5). 

Бактериальную обсемененность ячменя определяли методом посевов 

смывов с образцов ячменя на чашки Петри с мясопептонным агаром 

(МПА) и учетом выросших колониеобразующих единиц (КОЕ) после ин-

кубирования в термостате при температуре 30 С° в течение 3 суток. 

Для получения смывов навеску ячменя массой 10г помещали в колбу 

с 90 см
3 
стерильной водопроводной воды. Колбу взбалтывали на качалке 

10 минут. Из полученного смыва делали разведения: 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

 и 

высевали по 1 см
3
 на чашки Петри с МПА. 

Для определения общей бактериальной обсемененности посевы произ-

водили сразу после смыва. Для определения термоустойчивых бацилл смывы 

перед посевом прогревали на водяной бане при 85-90 
0
С в течение 15 минут. 

Плесневые грибы определяли на сусло-агаре с антибиотиком цефтриаксон 

500 ед/мл.(6,7) 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что объем плесени, развивающейся на корнях пророст-

ков ячменя различных генотипов существенно различается (таблица). 

Так, наибольший объем (5,0мл/г) отмечен у местного генотипа из Арме-

нии, у Белорусского 76 – 3,0 мг, а у генотипов местного из Дагестана 

и Amulet по 1 мл/г. 

Общая обсемененность зерна ячменя при этом составляет соответ-

ственно 3,610 
5
; 1,710 

5
; 5,010 

4
 и 6,010 

4
КОЕ/г. Из общего содержания 

микроорганизмов выделена бактерия Bacillus brevis (фото). Бактерия - 

мелкая Гр+ спорообразующая палочка (1-2 мкм), образует споры, термо-

устойчивая, обладает каталазной активностью. 
Таблица – Объем плесени на корнях проростков и бактериальная обсемененность 

 зерна ячменя различных сортов 

Сорт Устойчивос

ть к 

мучнистой 

росе 

Объем  

плесени на 

корнях, 

мл/г 

Общее количе-

ство микроор-

ганизмов, 

КОЕ/г 

Содержание  

Bacillus, 

КОЕ/г 

Количе-

ство гра-

мицидина 

мг/мл 

14891 Местный поражается 0,8 5,010 
4
 4,010 

2 
(0,8%) 0,011 

К-30943Amulet не поража-

ется 

1,0 6,010 
4
 2,010 

2
 (0,33%) 0,048 

К-27080 

Белорусский 76 

не 

поражается 

3,0 1,710 
5
 2,010 

2 
(0,12%) 0,048 

6557 Местный поражается 5,0 3,610 
5
 9,010 

2 
(0,25%) 0,013 

Существуют сведения о том, что группа Bacillus brevis продуцирует ан-

тибиотические вещества, в том числе и грамицидин, выделенный в 1942 г рус-

ским микробиологом Гаузе Г.Ф. совместно с М.Г. Бражниковой Гаузе Г.Ф. по-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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лучил, исследовал и внедрил в производство ещё несколько антибиотиков, в 

том числе полимицин (неомицин), мономицин, ристомицин, гелиомицин 

и линкомицин, протиоопухолевые антибиотики оливомицин и рубомицин. 

Разрабатывал классификацию актиномицетов – продуцентов антибиотиков (8). 

Нашими исследованиями установлено наличие на зернах ячменя 

(таблица) бактерий Bacillus у генотипа Amulet, в КОЕ/г 2,010 
2
 (0,33%); 

у Белорусского 76 - 2,010 
2 
(0,12%). В зерне генотипа местного ячменя из 

Дагестана содержится бактерий 4,010 
2 
КОЕ/г или 0,8% от общего коли-

чества микроорганизмов и у местного сорта из Армении - 9,010 
2
(0,25%). 

Таким образом, наибольший выход данной бактерии отмечен у генотипа 

местного ячменя из Дагестана, однако, это не связано с количеством гра-

мицидина, продуцируемого данными бактериями (таблица). Независимо от 

общей обсемененности и содержания бактерии Bacillus brevis, выход анти-

биотика грамицидина наивысший у генотипов ячменя,устойчивых к муч-

нистой росе, а именно у сортов Amulet и Белорусский 76, у которых эта 

величина составляет соответственно – 0,048 мг/мл, а у местных генотипов 

ячменя из Дагестана и Армении всего 0,011- 0,013 мг/мл. 

Таким образом, установлено наличие высокой обсемененности мик-

роорганизмами зерна у генотипов ячменя, наличие бактерии Bacillus brevis, 

продуцирующей грамицидин, и прямую зависимость содержания антибио-

тика с устойчивостью ячменя к мучнистой росе. 

Остается выяснить важный вопрос, связанный с действием данного 

антибиотика на устойчивость ячменя к различным возбудителям болезней 

в условиях in vitro, а также изучить возможность создания препаратов на 

основе Bacillus brevis, обладающих фунгицидным и инсектицидным дей-

ствием. К достоинствам подобных препаратов относятся: безопасность для 

человека, животных и растений, неограниченность обработок совместно с 

другими средствами защиты, получение экологически чистой продукции. 
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Использование комплексонов хиназолил-формазанового ряда  
для выявления локализации тяжелых металлов в зерне 
пшеницы 

Кузнецова Е.А., Черепнина Л.В., Алехина Ю.И., Зомитев В.Ю.,  

Парамонов И.Н., Потреба Е.Ю., Евдокимов Н.С. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

По результатам  исследований ФГУ «Орловский референтный центр 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» на со-

держание тяжелых металлов обнаруживаются превышения в почвах и расти-

тельной продукции ПДК элементов 1 класса опасности (свинец, цинк) и 2 

класса опасности (никель, медь). Известно, что 10-15% всех пахотных земель 

Орловщины имеют содержание подвижных форм тяжёлых металлов выше 

предельно допустимых концентраций (ПДК) (Воробьев С.А., 2005)  

В связи с этим актуальными являются фундаментальные исследова-

ния по выявлению закономерностей распределения и миграции тяжелых 

металлов в тканях растений, в частности, в семенах, являющихся сырьем 

для производства пищевой и кормовой продукции.  

Было проведено исследование зернового сырья, произрастающего в 

хозяйствах, расположенных в Орловской области.  Исследовали локализа-

цию тяжелых металлов в наружных покровах семян однодольных расте-

ний, в частности зерна пшеницы.  Для определения в тканевом срезе со-

единений тяжелых металлов были применены соли тетразолия, которые, 

востанавлияваясь, превращаются в нерастворимые неокрашенные соеди-

нения – формазаны.  

Зерно обрабатывали водно-спиртовым раствором комплексона, спо-

собного образовывать в условиях рН 5,0 окрашенные комплексы с по-

лидентантными лигандами группы хиназолил-формазанов.  Используемый 

комплексон 1-(хиназолил-4')-3-фенил-5(п-метил)-формазан содержит 

функциональные группы, способные образовывать непосредственно коор-

динационные связи с Cd, Pb, Ni и давать окрашенные комплексы. В состав 

молекулы каждого формазана входит комплексообразующий центр - имин 

(NH) формазановой группировки. Наличие такого реакционного центра 

обусловливает способность выбранных формазанов к комплексообразова-

нию с ионами тяжелых металлов. Комплексон имеет следующее строение: 

 

 
Производные формазанов – соли тетразолия – известны, как индикаторы 

жизнеспособности ферментных систем в гистологии. Формазаны широко 
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применяют в аналитической химии и гистологии в качестве реагентов на тя-

желые металлы – Cr, Ni, Co, Cu и другие. Эти соединения образуют высоко-

окрашенные комплексы в  ультрафиолетовой и видимой области спектра при 

длинах волн 240-270 нм, 330-340 нм и 500-600 нм.  

Растворы формазанов с концентрацией 1 ммоль/л готовили раство-

рением точных навесок формазанов в водно-спиртовом растворе (соотно-

шение воды и спирта Н2O : С2Н5ОН =1:4)  непосредственно перед ис-

пользованием. Все растворы имеют окраску различных оттенков желтого 

цвета. Зерно обрабатывали водно-спиртовым раствором комплексона. 

Проведенные нами предварительные исследования на модельных опы-

тах с солями тяжелых металлов кадмия, свинца и никеля показали, что исполь-

зуемый комплексон образует с ними окрашенные комплексы. С солями кад-

мия окраска комплексов темно-фиолетовая, с солями свинца – розовая, с соля-

ми никеля – синяя. 

Обработка зерна пшеницы формазаном позволяет при гистохимическом 

исследовании обнаружить локализацию тяжелых металлов в ее перифериче-

ских частях по характерному окрашиванию тканей. В результате микроскопи-

ческих исследований, проводимых с использованием микроскопа Axioskop 2 

MAT фирмы «Carl Zeiss» методом контрастирования в светлом поле, обнару-

жено, что комплексы с никелем расположены главным образом в межклетни-

ках, по которым осуществляется транспорт ионов. Комплексы с кадмием и 

свинцом  распределены в периферических слоях зерновки более равномерно, 

обнаруживаются в оболочках и клетках алейронового слоя. Это указывает как 

на сорбцию ионов структурными полисахаридами матрикса клеточных стенок, 

так  и на локализацию их в вакуолях и других клеточных структурах.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 12-04-97586  

р_центр_а) 
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Исследование динамики выделения газообразных продуктов  
при распаде в почве современных видов пестицидов 

Громова В.С., Борисова И.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

К естественным почвенным процессам относится образование газо-

образных продуктов, в результате которого в атмосферный воздух выде-

ляются двуокись углерода, метан, водород, азот, окислы и закись азота, 

окись углерода и летучие органические соединения. Без антропогенного 

вмешательства основное содержание в почвенном воздухе составляет дву-

окись углерода. На долю других газов приходится менее 1 %. Внесение в 

почву таких биологически и химически активных субстратов как удобре-
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ния (минеральных и органических), а так же пестицидов изменяет не толь-

ко количественный, но и качественный состав почвенного воздуха. Если 

внесение удобрений увеличивает концентрацию естественных для почвен-

ного воздуха газов: оксидов углерода, соединений азота, то применение 

пестицидов привело к образованию чужеродных для почвы газообразных 

соединений: хлористого водорода, фосгена, изотиоцианатов, фосфина и др. 

[1]. Загрязнение атмосферы токсичными летучими продуктами связывали с 

разложением в почве персистентных (ХОП) и других видов пестицидов, и 

высокими нормами внесения. В настоящее время, многие пестициды, вви-

ду устойчивости к разложению и высокой токсичности, не применяются. 

Современные нормы пестицидов приблизительно на порядок меньше.  

В связи с этим, цель настоящих исследований состоит в определении 

динамики некоторых газов после внесения в почву современных гербици-

дов – бицепса и лонтрела, а так же инсектицида – шарпей. Бицепс – слож-

ный гербицид, в состав которого входят производные карбаматов и бензо-

фуранилалкансульфоната, бицепс – относится к классу хлорпроизводных 

пиридинов, шарпей – комплексный инсектицид, в который входят неони-

котиноиды и синтетические пиретроиды. Дозы вносимых препаратов соот-

ветствовали производственным. Кроме этого, в эксперименте была исполь-

зована почва, содержащая остаточные количества изомеров ГХЦГ. Работа 

проводилась в моделируемых условиях на темно-серой глинистой почве, 

пробы которой отобраны  с участков, не используемых в сельскохозяй-

ственном обороте (контроль). В качестве тест-объектов использовали 

хлорсодержащие газы – хлористый водород (HCl), фосген (COCl2), а так же 

цианистый водород (HCN) и сероуглерод (CS2). 

Результаты исследований показали, что хлорсодержащие газы в поч-

венном воздухе не определяются. Постоянно присутствует CS2 и HCN. Серо-

углерод определяется при разложении бицепса на 16 и 28 сутки, лонтрела – 

уже на 8 сутки компостирования. Максимальная концентрация определяется 

на 16 сутки. При наличии в почве изомеров ГХЦГ (в основном γ-ГХЦГ) се-

роуглерод в воздухе не определяется. Возможно, наличие в почве гербицидов 

и высокотоксичного инсектицида тормозит некоторые процессы разложения, 

в результате которых образовывался сероуглерод. Косвенным доказатель-

ством этого могут служить данные по выделению CS2 при разложении шар-

пея.  Содержание этого газа в этом варианте практически такое как в вариан-

те с наличием только ХОП. Необходимо отметить, что в контроле концен-

трация CS2 на 18-20 % больше, чем в вариантах с инсектицидами и на 37 – 

72% больше, чем в варианте с бицепсом. Менее значительные отклонения от 

контроля фиксируются при разложении лонтрела. 

Подобная динамика характерна и для цианистого водорода. Наибо-

лее высокая концентрация его определяется при разложении гербицидов -

бицепса – в 6 -38 раз, лонтрела – в 85-104 раза  больше, чем в контроле. 

Наличие в почве изомеров ГХЦГ способствует увеличению цианистого 

водорода в вариантах с бицепсом(максимум на 24 %) и снижению в вари-
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анте с лонтрелом (максимум на 88%).  В варианте с шарпеем концентрация 

HCN ниже предела обнаружения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что некоторые 

современные пестициды, несмотря на низкие нормы внесения, изменяют 

естественные почвенные процессы и способствуют увеличению выброса в 

атмосферу токсичных газов, таких как сероуглерод и цианистый водород. 
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О соответствии гигиенических нормативов содержания  
Zn в почвах и растениях салата-латука, выращенного  
на разных типах почв в условиях вегетационного опыта 

Анисимов В.С., Анисимова Л.Н., Санжарова Н.И., Гераськин С.А.,  

Дикарев Д.В., Фригидова Л.М., Фригидов Р.А., Белова Н.В. 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии,  

г. Обнинск, Россия 

Одним из приоритетных загрязнителей биосферы является Zn, который 

может оказывать угнетающее и в некоторых случаях токсическое воздействие на 

живые организмы при определенных концентрациях и условиях окружающей 

среды. Цинк является химическим элементом, необходимым для роста и разви-

тия растений в малых количествах, но переходит в разряд вредных веществ, ко-

гда избыточно накапливается в растительном организме. 

Среди факторов, регулирующих поступление Zn из почвы в расте-

ния, выделяют физико-химические свойства почв, свойства элемента и 

формы его нахождения, генетические и морфофизиологические особенно-

сти растений, антропогенное воздействие.  

Одним из наиболее значимых показателей, характеризующих мобиль-

ность Zn  в системе почва – растение является коэффициент накопления ТМ в 

растениях: КН = (Znраст.)/(Znпочв.), где Znраст. – концентрация металла в надзем-

ной биомассе салата в пересчете на сырую (воздушно-сухую) массу, мг/кг, 

Znпочв. - концентрация металла в почве в пересчете на воздушно-сухую массу. 

Для определения коэффициентов накопления Zn в растительной биомассе и 

его фитотоксичности был проведен комплексный вегетационный экспери-

мент с выращиванием растений салата на четырех типах почв с разными 

уровнями загрязнения металлом: дерново-подзолистой, болотной торфяной 

низинной (Калужская обл.), черноземе слабовыщелоченном (Курская обл.), 

темно-каштановой почве (Ростовская обл.). В почвы вносили возрастающее 

количество Zn в виде водного раствора его азотнокислой соли (количество N, 

поступающее с нитратом металла, компенсировали добавлением NH4NO3). 

Затем в почвы добавляли минеральные удобрения Nmax Zn; P100 и K100 в виде 
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солей NH4NO3, KH2PO4 и K2SO4. После инкубации почв в течение 1,5 мес. в 

вегетационных пластиковых сосудах (5 л) при комнатной температуре и по-

стоянной влажности, соответствующей 60% от полной влагоемкости (ПВ) в 

них высевали семена салата-латука (сорт Московский парниковый). Повтор-

ность опытов 4–кратная. Растения выращивали до урожая (40 дней). В сухом 

растительном материале определяли Zn с использованием метода атомной 

эмиссии с индуктивно-связанной плазмой (ICP AES Liberty AX фирмы 

Varian). Общее содержание Zn в почвах определяли после обработки почв 1:1 

HNO3 + H2O2 (Практикум по агрохимии, 2001; Методические указания…, 

1992). Обработку экспериментальных данных проводили с использованием 

методов вариационной статистики с использованием MS Excel. 

Концентрация и коэффициенты накопления (КН) Zn в растениях салата.  

Содержание Zn в биомассе растений салата увеличивалось пропор-

ционально общему содержанию металла в почве (табл. 1). Так, при увели-

чении концентрации внесенного в дерново-подзолистую почву Zn до 300 

мг/кг содержание металла в биомассе салата возрастало до 913 мг/кг, что в 

19 раз превышало содержание в контрольных растениях. Внесение макси-

мальной дозы металла в чернозем, торфяную иичивалось темно-

каштановую почвы приводило к превышению содержания Zn в контроль-

ных растениях в 18, 23 и 14 раз соответственно.  

При выращивании растений салата на четырех разных по агрохими-

ческим характеристикам почвах наблюдается высокая вариабельность зна-

чений КН. Zn характеризуется высокой биологической доступностью, зна-

чения КН металла растениями салата (в пересчете на воздушно-сухую мас-

су растений) на дерново-подзолистой почве и черноземе > 1. Наиболее ин-

тенсивно растения накапливали Zn на дерново-подзолистой почве, несмот-

ря на то, что концентрации внесенного в нее металла были на порядок ни-

же, чем в торфе, каштановой почве и черноземе. При сопоставимых уров-

нях загрязнения почвы КН Zn растениями салата из дерново-подзолистой 

почвы превышает аналогичное значение для чернозема, в среднем, в 2.2 

раза, а для торфяной низинной почвы – в 5.3 раза. 

Наименьшими значениями коэффициентов накопления металла харак-

теризуются растения салата, выращенные на темно-каштановой почве (в 

среднем, они в 5.8 раз меньше аналогичных показателей для дерново-

подзолистой почвы и в 2.6 раза – для чернозема). Общая закономерность, 

наблюдаемая при изменении значений КН для всех почв с ростом количества 

внесенного в почву Zn такова: после внесения в почву Zn в минимальной до-

зе значение КН растет; затем, по мере возрастания количества внесенного в 

почву Zn, КН постепенно снижаются и достигают минимальных значений 

при максимальных дозах металла. 
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Таблица 1 – Концентрация Zn в зеленой массе салата и коэффициенты накопления  

(в пересчете на общее содержание Zn  в почве) 

Общее со-

держание 

Zn в почве, 

мг/кг 

Салат, листья (2011) Салат, листья (2012) 

Zn, мг/кг 

в/с сухой 

биомассы 

Zn, мг/кг 

сырой сухой 

биомассы 

КН (на в/с 

биомассу) 
Zn, мг/кг 

Zn, мг/кг 

сырой сухой 

биомассы 

КН (на в/с 

биомассу 

Дерново-подзолистая супесчаная 

27,92,5* 48,8±10,8 3,90±0,86 1,75±0,28 72,0±11,9 5,77±0,95 2,58±0,31 

35,86,1 136,1±3,2 10,9±0,3 3,80±0,09 236,2±36,4 18,9±2,9*** 6,59±1,25 

60,62,4*** 153,6±11,5 12,3±0,9*** 2,53±0,19 271,1±37,5 21,7±3,0 4,47±0,76 

134,98,1 355,2±32,2 28,4±2,6 2,63±0,24 314,5±24,8 25,2±2,0 2,33±0,55 

168,80,3** 651,5±102,2 52,1±8,2** 3,86±0,61 -  - 

221,54,9 790,2±97,8 63,2±7,8 3,57±0,44 -  - 

299,81,0 912,8±35,9 73,0±2,9 3,04±0,12 -  - 

Чернозем выщелоченный 

30,50,5* 49,0±4,8 3,92±0,38 1,60±0,16 38,7±7,8 3,10±0,62 1,27±0,22 

56,82,0 - - - 76,4±7,3 6,11±0,58 1,35±0,11 

123,64,1 106,1±9,2 8,49±0,74 0,86±0,07 136,7±22,4 10,9±1,8*** 1,11±0,20 

2239,1*** 249,4±12,6 20,0±1,0*** 1,12±0,06 210,5±27,6 16,8±2,2 0,95±0,19 

373,50,9** 672,2±94,9 53, 8±7,6** 1,80±0,25 465,3±98,9 37,2±7,9 1,25±0,23 

697,070,7 1165±129 93,2±10,3 1,67±0,19 - - - 

828,161,0 876,3±23,4 70,1±1,9 1,06±0,03 - - - 

Торфяная болотная низинная 

28,33,7* 32,4±2,2 2,59±0,18 1,14±0,08 - - - 

69017*** 452,3±51,5 36,2±4,1*** 0,66±0,07 - - - 

135232** 773,7±30,6 61,9±2,5** 0,58±0,03 - - - 

165021 666,9±54,5 53,4±4,4 0,42±0,04 - - - 

1911122 796,4±64,4 63,7±5,2 0,42±0,03 - - - 

2224208 871,9±86,6 69,8±6,9 0,39±0,04 - - - 

2536167 737,3±86,3 59,0±6,9 0,29±0,03 - - - 

Темно-каштановая 

44,52,8* - - - 19,4±2,3 1,55±0,18 0,44±0,06 

74,14,2 - - - 68,1±7,9 5,45±0,63 0,92±0,15 

130,95,8 - - - 84,1±9,6 6,73±0,77 0,64±0,10 

194,532,1 - - - 105,9±11,2 8,47±0,90 0,54±0,07 

41019*** - - - 166,2±52,1 13,3±4,2*** 0,41±0,14 

704,726,6 - - - 241,0±37,0 19,3±3,0 0,34±0,06 

940,630,7 - - - 271,8±74,9 21,7±6,0 0,29±0,09 

* - контрольный вариант (без внесения Zn) 

**- превышают временные максимально-допустимые уровни (МДУ) содержания 

тяжелых металлов в кормах, мг/кг естественной влажности [Инструктивное 

письмо МСХ РФ, Департамент ветеринарии № 1234-4/281 от 07.08.87 г.] 

*** - превышают допустимые уровни в свежих овощах согласно СанПиН 2.3.2.560-

96 
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Первоначальный рост КН Zn (при минимальной внесенной дозе ме-

талла) связан с увеличением количества металла в доступной растениям 

форме по сравнению с контролем. Природный Zn, присутствуя в почве, 

главным образом, в виде внутрисферных комплексов (с органическими, 

неорганическими лигандами), а также в окклюдированном виде в полутор-

ных гидрооксидах, относительно труднодоступен растениям. Вновь посту-

пивший в почву Zn, находясь в основном в обменном или специфически 

сорбированном состоянии, является более доступным растениям и легко 

поглощается ими из почвы. По мере увеличения содержания в почве Zn, 

количество его переходящее в растения в абсолютном исчислении растет, а 

относительно общего количества в почве – снижается. Здесь уже начинают 

действовать биологические механизмы, защищающие растения от поступ-

ления избытка ионов металла.  

На основании полученного экспериментального материала были 

установлены критические концентрации Zn в исследованных почвах (табл. 

2), при которых выращенная сельскохозяйственная продукция (надземная 

биомасса салата) будет содержать количества металла, превышающие зна-

чение установленное ВМДУ-87 для грубых и сочных кормов естественной 

влажности – 50 мг/кг. 

Существующие гигиенические нормативы уровней содержания ТМ в 

почвах (ГН 2.1.7.2511-09) позволяют «…дифференцированно подходить к 

оценке эколого-гигиенического состояния почв, расположенных в различных 

регионах России». Однако, установленные в этих документах значения ОДК 

(ПДК) ТМ часто не соответствуют реалиям, наблюдающимся в практике зем-

леделия. Так, из перечня объектов нормирования почему-то выпали органо-

генные почвы (торфяные), являющиеся важной частью животноводческих 

сельскохозяйственных угодий. Кроме того, поскольку ОДК ТМ в почвах уста-

навливаются расчетным путем на основании всего лишь одного лимитирую-

щего показателя – перехода (транслокации) ТМ в хозяйственно-ценную часть 

урожая, то возможны серьезные искажения реальной картины опасности за-

грязения сельскохозяйственных угодий ТМ. Согласно отмененного СанПиНа 

2.3.2.560-96, где Zn (как и Cu) был нормируемым показателем безопасности, 

содержание Zn в свежих листовых овощах (в том числе в салате) не должно 

превышать 10 мг/кг. В нашем эксперименте ему соответствовали уровни со-

держания Zn: - в дерново-подзолистой супесчаной почве - 62 мг/кг; в чернозе-

ме выщелоченном - 166  мг/кг; в торфяной низинной  почве - 690  мг/кг; в каш-

тановой почве -  410 мг/кг. Для двух почв (дерново-подзолистой супесчаной и 

чернозема выщелоченного) допустимые уровни содержания Zn в почвах соот-

ветствуют ранее существовавшим жестким санитарно-гигиеническим норма-

тивам содержания металла в листовых овощах, идущих в пищу человеку. Эти 

нормативы (почвенные), однако, оказываются чрезвычайно завышенными для 

двух других исследованных почв - каштановой и торфяной. 
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Таблица 2 – Значения критических концентраций Zn в разных почвах  

при салата-латука сорта «Московский парниковый» 

 Концентрация Zn в почве (мг/кг), при которой наблюдает-

ся:  

превышение ВМДУ-87 

Дерново-

подзолистая 

Чернозем Темно-

каштановая 

торфяная 

низинная 

Общее содержание 168.8 373.5 нв* 1352 

 

В настоящем исследовании было установлено несоответствие между 

временными максимально-допустимыми уровнями (МДУ) содержания тя-

желых металлов в кормах (мг/кг естественной влажности) для растений са-

лата-латука и общим содержанием Zn в для дерново-подзолистой супесча-

ной почвы. ОДК общего содержания Zn для песчаных и супесчаных почв 

составляет 55 мг/кг (ГН 2.1.7.2511-09). ВМДУ Zn для салата (50 мг/кг есте-

ственной, т.е., сырой массы) оказался превышенным лишь при содержании 

Zn в исследуемой дерново-подзолистой супесчаной почве 169 мг/кг. Нали-

цо многократная переоценка опасности загрязнения Zn дерново-

подзолистой почвы. Еще более удручающая картина наблюдается и для 

чернозема: превышение ОДК (общее содержание Zn - 220 мг/кг для сугли-

нистых почв с pH > 5.5) отмечено при общем содержании Zn в черноземе 

374 мг/кг. Для каштановой же почвы, вообще не удалось выявить критиче-

ских концентраций (общего и подвижного Zn), при которых бы наблюда-

лось превышение ВМДУ-87 в урожае салата-латука. 

Таким образом, полученные результаты позволяют уточнить особенности 

транслокации Zn в хозяйственно-ценную часть растений салата-латука для разных 

почв и могут быть полезными при уточнении нормативов содержания Zn в почвах (не 

только в зависимости от величины pH и гранулометрического состава, но и, напри-

мер, в зависимости от типа почвы).  

Список использованных источников 
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9 Приборы и методы контроля и анализа окружающей среды,  

веществ, материалов и пищевых продуктов 

 

Методы контроля и анализа качества углей 

Ниязбекова Р.К., Байбосынова Л.А. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана, Республика Казахстан 

Важным направлением перспективного развития угольной промыш-

ленности Республики Казахстан является улучшение потребительских 

свойств углей. Рост цен на источники энергии, как нефть и природный газ, 

заставляет искать новые методы повышения качества и эффективного ис-

пользования угля, который в перспективе останется основным наиболее 

надежным стратегическим видом топлива, обеспечивающим развитие 

электроэнергетики в Казахстане [1]. 

Расположенная в восточной части промышленного участка Карагандин-

ского бассейна шахта имени И.А. Костенко – крупнейшее угледобывающее 

предприятие угольного департамента компании АО «АрселорМиттал Темиртау». 

В углехимической  лаборатории шахты определяются такие  технические харак-

теристики угля как:  теплота сгорания, влажность, зольность, наличие летучих 

веществ и серы, спекаемость, механическая прочность и размеры кусков. Так как 

плавкость золы имеет большое значение для экономичного сжигания угля, пред-

ставляется необходимым определение плавкости золы в лаборатории шахты. 

Например, в металлургическом комбинате, где также используется уголь этой 

шахты, жидкий шлак заливает колосники и тем самым затрудняет или вовсе пре-

кращает доступ воздуха в слой топлива, что ухудшает или приостанавливает 

процесс горения. Плавкость золы вызывает также опасность налипания выноси-

мых из топки мелких размягченных или расплавленных частиц ее на относитель-

но холодных трубах поверхности нагрева котла. Это явление приводит к шлако-

ванию поверхностей нагрева, ухудшающему теплообмен и условия движения га-

зов, что вызывает в крайних случаях остановку котлоагрегата.  По плавкости зо-

лы позразделяются на легкоплавкие (менее 1200 ºС), среднеплавкие (1200-1350 

ºС), тугоплавкие (1350-1500 ºС), и неплавкие (более 1500ºС). Химические состав 

золы при сгорании углей, горючих сланцев и торфа (SiO2 10-65 %, Al2О3 10-40 %, 

CaO 0,5-45 %, MgO 0,2-6 %, Na2О 1-10 %, К2О 1,5-3 %) зависит от условий обра-

зования данного топлива, технологии его сжигания и других факторов. 

Для проведения испытания по определению плавкости золы в цен-

тральной углехимической лаборатории рекомендуется применять СТ РК 

ИСО 540 – 2011 «Антрацит и кокс. Определение плавкости золы» [2]. По 

результатам сравнительных анализов было выявлено, что стандарт ГОСТ 

2057-94 не полностью соответствует международным требованиям в отли-

чие от стандарта СТ РК ИСО 540 – 2011, который идентичен международ-

ному стандарту ISO 540:2008  Hard coal and coke. Determination of ash 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
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fusibility (Антрацит и кокс. Определение плавкости золы) [3,4]. Проведе-

ние испытаний с применением этого стандарта позволит обеспечить каче-

ство испытаний по определению  температуры плавкости угольной золы и 

золы кокса в  лаборатории, выбрать эффективный и безопасный способ 

сжигания топлива, создать условия для продвижения карагандинского угля 

на международные рынки. В стандарте  приводится порядок проведения 

испытания, необходимые аппаратуры и реактивы, содержатся требования к 

условию испытаний, испытательному оборудованию, к калибровке средств 

испытаний, отбору и приготовлению образцов для испытания, протоколу 

испытаний, дается характеристика точности метода. Суть метода испыта-

ния в нагревании испытательного образца при стандартных условиях и под 

непрерывным наблюдением. Регистрируют температуры, при которых 

происходят характерные изменения формы: температура деформации, 

температура образования сферы, температура образования полусферы, 

температура растекания. Плавкостные характеристики золы зависят также 

от состава среды. Определение плавкости проводится в восстановительной 

атмосфере, дополнительную информацию можно получить, проводя по-

следующее определение плавкости в окислительной атмосфере. Общеиз-

вестно, что в восстановительной среде температуры плавления золы обыч-

но ниже, чем в окислительной. Восстановительную атмосферу получают, 

вводя в печь одну из следующих смесей газов при минимальной линейной 

скорости потока за испытательным образцом 400 мм/мин, рассчитанной 

при комнатной температуре. Эта скорость не является критической при 

условии, что она достаточна для предотвращения любого просачивания 

воздуха в печь. Для получения восстановительной атмосферы на 55%-65% 

по объему монооксид углерода добавляется 35%-45% по объему диоксид 

углерода или на 45%-55 % по объему водорода добавляется 45%-55% по 

объему диоксид углерода. Если смесь CO/CO2 используется для создания 

восстановительной атмосферы, то составы должны быть полностью  пере-

мешаны в соответствии с инструкциями изготовителя и температура бал-

лона сохраняется при температуре выше критической температуры, при 

которой CO2 может превращаться в жидкость и разделяться. Золы богатые 

оксидом железа могут вступать в реакцию с любым кислородом, присут-

ствующим в печи, что ведет к плохой повторяемости и воспроизводимости 

характерных температур. Окислительная  атмосфера получается из воздуха 

или двуокиси углерода, скорость потока не имеет значения. При использо-

вании восстановительных атмосфер, указанных выше, газы, выделяющиеся 

из печи, содержат часть монооксида  углерода. Поэтому важно убедиться, 

что эти газы выводятся в окружающую атмосферу, желательно с помощью 

вытяжного колпака или эффективной вентиляционной системы. Если в ка-

честве восстановительной атмосферы используется водород, необходимо 

предпринять особые меры предосторожности для предотвращения взрыва, 

продувая печь двуокисью углерода, как до введения водорода, так и после 

выключения подачи водорода. 
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Для проведения испытания по определению плавкости золы необхо-

димо оснащение лаборатории печью с электрическим нагревом, которая 

достигает  1500 °C или выше, пирометром, состоящим из термопары пла-

тина/платина-родий, формой для приготовления испытательного образца, 

расходомерами и оптическим прибором, позволяющим наблюдать за про-

филем испытательного образца в процессе определения. Золу рекоменду-

ется готовить согласно методу, установленному в ISO 1171 [5]. Для досто-

верности результатов испытаний  необходимо регулярно проверять пиро-

метр при стандартных условиях испытания путем наблюдения температу-

ры плавления золота и при возможности температуры плавления палладия. 

Проводят испытание восстановительной атмосферы по температуре плав-

ления никеля. Если наблюдаемые температуры плавления золота или пал-

ладия отличаются более чем на 10 °C от точек плавления, проводят по-

вторную настройку или повторную калибровку. Альтернативой наблюде-

ниям за температурами плавления золота и палладия является проверка 

пирометра с помощью термопары, сертифицированной в признанной мет-

рологической лаборатории, или калибровка сопоставимая со стандартной 

поверочной лабораторией. Если наблюдаемая температура плавления ни-

келя отличается более чем на 10 °C от точки плавления, это может быть 

связано с окислением никеля, вызванным недостатком восстановительной 

атмосферы. Анализируют аппаратуру на утечку, регулируют расход и ка-

чество газов, и повторно проверяют температуру плавления никеля. 

Определение плавкости золы по стандарту, который описывает меж-

дународные требования, и постоянный контроль метрологического состо-

яния оборудования обеспечит качество испытаний в  лаборатории, что 

позволит повысить  качество топлива на всех стадиях жизненного цикла 

продукции, снизить риски несоответствия продукции, обеспечение гаран-

тии правильного выбора  сжигания топлива. 

Плавкость золы, зависящая от ее состава, является важной характе-

ристикой, с которой необходимо считаться при выборе способа сжигания 

данного топлива. Достоверное определение плавкости золы являются га-

рантией качества и безопасности продукции.  
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Редокс-потенциометрический контроль  
ионов аммония в водных растворах 

Баранова Е.И., Рувинский О.Е., Баранова З.А. 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет,  

г. Краснодар, Россия 

Взаимодействие ионов аммония с электрохимически генерированным 

активным хлором представляет интерес для решения экологических проблем, 

так как аммонийные соли применяют для удаления из слабощелочных рас-

творов гипохлорит-ионов. Вместе с тем, реакция гипохлорит-ионов с ионом 

аммония или аммиаком в сочетании с определенными химическими реаген-

тами, например с L-нафтолом, была использована для полярографического и 

спектрального определения аммиака в растворах и пищевых продуктах 1. 

Однако эти методы, несмотря на их практическую ценность, являются дли-

тельными и трудоемкими, а также недостаточно экологичными. В аналити-

ческом плане известны также ионометрические методики (титрометрия, ме-

тод добавок) определения аммония на основе нитрато- и NH
+

4  - селективных 

электродов 2,3, ресурс работы которых существенно зависит от природы 

испытуемых сред и алгоритма анализа 3. 

Цель работы. Потенциометрическое исследование взаимодействия 

электрохимически синтезированного гипохлорита натрия с различными 

добавками аммонийной соли. Изучение возможности косвенного редокс 

потенциометрического определения ионов аммония с применением в каче-

стве реагента-окислителя электрогенерированного активного хлора. 

Методика эксперимента. Электролиз исходного раствора - 0,5 М NaCl про-

водился в бездиафрагменном электролизере с двумя платиновыми пластинчаты-

ми электродами при постоянной силе тока 0,7 А. Время электролиза от двух до 

15 минут. Количество «активного хлора» находилось методом потенциометриче-

ской иодометрии. Редокс-потенциометрические измерения проводились на циф-

ровом иономере И-130, состыкованном с персональным компьютером, в ячейке с 

блоком типовых электродов – индикаторный «точечный» платиновый электрод и 

хлорид – серебренный электрод сравнения. Кинетические зависимости «измеря-

емый потенциал – время» регистрировались в автоматическом режиме после 

смешения растворов электрогенерированного «активного хлора» ( 9,9 
.
 10

-4
; 1,1 

.
10

-2
 и 3,0 

.
10

-2
 моль/дм

3
) с добавками соли аммония – от C(NH

+
4) = 1

 .
10

-4
 до 1 

.
10

-2
 

моль/дм
3
. 

Результаты эксперимента представлены в таблицах 1 – 4. 
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Таблица 1 – Потенциометрические и кинетические характеристики  

взаимодействия в системе «ионы NH4
+
 - активный хлор”.  

C(АХ)  1
.
10

-3
 М, рН0 = 10,7 

С(NH4Cl), 

Моль/дм
3
 

5
.
10

-4
 1

.
10

-3 
2

.
10

-3 
5

.
10

-3
 

C(АХ) 

C(NH4) 

2:1 1:1 1:2 1:5 

t, cек Значения измеряемого  редокс-потенциала, мВ 

0 465 510 520 520 

5 470 487 510 543 

30 481 486 498 529 

60 490 486 493 521 

120 502 491 487 515 

180 515 502 485 512 

240 560 523 482 512 

300 725 595 480 512 

360 846 750 480 - 

 
Таблица 2 – Потенциометрические и кинетические характеристики  

взаимодействия в системе «ионы NH4
+
 - активный хлор”. C(АХ)  9

.
10

-4
 М, рН0 = 8,4 

С(NH4Cl), 

Моль/дм
3
 

1,0
.
10

-4 
2,5

.
10

-4
 5

.
10

-4 
1

.
10

-3 
2

.
10

-3
 

C(АХ) 

C(NH4) 

9:1 3,6:1 2:1 1:1 1:2 

t, cек Значения измеряемого  редокс-потенциала, мВ 

0 770 809 806 810 810 

10 830 - 840 780 815 

15 850 898 848 761 - 

20 855 925 869 755 814 

30 859 - 900 750 809 

40 861 940 - 738 805 

60 864 947 920 700 794 

90 868 950 935 664 775 

120 870 955 938 634 753 

240 871 980 941 617 675 

270 - 985 941 617 667 

300 - 985 - 617 661 

 

Установлено, что характер кривых «потенциал (Е) – время (t)» суще-

ственно зависит как от содержания «активного хлора» и начального значения 

рH= 7,5 – 10,8 раствора реагента, так и соотношения концентраций «активный 

хлор: ион аммония». Своеобразный, если не сказать аномальный, ход  зависи-

мости «потенциал – время» при достаточном избытке активного хлора состоит 
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в резком падении редокс – потенциала в первые две секунды и затем в после-

дующем его росте до равновесного значения Еr , заметно превышающего 

начальное значение равновесного потенциала Ео Рt-электрода в растворе элек-

трогенерированного реагента (при рН 7 в этом растворе преобладает гипохло-

рит натрия)3. При определенном соотношении концентраций «активный хлор: 

ион аммония» с увеличением C(NH
+

4) происходит только снижение редокс-

потенциала, хотя и не совсем  монотонное. 

Наблюдаемое «аномальное» увеличение положительного редокс-

потенциала в реакционной смеси NH4
+
 + «активный хлор» не может быть обу-

словлено указанной в литературе реакцией образования хлорамина NH2Cl. 

 NH4
+ 

 + ClO
-
   NH2Cl + H2O,      (1) 

так как стандартный  ОВ-потенциал для пары NH2Cl/ NH4
+
 имеет большое отрица-

тельное значение: от – 0,81 до – 1,48 В  в зависимости от кислотности среды 4. 

 
Таблица 3 – Потенциометрические и кинетические характеристики  

взаимодействия в системе «ионы NH4
+
 - активный хлор”.  

C(АХ)  9,8
.
10

-4
 М, рН0 = 7,7 

С(NH4Cl), 

Моль/дм
3
 

1,0
.
10

-4 
2,5

.
10

-4
 5

.
10

-4 
1

.
10

-3
 

C(АХ) 

C(NH4) 

10:1 4:1 2:1 1:1 

t, cек Значения измеряемого  редокс-потенциала, мВ 

0 879 845 810 855 

10 - 835 895 814 

15 - 880 - - 

20 904 897 - 806 

30 906 930 980 798 

40 909 940 1000 789 

60 911 950 1010 763 

90 912 955 1015 733 

120 912 955 1018 715 

240 - - - 681 

270 - - - 674 

300 - - - 673 

 

Поэтому можно предположить, что в указанных условиях с учетом обра-

зования первичных продуктов окисления ионов аммония - NH2OH или NO (г) 4 

в кинетическом режиме индуцируется новая смешанная редокс-пара типа  

 Oxi /  NH4OH (NH
+

4) + Cl
-
,      (2) 

с более положительным стандартным окислительно-восстановительным 

потенциалом, чем исходная обратимая редокс-пара  ClO
-
 (HClO4)/ Cl

- 
3. 

При  достижении верхнего предела по C(NH
+

4), величина которого зависит 

от концентрации “активного хлора”, происходит необратимое окисление 

NH
+

4 или NH3 до молекулярного азота. 
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Таблица 4 – Потенциометрические и кинетические характеристики  

взаимодействия в системе «ионы NH4
+
 - активный хлор”.  

C(АХ)  9,8
.
10

-4
 М, рН0 = 7,5 

С(NH4Cl), 

Моль/дм
3
 

1,0
.
10

-4 
2,5

.
10

-4
 5

.
10

-4 
1

.
10

-3 
2

.
10

-3
 

C(АХ) 

C(NH4) 

10:1 4:1 2:1 1:1 1:2 

t, cек Значения измеряемого  редокс-потенциала, мВ 

0 849 865 798 788 796 

5 890 914 824 796 740 

10 921 954 875 784 715 

15 924 960 951 774 701 

20 926 965 971 766 693 

25 927 966 996 758 691 

30 928 967 1010 754 690 

40 928,5 968 1044 745 688 

50 929 968 1052 740 685 

60 929,5 968,3 1060 735 683 

75 930 968,8 1065 728 680 

90 930,4 969 1067 723 678 

105 930,7 969,2 1068 718 676 

120 931 969,4 1068,9 714 673 

135 - - 1069 711 671 

 

В качестве градуировочной характеристики предложено  использо-

вать линейную функциональную зависимость 

E = Er – Eo = a + b  lg  C(NH
+

4)/ C(AX),     (3) 

где  b = 1805 мВ, если Еr  и Ео измеряются в милливольтах. Для С (АХ)  

1
.
10

-3
 моль/дм

3
 предел обнаружения  C(NH

+
4) min  5

.
10

-5
 моль/дм

3
. В этих 

условиях относительная погрешность определения не превышает 40%. 

Установлено, что кинетические параметры из кривых E – t не подходят для 

количественного определения ионов аммония. 
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Определение параметров дисперсного состава пыли  
при санитарной очистке газов 

Афонина Е.А., Гусев А.М. 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  

г. Магнитогорск, Россия 

Дисперсный состав является важнейшей характеристикой пылей и 

имеет решающее значение при выборе систем и аппаратов очистки газов 

металлургического производства [1,2], так как основной круг вопросов по 

расчету и выбору оборудования связан именно с этим параметром [3]. 

Кроме того, в связи с введением приказа Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ №579 от 31.12.2010 возникает задача определения мас-

сового содержания частиц пыли во фракциях [0 – 2,5] и [0 - 10] микромет-

ров в выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Для определения параметров дисперсного состава пыли (стоксовский 

медианный диаметр dm и среднеквадратичное отклонение σ) возможно ис-

пользовать методы: 

 центробежной воздушной сепарации; 

 каскадной (струйной) импакции; 

 седиментации (как правило, жидкостной). 

Каждый из них позволяет определить именно стоксовский диаметр 

частиц, который необходим для описания их движения, как в газоочистных 

аппаратах, так и в атмосферном воздухе.  

Методы центробежной воздушной сепарации и каскадной (струйной) 

импакции дают возможность определять параметры дисперсного состава 

непосредственно в газовом потоке, однако их применение на практике свя-

зано с определенными трудностями. Дело в том, что одним прибором 

можно замерить параметры дисперсного состава только в 1-й точке, а их в 

сечение газохода должно быть в зависимости от диаметра от 9 - 12 (для 

прямоугольного и круглого сечений соответственно) до 40. Поскольку 

время отбора навески пыли на центробежный сепаратор или каскадный 

импактор даже при высокой запыленности газа (на входе в пылеулавлива-

ющий аппарат) составляет 5-10 минут, то для одного измерения понадо-

бится несколько часов. Если при этом учесть время для определения ско-

ростей газового потока в точках замера, необходимое для обеспечения 

изокинетичности отбора, то становится очевидным, что применение мето-

дов центробежной воздушной сепарации и каскадной (струйной) импакции 

для контроля параметров дисперсного состава пыли связано со значитель-

ными затратами времени. В связи с этим, предлагается применить седи-

ментометрический метод определения параметров дисперсного состава 

исходной пыли по измеренным параметрам уловленной. 

Проведенные исследования показали (рис.1), что существует зави-

симость параметров уловленной пыли от: 
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 параметров исходной пыли; 

 вида пылеулавливающего аппарата; 

 эффективности пылеулавливания. 

Это дает возможность определить медианный диаметр dmи и средне-

квадратичное отклонение σи исходной пыли (поступающей на вход пыле-

улавливающего аппарата) по медианному диаметру dmу и среднеквадра-

тичному отклонению σу уловленной пыли, которые определяются седи-

ментационным методом.  

Для реализации этого метода необходимо: 

 определить эффективность пылеулавливания; 

 взять и подготовить пробу [4] пыли из бункера пылеулавливающего 

аппарата; 

 определить (для 5 – 10 проб) параметры дисперсного состава улов-

ленной пыли dmу и СКОу методом седиментации (прибор ФСХ-6). 

 рассчитать средние значения и интервалы изменения медианного 

диаметра и среднеквадратичного отклонения уловленной пыли. 
 

 

Рисунок 1. – Безразмерные параметры распределения уловленной в центробежном 

аппарате пыли  

в зависимости от степени улавливания 

 

Дальнейший расчет проводится по программе, которая итерационным ме-

тодом по полученным данным для уловленной пыли (dmу, и σу) и эффективности 

аппарата η определяет параметры дисперсного состава исходной. Для этого зада-

ются предварительные значения параметров распределения:  






у

прmуmпр ;dd 

     (1) 
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и рассчитываются значения параметров распределения для уловленной 

пыли (dmуi, и σуi) и проверяются условия: 
;)dd(abs dmуmуi      )(abs ууi    (2) 

где εd и εσ – наперед заданные малые числа, определяющие необходимую 

точность. 

Если условия (2) выполнены, то значения dmпр и σпр принимаются в 

качестве параметров распределения дисперсного состава на входе в аппа-

рат. Если условия (2) не выполнены – методом линейной интерполяции 

определяются величины dmи/dmуi и СКОи/СКОуi (рис.1), вновь рассчитыва-

ются предварительные значения параметров распределения для исходной 

пыли как: 

;
d

d
dd

mуi

mи

mуmпр 

 уi

и

упр
СКО

СКО
 

,     (3) 

и для них заново рассчитываются значения параметров распределения для 

уловленной пыли (dmуi, и σуi) и проверяется выполнение условий (2). 

Следует отметить, что поскольку при очистке газов в высокоэффек-

тивных аппаратах (электрофильтрах) параметры уловленной и исходной 

пыли отличаются незначительно, а диапазон изменения значений эффек-

тивности гораздо меньше, чем у аппаратов средней очистки (циклоны, 

скруббера), предложено соответственно две программы. 

При определении параметров для высокоэффективного аппарата 

вводятся данные (медианный диаметр dmу, СКОу уловленной пыли и вели-

чина эффективности) и с помощью коэффициентов выбираются границы 

диапазона, в которых рассчитывается значения величин параметров dи\dу и 

СКОи\СКОу, зная которые определяются искомые параметры методом ли-

нейной интерполяции. 

Определении параметров для менее эффективных аппаратов произ-

водится по той же методике, однако диапазон возможных эффективностей 

выбирается более широким, а узкий диапазон, внутри которого осуществ-

ляется интерполяция, выбирается автоматически. 
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Определение массового содержания частиц пыли  
во фракциях [0-2,5] и [0-10] в выбросах ВРЕДНЫХ веществ  

Афонина Е.А., Гусев А.М. 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»  

г. Магнитогорск, Россия 

В связи с введением приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ №579 от 31.12.2010 возникает задача определения массового 

содержания частиц пыли во фракциях [0 – 2,5] и [0 - 10] микрометров в 

выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  

В настоящее время массовое содержание частиц пыли в выбросах 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух определяется, как 

правило, весовым методом [1], который позволяет судить только об инте-

гральном содержании. 

Для определения фракционного содержания непосредственно в пыле-

газовом потоке используются методы центробежной воздушной сепарации 

или каскадной (струйной) импакции. Однако их применение на практике свя-

зано с определенными трудностями: время отбора навески пыли на центро-

бежный сепаратор или каскадный импактор при низкой запыленности газа 

(на выходе из пылеулавливающего аппарата) может составить час и более. 

Если при этом учесть, что таких точек в сечение газохода в зависимости от 

диаметра может быть 40 [2-4] и время для определения скоростей газового 

потока в точках замера, необходимое для обеспечения изокинетичности от-

бора, то становится очевидным, что применение этих методов для контроля 

содержания частиц пыли во фракциях [0 – 2,5] и [0 - 10] микрометров в вы-

бросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух становится 

практически невозможным. 

В связи с этим разработана методика определения фракционного со-

держания пыли в выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух при известных параметрах дисперсного состава (медианный 

диаметр dm0 и среднеквадратичное отклонение σ0) на входе в пылеулавли-

вающий аппарат и эффективности пылеулавливания. 

Суть методики состоит в том, что: 

 рассчитывается фракционный состав на выходе из аппарата по из-

вестному фракционному составу на входе и эффективности пыле-

улавливания; 

 определяются его параметры - медианный диаметр dmвых и средне-

квадратичное отклонение σвых. 

Зная параметры распределения, можно рассчитать содержание пыли 

в любой фракции. 

Методика реализуется по алгоритму: 

1. задаются параметры, обеспечивающие заданную эффектив-

ность пылеулавливающего аппарата; 
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2. вся совокупность размеров частиц разбивается на фракции; 

3. определяется фракционное содержание частиц mвхi; 

4. определяются для каждой фракции средневзвешенные значе-

ния диаметров dсрi; 

5. рассчитывается (по стандартным общепринятым методикам) 

фракционные эффективности ηi пылеуловителя; 

6. определяется фракционное содержание частиц на выходе из 

пылеулавливающего аппарата; 

7. полученное фракционное содержание частиц на выходе из пы-

леулавливающего аппарата нормируется на 1; 

8. определяются параметры полученного распределения. 

Если система пылеулавливания одноступенчатая, то рассчитывается 

требуемое фракционное содержание. Если система пылеулавливания мно-

гоступенчатая (как правило, двухступенчатая), то рассчитанные параметры 

распределения являются входными для следующей ступени и алгоритм 

выполняется с 1-го пункта. 

Граничные диаметры фракций (d0=0; d1, d2,…dN-1, dN=∞) выбираются 

произвольно, но dN-1 следует выбирать таким, чтобы эффективность пыле-

улавливания во фракции [dN-2, dN-1] была близка к 1, но не равнялась ей. 

Для удобства при определении фракционного содержания частиц ло-

гарифмически-нормальное распределение следует преобразовать в распре-

деление Гаусса путем замены: 

0

0
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где di - верхняя граница i-го интервала. 

Тогда фракционное содержание в i –м интервале будет: 
)( iвхi xFm  , 

где F(x) – функция Гаусса 

Средневзвешенные значения диаметров в интервале [di-1, di] (в диапазоне 

размеров di-1 ≤ d ≤ di) как: 
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где  dср0 -  средневзвешенный диаметр по всей совокупности  

 0

2

00 ln5,0lnexp  mср dd
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Фракционное содержание частиц на выходе из пылеулавливающего аппа-

рата определяется как: 
) -(1m =m iвхi

'

выхi   
Полученное фракционное содержание частиц на выходе из пыле-

улавливающего аппарата нормируется на 1как 
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Поскольку в логарифмически-вероятностной системе координат ло-

гарифмически-нормальное распределение представляется линейной зави-

симостью 
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, 

то, определив параметры k – угловой коэффициент и b – отрезок, получим: 
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откуда σ = d84вых/dmвых. 
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Голубая ель как индикатор качества окружающей среды 

Кусова Н.Х., Оказова З.П. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова,  

г. Владикавказ, Россия 

Биомониторинг является составной частью экологического монито-

ринга - слежение за состоянием окружающей среды по физическим и био-

логическим показателям. В задачи биомониторинга входит регулярно про-

водимая оценка качества окружающей среды с помощью специально вы-

бранных для этой цели живых объектов. 

Биомониторинг, биодиагностика и биоиндикация приобретает все 

большее значение, как для проведения научных исследований, так и для 

выполнения практических производственных мероприятий. 

Круг объектов индикации в последние годы расширяется. К ним от-

носится индикация климата, геологического строения, горных пород, тек-

тонических движений, форм рельефа, геоморфологических процессов, четвер-

тичных отложений, полезных ископаемых, грунтовых вод, типа, бо-гатства, 
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кислотности, засоления, увлажнения, механического состава, ди-намики почв, 

состояния и динамики растительности, пастбищной дигрес-сии, местообитаний 

животных, загрязнения воды, воздуха, почвы газооб-разными неорганическими 

соединениями, тяжѐлыми металлами, радио-нуклидами, пестицидами, нефте-

продуктами, мутагенных факторов, эрози-онных процессов, состояния экоси-

стем, ландшафтов, сельскохозяйствен-ных земель, появления вредителей, бо-

лезней, ибопатогенных полос и зон и т.д. 

Наибольшую ценность представляют биоиндикаторы, присутствую-

щие на объекте индикации в большом количестве и с высокой достоверно-

стью, отличающиеся однородными свойствами, не требующие больших 

затрат для их выявления и получения достаточно точных и воспроизводи-

мых результатов, имеющие диапазоны погрешности по сравнению с дру-

гими методами не более 20%. 

В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за из-

менениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными 

воздействиями.  

Условия экологического стресса оказывают значительное влияние на со-

стояние древесных видов, их реакцию и адаптацию. Хвойные древесные расте-

ния являются хорошими биоиндикаторами благодаря способности многолетней 

хвои накапливать загрязняющие вещества, что обуславливает выбор их в каче-

стве биоиндикаторов для оценки состояния воздушной среды.  

Одним из важнейших направлений экологического мониторинга выступает 

сегодня фитоиндикация.  

Фитоиндикация – это один из способов биоиндикации, т.е. оценка 

состояния окружающей среды по реакции растений. Качественный и коли-

чественный состав атмосферы влияет на жизнь и развитие всех живых ор-

ганизмов. Присутствие вредных газообразных веществ в воздухе оказыва-

ет различное влияние на растения.  

Интегральная оценка состояния окружающей среды по комплексу призна-

ков у хвойных проводилась в соответствии с общепринятыми методиками.  

Для исследований на территории г. Владикавказа было выбрано25 

площадок, в пределах каждой площади выбрано 5 экземпляров 

Piceapungens. Выбирались невысокие молодые деревья, по возможности, 

находящиеся в разных местах исследуемого участка с целью исключения 

влияния случайных факторов. Таким образом, на территории г. Владикав-

каза было обследовано 125 деревьев. Исследования проведены в двукрат-

ной повторности (каждый октябрь) в период 2010-2011 гг. 

Путем просмотра побегов голубой ели устанавливалась продолжи-

тельность жизни хвои и рассчитывался индекс продолжительности жизни 

хвои (Q).Чем выше индекс, тем больше продолжительность жизни, а зна-

чит чище воздух. 

Далее с каждого выбранного дерева на высоте 1,5 м с части кроны, 

обращенной к источнику загрязнения, срезалось по 1 ветви с хвоей в воз-

расте 2-3 года. Осматривался побег прошлого года, подсчитывалось коли-
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чество хвоинок на отрезке побега прошлого года длиной в 10 см. При 

меньшей длине побега производился математический пересчет. 

Со срезанных ветвей отделялось по 250 хвоинок и при помощи лупы про-

изводилось измерение их длины и ширины. С каждой пробной площади за год 

исследований отобрано 1250 хвоинок и снято 2500 промеров. Хвоинки тщатель-

но осматривались на предмет хлорозов, некрозов, степени их проявления. Опре-

делялся класс повреждения и класс усыхания, что в конечном итоге позволило 

дать оценку степени антропогенного воздействия на территорию. Кроме всего 

вышеперечисленного, определялась масса абсолютно сухих хвоинок. Для ее 

определения на каждой пробной площадке отбиралось по 1000 хвоинок второго 

года жизни. Производилось высушивание до абсолютно-сухого состояния и 

взвешивание на электронных весах. 

В ходе морфометрического анализа отмечены видимые признаки по-

вреждения хвои токсикантами, такие как хлорозы и некрозы, что в даль-

нейшем приводит к дефолиации. Так на примере голубой ели, замечено 

максимальное повреждение хлорозом на первых годах: в промышленной  

зоне оно достигает 80%, тогда как в жилой максимальное значение состав-

ляет не более 10%. В дальнейшем, наблюдается увеличение доли некроти-

зированной хвои: в загрязненной зоне данный показатель составил 64,3%, 

в жилой –15,1%. С увеличением возраста побегов количество хвои умень-

шается неодинаково, так на загрязненном участке, начиная с 3 года наблю-

дается резкое снижение количества хвои. На условно-чистой площадке ко-

личество хвои с течением времени изменяется незначительно. 

У хвои изучаемых деревьев в загрязненной зоне отмечено увеличе-

ние диаметра смоляных ходов, а также их количества, что связано с их 

функцией выведения токсических веществ.  

Выявлено уменьшение толщины кутикулы у хвои ели голубой в за-

грязненной зоне, связанное с тем, что под действием токсикантовкутику-

лярный слой растворяется, в результате это облегчает проникновение ток-

сических веществ во внутренние ткани хвои.  

Следовательно, хвойные породы являются хорошими биоиндикато-

рами загрязнения атмосферного воздуха, что будет использоваться в даль-

нейших исследованиях. 

 

Роль особо охраняемых природных территорий  
в сохранении биоразнообразия 

Сокурова М.В., Оказова З.П. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова,  

г. Владикавказ, Россия 

Существование и функционирование системы особо охраняемых при-

родных территорий (далее – ООПТ) имеет планетарное значение, чья роль по-

стоянно возрастает по мере уничтожения биосферы и обострения экологиче-

ских проблем. ООПТ учавствуют в поддержке общемирового экологического 
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баланса, сохраняют природно-ресурсный потенциал и генетический фонд все-

го живого, позволяют людям следить за изменениями среды на всей Земле, яв-

ляясь отличными биоиндикаторами, служат фильтрами и очистительными ре-

зервуарами, источниками свободного кислорода для дыхания и создания за-

щитной пленки озона. 

Природоохранные территории самоценны, для специалистов нет надоб-

ности в аргументах, подтверждающих их право на существование, особенно – 

в условиях надвигающейся экологической катастрофы.  

В условиях обострения экологических проблем и, в частности, про-

блем, связанных с использованием лесосырьевых, минеральных и топлив-

но-энергетических ресурсов, следствием которого является нарушение и 

деградация природных экосистем на больших территориях и акваториях, 

становится очевидной необходимость сохранения уникальных участков 

земной поверхности и акваторий. Ответной реакцией на тотальное исполь-

зование природных ресурсов явилось создание сети особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) на различных уровнях, от регионального 

до международного.  

Формирование сети особо охраняемых природных территорий явля-

ется одним из приоритетных направлений при решении социальных, эко-

номических и экологических задач в крае. Схема представляет собой осно-

ву охраны природного наследия на территории края. 

Основными проблемами в области организации и функционирования 

ООПТ являются: противодействие субъектов природоохранных и приро-

допользовательских отношений изъятию ценных природных территорий из 

хозяйственной эксплуатации; явная недостаточность финансирования и 

государственного контроля за соблюдением режимов ООПТ; правовой ни-

гилизм в условиях экономического кризиса, ведущий к усилению антропо-

генного давления на ООПТ; недостаток научно-методической базы в сфере 

организации единой комплексной системы ООПТ. 

В соответствии с региональными и федеральными законами, а также 

международным правом выделяется ряд категорий ООПТ, имеющих опре-

деленный статус. 

Системы ООПТ только тогда могут быть эффективны, когда они со-

ставляют единую взаимодействующую сеть, интегрированную в жизнь 

местного сообщества.  Деятельность многих ООПТ малоэффективна из-за 

плохой законодательной защиты и правовой неопределенности их статуса. 

Должна быть разработана государственная политика в отношении ООПТ.  

В государствах с устоявшимся режимом природопользования приоритетным 

является охрана ландшафтов как функционально связанных хозяйственной и гео-

графической систем. Очевидно, что такой подход более перспективен, поскольку 

позволяет не только охранять отдельные виды ресурсов, но и формировать эталон 

комплексного восприятия природной среды как экосистемы.  

Необходимо учитывать неоднозначность проблемы биоразнообразия. При-

чины повышенного интереса к нему на самом деле до конца не ясны.  
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В условиях недостаточности ресурсов для изучения биоразнообразия 

в качестве концептуальной основы предлагается сетевой подход.  

Организация сетей охраняемых территорий требует исчерпывающе-

го знания региона и должна быть формализована в определенный научно-

методический подход с разработкой системы критериев. Актуальной про-

должает оставаться разработка экологической классификации, тем более 

при системном подходе выделения ООПТ. 

По основному экологическому принципу функциональных связей 

всех компонентов экосистемы оптимальность положения ООПТ и его ранг 

должны определяться по характеристикам: рельефа, климата, почв, расти-

тельности и животного населения. На каждом из этих тематических слоев 

экспертно выделяются действующие и перспективные ООПТ по единым 

критериям: эталонность (репрезентативность) для определенного типа эко-

систем;уникальность экологических свойств;  естественная сохранность; 

научная и хозяйственная значимость. 

Нарушение сложившегося равновесия природных экосистем в результате 

различных форм антропогенных нагрузок приводит к их деградации и возникно-

вению серьезных социальных, экономических и экологических проблем. 

Проблемы организации ООПТ имеют комплексный характер. 

Сеть ООПТ РСО-Алания представлена объектами федерального, регио-

нального и местного значения, обширна по спектру категорий ООПТ, значительна 

как по количеству объектов, так и занимаемой ими общей площади. 

По данным на 1 октября 2008 г., система ООПТ России федерального 

значения насчитывает 238 ООПТ с общей площадью 54,08 млн га, в т.ч. суши 

с внутренними пресноводными водоемами 44,77 млн га (2,73% территории 

России), морская акватория – 9,31 млн га. В число федеральных ООПТ вхо-

дят 101 государственный природный заповедник (33.8 млн.га), 40 националь-

ных парков (7,74 млн. га), 69 государственных природных заказников (12,54 

млн.га) и 28 памятников природы (34,3 тыс.га). Но к этим показателям следу-

ет относиться с определенной осторожностью, ибо они отражают лишь об-

щую, формальную приверженность территорий к сфере охране природы. 

Фактически на многих из них природоохранный режим выражен очень слабо 

или лишь продекларирован. Формальные 10-11% этих территорий от общей 

площади страны, фигурирующие в отчетах и докладах, отнюдь не близки к 

имеющимся 11% на мировом уровне.  

Всего на территории республики 77 ООПТ, общая площадь которых 

составляет 224 тыс.га. За исключением Заманкульского заказника, все 

остальные  расположены в горной части республики. Среди ООПТ республи-

ки наибольшими по площади и роли в сохранении природных, историко-

культурных комплексов и увеличении численности ценных видов растений и 

животных являются Северо-Осетинский государственный природный запо-

ведник и Национальный парк «Алания». Площадь заповедной зоны СОГПЗ 

составляет 29,53 тыс. га., охранной зоны – 41,75 тыс. га. Площадь НП «Ала-



 

328 

 

ния» - 55, 41 тыс. га. В настоящее время только вокруг этих двух ООПТ вы-

делены буферные (охранные) зоны (БЗ).  

Комплексная система ООПТ Республики Северная Осетия-Алания направ-

лена на обеспечение условий устойчивого развития и оздоровления окружающей 

среды региона. В ходе ее реализации предполагается поэтапное образование новых 

ООПТ и введение на них специальных режимов природопользования в целях: со-

хранения биологического и ландшафтного разнообразия; поддержания экологиче-

ского баланса и наиболее важных природных процессов; сбережения уникальных 

природных объектов, находящихся на территории края; защиты территорий тради-

ционного природопользования в сложившихся условиях; создания рекреационных 

территорий. 

В основу создания комплексной системы биосферных резерватов и других 

ООПТ должны быть положены следующие принципы: зонально-ландшафтный; 

многофункциональности; единства и взаимного дополнения; поэтапного формиро-

вания; постоянного совершенствования.  

Необходимым условием реализации системы является обеспечение соответ-

ствующей нормативно-правовой базой в области образования и функционирования 

ООПТ и ее постоянное совершенствование с учетом меняющейся экономической 

ситуации и принятием нормативных правовых актов в иных сферах деятельности, 

как на федеральном, так и на республиканском уровне 

Экологическое планирование комплексной системы ООПТ в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания следует осуществлять в увязке с экологиче-

скими планами в смежных субъектах Российской Федерации. 

 

Исследование средств индивидуальной защиты глаз  
в условиях повышенной запыленности 

Гаврищук В.И., Белова Т.И., Агашков Е.М., Кузнецов П.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

В условиях повышенной запыленности необходимо защищать не толь-

ко органы дыхания, но так же и орган зрения. Используемые для этих целей 

защитные щитки, маски, очки отличаются конструктивным разнообразием. В 

них используются различные стекла, которые неодинаково запыляются и за-

потевают, что сказывается на условиях видимости, ухудшение которой мо-

жет быть одной из причин травматизма.  

В настоящей работе исследовались оптические характеристики 

средств индивидуальной защиты глаз на примере защитных очков закры-

того типа с прямой и непрямой вентиляцией. Острота зрения в них зависит 

с одной стороны от коэффициента светопропускания очковых стекол, с 

другой – от степени их запыленности. 

Одной из основных оптических характеристик, определяющих каче-

ство защитных очков, является коэффициент светопропускания очковых 

стекол. В соответствии с ГОСТ 10377-78 «Стекла бесцветные для противо-

газов и защитных очков. Технические условия» коэффициент светопро-
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пускания однослойного очкового стекла должен быть не менее 0,87, при-

чем его определение производится с помощью приемника излучения с 

корригирующим (приводящим спектральную кривую чувствительности 

приемника излучения к кривой видности глаза) светофильтром [2]. 

Мы определяли спектральный коэффициент светопропускания Тλ (λ) с после-

дующим его приведением к кривой видности Vλ (λ) [4]. Измерения велись на спек-

трофотометре СФ-46 в диапазоне длин волн λ от 380 до 780 нм и шагом 10 нм. При-

веденный коэффициент светопропускания Тпр определяли по формуле 
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. 

Расчеты выполнялись по разработанной программе на ПЭВМ. 

Исследования проводили с очковыми стеклами следующих марок 

защитных очков: ЗН54, ЗП1, ЗН28 и ЗН34. Первоначально определяли ко-

эффициент светопропускания и остроту зрения с чистыми стеклами, а за-

тем с загрязненными. Для этого очки, надетые на муляж головы человека, 

помещались в пылевую камеру. В качестве пыли использовали просушен-

ную доломитовую муку, высокая концентрация которой в воздухе рабочей 

зоны при погрузочно-разгрузочных работах обусловливает необходимость 

защиты органа зрения. Концентрация пыли в пылевой камере менялась в 

диапазоне от 622 до 1937 мг/м
3
, время экспозиции колебалось от 6 до 18 

мин. Дальнейшее экспонирование практически не увеличивало запыленно-

сти очковых стекол, так как сухая пыль осыпалась с них. 

Следует отметить, что создаваемые в камере концентрации пыли 

близки к реальным. Так, в конкретных условиях при выгрузке доломито-

вой муки из вагонов в зоне оператора по выгрузке концентрация пыли до-

стигала 1037 мг/м
3
. 

Обработка результатов испытаний проводилась в соответствии с 

ГОСТ 8.207-76 «Прямые измерения с многократными наблюдениями. Ме-

тоды обработки результатов наблюдений. Основные положения» [1] по 

разработанной программе на ПЭВМ. В каждом случае количество испыту-

емых очков или испытателей было не менее 7. 

Дисперсный состав аэрозоля доломитовой муки: 7 % частиц разме-

ром менее 1,5 мкм, 14 % – 1,5-3 мкм, 28% – 3-6 мкм, 17% – 6-10 мкм, 27 % 

– 10-20 мкм и 7 % частиц размером более 20 мкм. 

Результаты измерений коэффициента светопропускания представле-

ны в виде графиков на рис. 1, а кривые видности в исследуемых очках – на 

рис. 2. По результатам расчета на ПЭВМ приведенный коэффициент све-

топропускания очков ЗН54, ЗП1, ЗН28 и ЗН34 составил 0,91, 0,90, 0,83 и 

0,84 соответственно для чистых стекол и 0,78, 0,72, 0,55 и 0,62 для запы-

ленных стекол. Данные по снижению коэффициента светопропускания в 

запыленных очках в зависимости от поверхностной плотности пыли на оч-

ковых стеклах приведены в таблице. 
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Рисунок 1. – Спектральные коэффициенты светопропускания очковых стекол. 

1, 2, 3, 4 – чистых стекол защитных очков ЗН34, ЗН54, ЗП1 и ЗН28; 

5, 6,  7, 8 – запыленных доломитовой мукой стекол защитных очков ЗН54, ЗП1, 

3H34 и ЗН28 

  

Рисунок 2. – Кривые видности в защитных очках. 

1, 2, 3,  4 – в чистых очках ЗН54, ЗП1, ЗН34 и ЗН28;   

5,  6,  7,  8 – в запыленных  очках  ЗН54, ЗП1, ЗН34  и ЗН28 

 

Таблица 1 – Изменение коэффициента светопропускания и остроты зрения  

при запылении очковых стекол (Р=0,95) 

Тип 

очков 

Запыленность оч-

ковых стекол, 

мг/см
2
 

Снижение приведенного  

коэффициента светопропускания, 

% 

Снижение остроты 

зрения, % 

ЗН54 

ЗП1 

ЗН28 

ЗН34 

0,162±0,018 

0,203±0,021 

0,176±0,016 

0,130±0,019 

14,3±0,3 

20,0±0,4 

33,7±0,4 

26,2±0,3 

6,4±1,2 

4,6±0,8 

6,0±1,2 

5,9±1,0 

Остроту зрения в защитных очках определяли в соответствии с 

ГОСТом 12.4.082-80 «Метод определения остроты зрения человека в сред-
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ствах индивидуальной защиты» [3]. Во всех исследовавшихся очках остро-

та зрения с чистыми стеклами соответствовала требованиям ГОСТа 

12.4.082-80. Запыление очковых стекол приводило к снижению остроты 

зрения (см. таблицу), причем изменение остроты зрения прямо не связано с 

изменением коэффициента светопропускания. Очевидно, это связано с 

приспособительным механизмом зрительного анализатора. При одинако-

вых условиях экспозиции в пылевой камере светопропускание защитных 

очков со стеклами из оргстекла (ЗН28, ЗН34) снижается больше, чем очков 

с силикатными стеклами (ЗН54, ЗП1). По всей вероятности, полученный 

результат можно объяснить большей электризацией пластмассовых стекол 

при их обдуве запыленным воздухом и большей шероховатостью их по-

верхности. Эти факты необходимо учитывать при использовании очков в 

условиях повышенной запыленности. 

Полученные данные свидетельствуют о преимуществе использова-

ния защитных очков с силикатными стеклами по сравнению с пластмассо-

выми с точки зрения снижения видимости в условиях повышенной запы-

ленности, а также о необходимости увеличения освещенности на рабочем 

месте для создания более благоприятных условий зрительной работы. 
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Ионометрический и экстракционно-фотометрический  
методы определения ванадия (V) в сточных водах  
титано-магниевого производства 

Комова В.И., 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» г. Орел, Россия 

Изучение экстракционного и электрохимического поведения систем ванадий 

(V) – хелатообразующий реагент – органический растворитель показало, что более 

эффективным реагентом на ванадий (V) является 5,7-дибромоксихинолин, на основе 

которого были разработаны экстракционно-фотометрический и ионометрический 

методы определения содержания ионов ванадия (V) в сточных водах титано-

магниевого производства. В процессе получения пятиокиси ванадия образуются 

сточные воды, представляющие маточные растворы и промышленные воды метава-

надата аммония, содержание ванадия в которых колеблется от 0,1 до 3 гл. В связи с 

высокой токсичностью соединений ванадия, остро встает задача организации опера-

тивного аналитического контроля за содержанием его в сточных водах. 
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Для экспрессного и автоматического контроля промышленных сто-

ков наибольший интерес представляет пленочный ионоселективный элек-

трод. Созданный нами пленочный ИСЭ проявляет ванадиевую функцию в 

концентрационном диапазоне 1·10
-1

 - 1·10
-3

М, отличается достаточно вы-

сокой селективностью к ионам ванадия (V) в присутствии катионов Li
+
,
  

Nа
+
, К

+
, Rb

+
, Сs

+
, NН4

+
    (табл.1). 

Таблица 1 – Коэффициенты селективности пленочных мембран  

по методу смешанных растворов 

мешающий ион коэффициенты 

селективности 

мешающий ион коэффициенты 

селективности 

Li
+
 7,5·10

-3 
Rb

+
 1,5·10

-2 

Nа
+ 

7,5·10
-3

 Сs
+
 1,5·10

-2
 

К
+
 7,5·10

-3
 NН4

+
 1,5·10

-2
 

 

 
Рисунок 1. – Принципиальная технологическая схема получения пятиокиси  

ванадия из технического окситрихлорида ванадия 

Возможно определение ионов ванадия в присутствии ионов Мо (VI), Аl (III), 

Fе (III), Тi (IV), а также на фоне ионов: Сl
-
, SО4

2-
, F

-
, ВF4

- 
и может быть применен для 

определения ионов ванадия (V) в сложных по составу растворах в диапазоне рН 2,0 

– 4,0.
 
 Коэффициенты селективности пленочного ИСЭ одинаковы с жидкостным. 

Однако пластифицированные мембраны имеют ряд преимуществ перед жидкост-

ной, а именно: меньший дрейф потенциала и расход электродноактивного соедине-

ния, более стабильны и удобны в работе, просты в изготовлении. На основе пленоч-

ного ванадийселективного электрода разработаны ионометрические методики 

определения ванадия (V) в сточных водах титано-магниевого производства [1], ко-
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торые по сравнению с используемыми в производственном контроле химическими 

методами, отличаются рядом преимуществ, из них следует выделить: экспресс-

ность, улучшение условий труда, простоту определений и возможность использова-

ния ИСЭ в качестве потенциометрического датчика. Технологическая схема полу-

чения пятиокиси ванадия представлена на рисунке 1.  

Было опробовано использование пленочного ванадийселективного 

электрода в режиме автоматического определения ванадия (V) в сточных во-

дах на установке «Ион». Блок-схема, представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Блок-схема установки «Ион», 1. Погружной насос, 2. Бак-отстойник 

3. Электромагнитный клапан (запорный), 4. Дозатор,  

5. Емкость с буферным раствором6,7. Датчики на рН и ионы ванадия (V),  

8,9. Преобразователи П-201, 10. Коммутатор, 11. Потенциометр КСУ-4,  

12. Блок-реле, 13. Командно-электрический прибор КЭП-12,  

14. Емкость с дистиллированной водой, 15. Электромагнитный клапан (запорный)  

 

Перед измерением анализируемый раствор (колодца) с помощью по-

гружного насоса поступает в бак-отстойник, где происходит осветвление 

воды от взвесей. Продолжительность работы насоса 5 минут. После от-

ключения насоса, включается дозатор и подает в датчики анализируемую 

воду и буферный раствор. На ИСЭ устанавливается равновесный потенци-

ал, характеризующий концентрацию анализируемого компонента. После 

этого сигналы поступают на преобразователи П-201 и далее потенциометр 

КСУ-4. Запись показания с датчика включается на 5 минут. По окончании 

записи, на 10 минут открываются клапаны в баке-отстойнике, откуда в ка-

нализацию сливается раствор с осадком.  

Преимуществом наших методов является, использование одного реа-

гента как в экстракционно-фотометрическом варианте, так и в качестве 

мембрано-активного вещества ионоселективного электрода (ИСЭ) на ва-

надий (V). Реагент легко доступен в практике аналитических лабораторий. 

Экстракционно-фотометрический метод позволяет определять со-

держание ионов ванадия (V) в диапазоне концентраций от 0,20 мкг/мл до 

30 мкг/мл [2]. 

Ионометрический метод применим в диапазоне концентраций вана-

дия (V) от 0,1г/л до 30 г/л. Следовательно, экстракционно-

фотометрический метод превосходит ионометрический по нижней границе 
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определяемых концентраций ванадия (V), но уступает по простоте и экс-

прессности. Поэтому ионометрический метод рекомендован к использова-

нию в маточных растворах с содержанием ванадия (V) от 0,1 до 3 г/л и в 

ванадийсодержащих растворах, получаемых на промежуточных стадиях 

процесса получения ванадия от 20 г/л до 30 г/л. 
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Результаты экологического обследования  
памятников природы краевого значения  
в Хабаровском районе 

Млынар Е.В. 

Дальневосточный Отдел Федерального Государственного Унитарного Предприятия  

«Всероссийский Институт Пресноводного Рыбного Хозяйства», г. Хабаровск, Россия 

Введение 

Хабаровский край является уникальным в природном и историче-

ском отношении районом Дальнего Востока, в котором сохранились об-

ширные территории естественных природных ландшафтов. В последние 

годы развитие технического прогресса на территории Хабаровского края 

способствует активному промышленному освоения территорий и природ-

ных ландшафтов, ранее практически недоступных. В связи с этим возника-

ет необходимость сохранения уникальных объектов животного и расти-

тельного мира. Одним из основных путей сохранения биоразнообразия яв-

ляется функционирование особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). В 2011 году для оценки эффективности функционирования было 

проведено комплексное экологическое обследование территорий некото-

рых памятников природы краевого значения  в Хабаровском крае. 

В период с июня по сентябрь 2011 г. автором с помощью пешего 

маршрута было проведено экологическое обследование  памятников при-

роды краевого значения в Хабаровском районе.  

Результаты и обсуждение 

1) «Участок произрастания лютика жесткого» в окрестностях села Ка-

закевичево (Координаты 48° 16'06,81" с.ш.   134° 44'40,04" в.д.).В результате 

обследования было выяснено, что в настоящее время в окрестностях села Ка-

закевичево находится два обособленных друг от друга участка произрастания 
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лютика жесткого (Ranunculus rigescens), лишь один из  которых в настоящее 

время отнесен к категории ООПТ.  

Ранее антропогенный фактор (в основном в виде выпаса домашнего 

скота) оказывал большое влияние на состояние популяции лютика, нахо-

дящегося в категории ООПТ. В настоящее время, в связи с отсутствием по-

головья домашних животных в районе произрастания растения действие 

данного фактора значительно сократилось 

В непосредственной близости от района обитания лютика жесткого 

находятся дома, хозяйственные постройки и автомобильная дорога, что в 

глобальном представлении может создавать определенную антропогенную 

нагрузку на экосистему данной ООПТ. 

В то же время, в реальности, непосредственная близость ООПТ от 

автомобильной дороги существенно увеличивает возможность рекреации 

лютика жесткого (рис. 1).  

Во-первых, хозяева близлежащих строений, заботясь о сохранении своих садо-

во-огородных участков, не допускают крупный рогатый скот в непосредственную 

близость к своим постройкам, что обеспечивает сохранность популяции лютика 

жесткого. Во-вторых, владельцы близлежащих участков препятствуют массовой за-

стройке находящихся рядом пустырей (в том числе и возможной застройке террито-

рии настоящей ООПТ). 

 

 
Рисунок 1. – Автомобильная трасса, находящаяся в непосредственной близости от 

оопт  

(место произрастания лютика жесткого указано стрелкой) 

При обследовании данной ООПТ была оценена ее площадь, соста-

вившая около 100 м
2 

(рис. 3). Участок произрастания лютика жесткого 

находится в относительно стабильном состоянии и изолированности. 

Единственный возможный неблагоприятный фактор воздействия - фактор 

зарастания. Необходимо предусмотреть периодическое проведение меро-

приятий препятствующих возможному зарастанию места обитания лютика 

жесткого разнотравьем. 

При обследовании данной ООПТ был выявлен еще один участок 

произрастания лютика жесткого. Так называемый второй участок изолиро-

ван от первого автомобильной трассой и находится на расстоянии около 
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800 метров.  Площадь данного участка составляет около 60 м
2
. К террито-

рии ООПТ прилегают луга. В биоценозе  распространены злаково-

разнотравные, вейниковые, осоково-вейниковые группировки. В пределах 

территории ООПТ отмечено обитание массовых представителей орнито-

фауны Хабаровского района. В целях сохранения популяции такого уни-

кального растения, как лютик жесткий, автором было предложено выде-

лить второй участок его произрастания в качестве отдельного кластера 

ООПТ «Участок произрастания лютика жесткого» в окрестностях села Ка-

закевичево.Дальнейшее функционирование ООПТ «Участок произраста-

ния лютика жесткого» в окрестностях села Казакевичево в составе двух 

кластеров в значительной мере будет способствоватьсохранению этого 

редкого вида. 

2) «Селекционно-семеноводческий центр» в окрестностях села Виш-

невка. 

Координаты района исследований данной ООПТ: 48° 20'00 с.ш.   

135° 16'20,04" в.д. В результате исследований выяснено, что в настоящее 

время на месте селекционно-семеноводческого центра располагается 

«Теплично-питомнический комплекс» КГУ «Хабспецхоз» (рис. 2, а,б).  

 

 
Рисунок 2. – «Теплично-питомнический комплекс» кгу «хабспецхоз», въезд на тер-

риторию  

предприятия (а) и теплицы, в которых производится высев и выращивание молоди 

кедра  

корейского pinus koraiensis и лиственницы larix dahurica (б).  

 

Необходимо отметить, что территория имеет облагороженный вид и 

следы техногеннго загрязнения отсутствуют. По периметру комплекса 

расположена дорога, вдоль которой имеются насаждения хвойных пород. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что, несмотря на изме-

нение наименования, территория ООПТ по-прежнему представляет собой 

уникальный комплекс, мероприятия и деятельность которого направлены 

на сохранение и восстановление численности кедра корейского Pinus 

koraiensis в Хабаровском крае. Факторов антропогенной природы, нега-

тивно воздействующих на экосистему, обнаружено не было.  
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3) «Роща кедра корейского» (Катыгейский кедрач) расположена в 

окрестностях  поселка Биракан в среднем течении бассейна реки Кур. Ко-

ординаты района исследований данной ООПТ: 49.347910 с.ш. и 

134.1966150 в.д. 

В результате исследований выяснено, что памятник природы краевого 

значения «Роща кедра корейского» (Категенский кедрач) по прежнему охва-

тывает весь юго-западный склон горы Категен. Площадь Рощи в настоящее 

время составляет около 6 га. Тип леса - кедровник с примесью клена Acer 

mono, липы Tilia amurensis, дуба монгольского Quercus mongolica и березы  

плосколистной Betula platyphylla (рис. 3 а, б). Доля кедра от общего состава 

древесной растительности до 70%. Возраст кедра Pinus koraiensis в среднем 

около 200 лет. Высота деревьев  20-40 метров, в среднем 30 метров, диаметр 

ствола 40-50 см.  

 
Рисунок 3. – Кедр корейский (Pinus koraiensis) с примесью березы плосколистной 

(Betula platyphylla) 

Необходимо отметить, что данная популяция кедра корейского Pinus 

koraiensis находится в северо-западной границе ареала, поэтому ее сохран-

ность имеет первостепенное значение. Следов антропогенного воздействия 

(вырубки, пожары и др.) отмечено не было. По всей видимости, основным 

фактором, способствующим сохранению уникального природного комплекса 

следует считать его удаленность от населенных пунктов (ближайший посе-

лок находится на расстоянии около 60 км. от памятника природы). 

4) «Заросли лотоса» в окрестностях села Улика-Павловка, озеро Цве-

точное. Координаты данной ООПТ: 48° 47'50с.ш.   134° 14'00" в.д. 
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Рисунок 4. – Общий вид озера  в окрестностях села улика-национальная 

 

При содействии местного населения было произведено две успеш-

ных попытки обследования озера. В результате обследования окрестностей 

села Улика-Павловка была осмотрена и  территория  озера  Цветочное 

(рис. 4). Озеро Цветочное находится в относительной удаленности от насе-

ленных пунктов, поэтому не испытывает антропогенной нагрузки. В пре-

делах водоема отмечены представители орнитофауны водно-болотного 

комплекса. В ходе обследования были встречены следы крупных млекопи-

тающих (бурый медведь). К сожалению, заросли цветущего лотоса на тер-

ритории водоема обнаружены не были. По сведениям местных экологов-

активистов, лотос исчез из озера относительно недавно (3-4 года назад). 

Его исчезновение связывается с резкой вспышкой увеличения численности 

андатры, в рационе питания которой лотосы занимают доминирующее по-

ложение и являются излюбленной пищей. 

Заключение 

В ходе комплексного экологического обследования территорий 4 

памятников природы краевого значения в Хабаровском муниципальном 

районе. Результаты обследования показали, что все памятники природы 

изменили свое естественное экологичекое состояние. На некоторых 

(например озеро Цветочное) исчез объект охраны, другие («Селекционно-

семеноводческий центр») изменили свою принадлежность и перешли под 

управление структур различных форм собственности. Собранная в резуль-

тате обследования информация была передана в Министерство природных 

ресурсов Хабаровского края для последующего использования в работе по 

охране особо охраняемых природных территорий и формировании эколо-

гического мировоззрения у жителей Хабаровского края.  

 

Исследование средств контроля концентрации пыли  
и их эффективности в автоматических  
и автоматизированных системах пылеудаления 

Белова Т.И., Гаврищук В.И., Агашков Е.М., Санников Д.П.,  

Бушмелев Д.Н., Кузнецов П.И. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

В современном мире наметилась тенденция к энергосбережению и 

повышению качества воздуха производственных помещений, что требует 

новых подходов к разработке систем вентиляции производственных поме-

щений с учетом контроля параметров воздушной среды. 

В данном направлении разработано достаточно много, но мало уделено вни-

мания контролю параметров воздушной по содержанию пылей по причине разли-

чий ее свойств и полидисперсности. Одними из них являются средства контроля с 

использованием оптических датчиков контроля концентрации пыли. 
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Для оценки работы датчиков контроля концентрации пыли была раз-

работана экспериментальная установка, схема которой приведена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. – Схема экспериментальной лабораторной установки для исследования  

средств контроля концентрации пыли 

1 – пылевая камера, 2 – вибростолик, 3 – вытяжное устройство,  

4 – основной воздуховод, 5 – аллонж с аналитическим фильтром,  

6 – аспиратор, 7 – метеометр, 8 – ПЭВМ, 9 – аналитические весы,  

10 – микроскоп, 11 – оптический датчик концентрации пыли,  

12 – вторичный преобразователь 

Исследование средств контроля концентрации пыли проводили в следую-

щей последовательности: 

1. Установка светодиодов определенного цвета с длиной волны λ 

(красный – 683 нм, зеленый – 533 нм, желтый – 578 нм, синий – 463 нм).  

2. Подготовка аналитических фильтров и навески продукта (взвеши-

вание чистого фильтра m0 и навески продукта mн=5÷7 г). 

3. Снятие показаний (
1

0
U ) оптического датчика для установления 

его характеристик при нулевой концентрации пыли сухих пищеконцентра-

тов красной свеклы (
уд

с =0 мг/м
3
).  

4. Снятие показаний оптического датчика 
1

з
U  в условиях запылен-

ности воздуха (концентрация пыли в удаляемом воздухе 
1уд

с ) в основном 

воздуховоде: 

- включение аспиратора; 

- через 35 секунд после включения аспиратора – включение вибро-

столика; 

-через 3 мин 35 сек после включения аспиратора – отключение виб-

ростолика; 

- через 5 мин после включения – отключение аспиратора. 
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В течение работы аспиратора регистрировали температуру воздуха 

1
1

Т  и атмосферное давление 
1

1
Р  с целью приведения результатов к нор-

мальным условиям. 

5. После отключения аспиратора в течение 1 мин записывали  пока-

зания оптического датчика 
2

0
U , регистрируя показания чистого воздуха 

(нулевая концентрация) для учета возможного запыления поверхности оп-

тического датчика. 

 

 
Рисунок 2. – Примеры показаний датчика концентрации пыли с излучателями раз-

личных длин волн 

а – излучатель – красный светодиод – 683 нм; б – излучатель – зеленый  

светодиод – 533 нм; в – излучатель – желтый светодиод – 578 нм;  

г – излучатель – синий светодиод – 463 нм 

 

6. Анализ запыленного фильтра и расчет концентрации пыли: 
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 ,       (1) 

где 
A

Q – расход воздуха, установленный по аспиратору, л/мин; 

t – время работы аспиратора, мин ( 5t  мин); 
i – порядковый номер замера концентрации пыли. 

7. Оценку оптической плотности D  запыленного воздуха для соот-

ветствующих концентраций (выражение 1), определяли по формуле: 
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На рис.2 представлены сигналы датчиков с различными светодиода-

ми (показания датчиков концентрации пыли с излучателями различных 

длин волн). 

Результаты исследования средств контроля концентрации пыли сухого 

пищеконцентрата красной свеклы показали что, оптическая плотность воздуха 

при использовании в качестве излучателя красного, зеленного, желтого и синего 

светодиодов удовлетворяет требованиям обеспечения условий труда в случае 

красного светодиода, значения которой представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3. – Результаты исследования средств контроля концентрации пыли сухо-

го пищеконцентрата красной свеклы оптическая плотность воздуха:  

с – концентрация пыли, мг/м3; 1 –  красный светодиод; 2 – зеленый светодиод;  

3 – желтый светодиод; 4 – синий светодиод 

Нахождение работающих в условиях повышенной запыленности возможно 

в результате неработающей системы вентиляции или ее неэффективности. Для 

определения параметров – концентрации пыли с и времени нахождения в условиях 

повышенной запыленности t в расчет было принято время смены 8 часов.  

Для оценки эффективности работы автоматизированной и автоматической 

систем пылеудаления отмечали только случаи максимальной загрузки оборудова-

ния, количество которых z составляло в среднем 7,3 раза за смену. При этом кон-

центрация пыли с возрастала до 5ПДК (30 мг/м
3
). Время нахождения в условиях 

повышенной запыленности принимали как t=tр*z. 

Время реакции tр систем найдено из его статистической функции 

распределения вероятностей Р. 

Для получения зависимости Рз=f(t) исследования (статистические) 

проводились в течение смены (480 мин) для 30% работающих, которым, по 

профессиональным обязанностям, необходимо находиться в условиях повы-

шенной запыленности. Исходя из этого, максимальная вероятность возник-

новения профессиональных заболеваний Рз(t) нами была принята равной 0,3. 

Промежуточные значения вероятностей определялись в соответствии с сово-

купному времени нахождения работающих за смену в условиях превышения 
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концентрации пыли с за пределы ПДК. Вероятность Рз(t)→n*сПДК, что под-

тверждает данные о том, что показатели заболеваемости на производстве в 

Российской Федерации соответствуют условиям труда работающих. 

По результатам экспериментального исследования получены гистограммы 

и статистические функции распределения (рис 4) времени реакции системы для 

снижения концентрации пыли при случае использовании автоматических (рис. 4 

а) и автоматизированных (рис. 4 б) систем пылеудаления. 

  
а) б) 

Рисунок 4. – Статистическая оценка эффективности использования устройства 

автоматического регулирования системы вентиляции при производстве  

сухих пищеконцентратов:  

а – при использовании устройств автоматического пылеудаления;  

б – при использовании устройств автоматизированного пылеудаления;  

tр – время реакции системы, с; P(tp) – вероятность попадания параметра  

в заданный предел  

Функции распределения вероятностей соответственно имеют вид: 
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Для первого случая tp =4,474 мин, для второго случая – tp =6,351 мин. 

Таким образом при использовании автоматических и автоматизиро-

ванных систем пылеудаления и при гравиметрического метода контроля 

параметров пылеудаления время реакции tp системы пылеудаления (время 

нахождения работающих при повышенной запыленности) на повышение 

концентрации пыли составляет соответственно 4,474 и 6,351 мин. 

Оценку эффективности использования автоматических и автомати-

зированных систем пылеудаления произвели на основе полученной зави-

симости вероятности возникновения профессионального заболевания Рз(t) 

от времени реакции tз системы пылеудаления (рис. 5).  
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Рисунок 5. – График вероятности возникновения заболевания от времени нахож-

дения в условиях повышенной запыленности при и использовании автоматических 

и автоматизированных  

систем пылеудаления 

Из графика видно, что использование автоматических систем пылеудаления 

по сравнению с автоматизированными системами пылеудаления снижает вероят-

ность получения профессионального заболевания в 1,412 раза. 
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10 Экология и здоровье человека 

 

Оценка суммарной фитотоксичности почвы  
семеноводческих посевов кукурузы 

Березов Т.А.
1
, Оказова З.П.

2 

1
Северно-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, 

2
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова,  

г. Владикавказ, Россия 

При применении гербицидов вместе с положительным эффектом 

возникает опасность накопления в почве их остаточных количеств. 

Сельскохозяйственные культуры занимают особое положение в це-

пях миграции пестицидов в агрофитоценозах. Как составная часть биоты 

агрофитоценозов они тесно связаны с почвой, водой и воздухом атмосфе-

ры. Сельскохозяйственные растения также могут играть роль носителя 

остаточных количеств пестицидов при перевозке растительной продукции. 

Содержание остаточных количеств пестицидов в растительной продукции 

является важным и в ряде случаев лимитирующим показателем ее каче-

ства, на который обращают серьезное внимание при экспорте-импорте. 

Следовательно, с позиции экологии и медицины реальный и потенциальный 

ущерб от применения пестицидов должен учитываться наравне с пользой, которую 

они приносят. В комплексе мер по охране окружающей среды от загрязнения пести-

цидами основную роль играет систематический контроль за уровнем остатков пести-

цидов в агроэкосистемах и природных объектах.  

Оценка состояния окружающей среды проводится по критериям химического 

мониторинга. Оценка неблагополучия среды проводится путем сравнения фактиче-

ски выявленного количества пестицида с его максимально допустимым уровнем 

(МДУ) для воздуха, почвы, воды, растения или биопродукции. 

Показатель фитотоксичности почвы по отношению к сельскохозяй-

ственной культуре относится к основным критериям, характеризующим 

приемлимость технологии и регламента внесения гербицидов и их смесей 

в текущем вегетационном периоде и на определенном участке, где ранее 

применяли персистентные гербицидные препараты. В качестве тест-

объектов, идентифицирующих определенные вещества используют наибо-

лее чувствительные к ним организмы. 

С помощью метода биотестирования на растениях можно определить 

суммарное воздействие на культуру не только используемого препарата, 

но и продуктов его трансформации, которые имеют иногда даже большую 

фитотоксичность, чем основное вещество. 

Метод отличается быстрым ростом тест-растений в начальный пери-

од вегетации (5-30 дней), пригоден для краткосрочных опытов. 

С целью определения возможности накопления гербицидов в почве 

проведен полевой опыт. Исследование проводилось в лесостепной зоне Рес-
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публики Северная Осетия-Алания. В качестве тест растения использовали 

семена озимой пшеницы, сорт Безостая 1. Почва – выщелоченный чернозем, 

подстилаемый галечником. Проводилось определение суммарной фитоток-

сичности почвы после применения баковых смесей гербицидов. Основными 

преимуществами использования баковых смесей являются: повышение био-

логической эффективности, предупреждение формирования устойчивых по-

пуляций сорных растений, расширение спектра действия гербицидов, сниже-

ние кратности обработок и гербицидной нагрузки на агроэкосистему. 

Для оценки суммарной фитотоксичности пробы отбирались из верх-

него 0-5 см слоя почвы, подверженного воздействию гербицида. 

При посеве озимой пшеницы через 5 дней после проведения обра-

ботки на контроле всхожесть семян тест-растения была 100,0%. При ис-

пользовании баковых смесей и гербицидов в отдельности этот показатель 

снизился и составил 85,0-96,7%. Аналогичная закономерность наблюдает-

ся по остальным показателям роста и развития тест-растения. 

Через 30 дней после обработки действие гербицидов и их смесей на 

озимую пшеницу не проявляется, что говорит о полном разложении их 

действующих веществ в почве. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что ис-

пользование испытанных баковых смесей безопасно для последующих 

культур севооборота. 

 

Анализ факторов риска возникновения  
сердечно-сосудистых заболеваний 

Басиев В.А. 

Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, г. Беслан, Россия 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) справедливо называют эпи-

демией XX века, которая, к сожалению, продолжается и в XXI веке. Ос-

новная доля приходится на ишемическую болезнь сердца. Несмотря на 

значительные успехи современной кардиологии, за последние два десяти-

летия в России отмечается рост смертности от ИБС и инсульта  (около 85-

90% в структуре смертности от ССЗ).  

Особую актуальность приобретают исследования, направленные на 

изучение факторов риска, влияющих на заболеваемость. 

Факторы риска ишемической болезни сердца - обстоятельства, наличие кото-

рых предрасполагает к развитию ИБС. Эти факторы во многом сходны с факторами 

риска атеросклероза, поскольку основным звеном патогенеза ишемической болезни 

сердца является атеросклероз коронарных артерий. 

Показатели риска можно классифицировать следующим образом. 

Биологические детерминанты или факторы: пожилой возраст; мужской пол; 

генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии, гипертен-

зии, толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению. 
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Анатомические, физиологические и метаболические (биохимиче-

ские) особенности: дислипидемия; артериальная гипертензия; ожирение и 

характер распределения жира в организме; сахарный диабет.  

Поведенческие (бихевиоральные) факторы: пищевые привычки; куре-

ние; двигательная активность; потребление алкоголя; поведение, способ-

ствующее возникновению заболеваний коронарных артерий. 

Большинство этих факторов риска действительно опасны. По литера-

турным данным, риск возникновения ИБС при повышенном уровне холесте-

рина увеличивается в 2,2-5,5 раза, при гипертонической болезни – в 1,5 – 6 раз. 

Очень сильно влияет на возможность развития ИБС курение, по некоторым 

данным оно повышает риск развития ИБС в 1,5-6,5 раз. К факторам высокого 

риска ИБС также относятся гиподинамия, избыточная масса тела, нарушения 

углеводного обмена, в первую очередь - сахарный диабет. Увеличивает риск 

развития ИБС постоянное употребление мягкой воды, бедной минеральными 

солями (кальцием, магнием, хромом, литием, цинком, ванадием), так как это 

тоже провоцирует нарушения обмена веществ в организме. Заметное влияние 

на риск развития ИБС оказывают такие, на первый взгляд не относящиеся к 

кровоснабжению сердца факторы, как частые стрессовые ситуации, психиче-

ское перенапряжение, умственное переутомление.  

В возникновении ИБС важную роль играют структурные, морфологи-

ческие и функциональные процессы, приводящие к стенозированию коро-

нарных сосудов и вызывающие нарушения гемодинамики. Повышенное АД 

может привести к нарастанию стенокардии. С другой стороны, функцио-

нальные и структурные изменения внутримозговых артерий, возникающие у 

больных АГ при длительном течении заболевания, могут быть причиной раз-

нообразных неврологических и психических расстройств, а также предраспо-

лагать к развитию инсульта или преходящего нарушения мозгового кровооб-

ращения. Изменения со стороны сердца в ответ на избыточную нагрузку 

вследствие высокого системного давления прежде всего заключаются в раз-

витии гипертрофии миокарда левого желудочка, характеризуемой увеличе-

нием толщины его стенки. Отрицательное влияние гипертрофии миокарда на 

выживаемость связывают с уменьшением коронарного резерва, развитием 

диастолической дисфункции левого желудочка, возникновением аритмий и 

нарушением функции эндотелия. В конечном итоге функция левого желу-

дочка сердца ухудшается, полость его расширяется, появляются признаки 

сердечной недостаточности. Кроме того, может появиться и стенокардия, как 

следствие быстро прогрессирующей коронарной болезни сердца и повыше-

ния потребности миокарда в кислороде, обусловленное увеличением его мас-

сы. Поэтому снижение повышенного АД способствует уменьшению риска 

фатальных и нефатальных сердечно–сосудистых осложнений. 

Одним из наиболее опасных осложнений ИБС является наличие арит-

мий и блокад проведения сердца. Это весьма распространенный синдром, обу-

словленный как кардиальиой патологией, так и разнообразными внекардиаль-
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ными моментами, а иногда и не установленной причиной (идиопатическое 

нарушение ритма).  

В последние годы появилось достаточное количество убедительных 

данных о том, что систолическое АД и диастолическое АД являются важ-

ными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Исследования зарубежных ученых показали, что смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний увеличивается пропорционально росту систолического и 

диастолического давления. Позднее эти положения были подтверждены в исследова-

нии НОТ. Данные исследования MRFIT, продемонстрировали четкую зависимость 

риска ИБС от уровня АД. Независимо от степени повышения АД наибольший риск 

был выше по сравнению с лицами, имевшими АД 120/80 мм рт. ст. При этом было 

отмечено большее значение САД. В известном Фраменгемском исследовании при 

повышении АД также был выявлен рост риска летальной ИБС, при этом так же под-

твердилась более значимая роль САД для развития всех проявлений ИБС. Важно от-

метить, что у мужчин с возрастом выявилась большая значимость повышения САД, 

тогда как ДАД с возрастом обнаруживало тенденцию к снижению. 

Для оптимального ведения пациентов с ишемической болезнью 

сердца представляется важной оценка риска тяжелых осложнений. Не слу-

чайно, в современных руководствах по острым коронарным синдромам 

значительное внимание уделяется критериям прогноза течения ИБС. 

Аортокоронарное шунтирование - один из наиболее эффективных, 

но вместе с тем сложных и дорогостоящих методов лечения ишемической 

болезни сердца, позволяющий увеличить продолжительность и улучшить 

качество жизни пациента Современные достижения в хирургии сделали 

операцию аортокоронарного шунтирования достаточно безопасной. 

В ходе настоящей работы проведено обследование 116 больных ИБС 

в возрасте от 40 до 70 лет, Из них мужчин- 82, женщин - 34, которые нахо-

дились на лечении в отделении сердечно-сосудистой хирургии Северо-

Кавказского Многопрофильного Медицинского Центра МЗ РФ г. Беслана. 

Средний возраст пациентов составил 43,4±3,6 года, то есть больные трудо-

способного возраста. Преобладали пациенты с высоким функциональным 

классом (ФК) стенокардии: стенокардия II ФК выявлена у 35 (30,1%), III 

ФК – у 41 (35,3%), IV ФК - у 33 (28,4%) и нестабильная стенокардия - у 7 

(6,2 %) больных. Ранее перенесли инфаркт миокарда (ИМ) 93 (80,1%) па-

циента, из них у 17 (15%) в анамнезе был повторный ИМ. Признаки недо-

статочности кровообращения (НК) по классификации (Стражеско-

Василенко) были у 50 (42,9%) больных - I стадии и 52 (45,2%) - с НК II 

стадии, у 14 (11,9%) НК отсутствовала. Гипертоническая болезнь выявлена 

у 69 (59,5%) больных. У 11 (9,5%) больных в анамнезе течение ИМ ослож-

нилось пароксизмами желудочковой тахикардии (ЖТ), еще у 11 (9,5%) - 

фибрилляцией желудочков (ФЖ). 

Для оценки тяжести заболевания использовали классификацию ка-

надского сердечно-сосудистого общества (CCS) (Canadian Cardiovascular 

Societi angina classification). 
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Жалобы на боли в области сердца в начале лечения предъявило 

большинство отобранных для исследования пациентов: 20 (100%); 29 

(100,0%); 34 (97,1%) и 32 (100,0%). 

Боли при физической нагрузке возникали у 18 (90%); 25 (86,2%); 30 

(85,7%) и у 31 (96,8%). Болевые ощущения в покое, соответственно возни-

кали у 2 (10%); 4 (13,8%), 4 (11,7%) и у 1 (3,2%). 

К моменту поступления в клинику для купирования болевого при-

ступа больные в среднем принимали по 3 таблетки нитроглицерина. Ати-

пичные боли отмечались у 3 (15%); 6 (20,6%); 8 (22.8%) и 9 (28,1%) паци-

ентов соответственно. 

По данным анамнеза инфаркт миокарда выявлен у 8 (40%); 17 

(58,6%); 23 (67,6%) и у 30 (93,7%) больных (р<0,05). Факт нашел подтвер-

ждение в данных электрокардиограмм.  

Артериальная гипертензия отмечена у 14 (72,3%); 20 (69,0%), 27 

(77,1%) и 26 (81,2%) пациентов соответственно (р<0,05). При этом пациен-

ты с артериальной гипертензией часто не получали соответствующей ги-

потензивной терапии. 

Количество больных с повышенным содержанием холестерина в 

крови было следующим: 7 (35,0%), 13 (44,5%), 26 (74,2%) и 19 (59,3%) со-

ответственно (р<0,05). 

Наличие сахарного диабета (II тип) отмечалось у 1 (5,0%), 1 (3,4%), 2 (5,7%) и 

1 (3,1%) соответственно. 

Количество курящих пациентов составило12 (60%); 8 (28,0%), 7 

(35,0%) и 12 (40,0%). 

Семейный анамнез сосудистых заболеваний был изучен у всех вклю-

чённых в исследование пациентов. Отягощенная наследственность выяв-

лена у 5 (25,0%), 7 (23,0%), 10 (28,0%) и 11 (37,0%). 

Таком образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

77% больных с ИБС, наблюдалось сочетание 2-3 факторов риска, среди кото-

рых достоверно чаще встречались артериальная гипертония (75%), гиперхоле-

стериннемия (56%), сахарный диабет (4,3%), курение (34%), отягощенный се-

мейный анамнез (28%).  

 

Особенности адаптации организма студентов  
проживающих на территории среднего приобья 

Цепко О.А., Иванова Н.Л. 

Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия 

Использование богатейших природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа занимает в экономике России ведущее 

место, в частности, в обеспечении топливно-энергетического комплекса 

страны. Проблема сохранения здоровья человека в округе крайне актуаль-

на. Ханты-Мансийский автономный округ является типичным примером 

экстремальной зоны. 
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Эволюционное развитие человека как биологического вида тесно 

взаимосвязано с окружающей средой, обусловлено взаимодействием раз-

личных климатических, географически, и геохимических условий. Поэто-

му изучение механизмов адаптации к изменяющимся факторам среды яв-

ляется одной из основных проблем экологии человека  (В.П. Зуевский, В. 

А. Карпин с соавт.2001).  

Адаптация позволяет не только переносить значительные и резкие 

изменения окружающей среды, но и активно перестраивать свои физиоло-

гические функции и поведение в соответствии с этими изменениями, ино-

гда даже опережая их.  

Для всесторонней оценки адаптационных процессов человека в 

условиях новой климатоэкологической и экологической среды необходи-

мы сведения об особенностях состояния отдельных систем и организма в 

целом на разных этапах онтогенеза (Д.А. Фарбер, М.М. Безруких,2001). 

На базе Сургутского государственного университета на занятиях по фи-

зической культуре проводились исследования, направленные на изучение осо-

бенностей морфофункционального  состояния и физической  подготовленно-

сти студенток 1-5 курсов. В динамическом эксперименте приняло участие 186 

студенток факультета лингвистики (специальность «Теория и методика препо-

давания иностранных языков»).  

Проводилась оценка массивности скелета по величине окружности за-

пястья (О.Н. Московченко, 1999). 

Выявлено, что показатели физического развития студенток Северно-

го региона соответствуют средним возрастным нормам и не имеют досто-

верных различий с показателями физического развития студенток южных 

регионов Сибири.  

 У тех и других девушек к первому курсу завершены ростовые (дли-

нотные) процессы, а масса тела увеличивается к старшим курсам. У студен-

ток, проживающих в экстремальных условиях, преобладает нормокостный 

тип телосложения (до 70%), узкокостный (20%) и ширококостный встреча-

ются реже (около 10%)  

Анализ показал, что у студенток (1-5 курсов) Северного региона по 

средним величинам достоверно снижены показатели функции дыхания 

(жизненной емкости легких, жизненного индекса по соотношению к долж-

ной ЖЕЛ, ДЖЕЛ).  

Ближе к средним возрастным нормам показатели гипоксических 

проб (Генчи, Штанге), что является, на наш взгляд, компенсаторной адап-

тацией организма к кислородной недостаточности среды. Изменения пока-

зателей сердечно-сосудистой системы по среднегрупповым возрастным 

значениям более выражены только у студенток старших курсов. 

Уровень физической подготовленности студенток имел следующую 

тенденцию в развитии: положительная ее динамика отмечалась на втором 

курсе, стабилизировались показатели к третьему и достоверно снижались к 

IV-V курсам, но темпы снижения были различны: 
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 - низкие темпы (2-9%) по быстроте; 

 - средние (20-35%) по силе, гибкости, координации; 

 - высокие (47-51%) по общей аэробной выносливости и анаэробной 

выносливости. 

Проведенные исследования позволили нам обосновать комплекс по-

казателей, наиболее чувствительных к воздействию среды: 

- с позиции долговременной адаптации (период обучения в ВУЗе) у 

студенток значительно снижается функция внешнего дыхания  и в меньшей 

степени сердечно-сосудистой системы. Из показателей физической подго-

товленности на 47% снижается аэробная выносливость и  на 51% анаэробная 

выносливость; 

- с позиции «срочной» адаптации (процесс в течение одного учебно-

го дня) снижается зрительная функция, возрастает психоэмоциональное 

напряжение, устают мышцы брюшного пресса, нижних конечностей, т.е. 

опорно-двигательного аппарата. 

Выявленный комплекс показателей, был взят  нами за основу разра-

ботки оздоровительной методики совершенствования физической подго-

товленности, функционального состояния и здоровья организма студенток 

вуза, расположенного на территории Среднего Приобья. 

 

Экология и здоровье человека 

Карибаева М.К., Самамбаева А.Ж., Джаксалыкова Ж.К., Пешкина Д.С. 

Восточно - Казахстанский государственный технический университет  

им. Д. Серикбаева, г.Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

Ежегодно в реки всего мира сбрасывается до 450 миллиардов кубо-

метров бытовых и промышленных отходов. Из-за грязной воды треть че-

ловечества страдает от болезней и имеет слабое здоровье, другой трети 

угрожают химикаты, сброшенные в воду, действие которых может обна-

ружиться только в будущем. Дефицит чистой пресной воды становится 

причиной множества болезней и даже смерти людей. Каждые восемь се-

кунд от заболеваний, вызванных грязной водой, умирает ребенок. 

В Республике Казахстан подземные воды используются довольно ши-

роко для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов, населенных пунк-

тов, производственно-технического снабжения, орошения земель, обводне-

ния пастбищ и других целей. Естественные ресурсы подземных вод и их сток 

формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков, фильтрационных 

потерь речных и оросительных вод. 

Ресурсы подземных вод подвергаются мощному антропогенному за-

грязнению. Из загрязняющих подземные воды веществ преобладают суль-

фаты, соединения азота, фенолы, тяжелые металлы. На территории распо-

ложения предприятий металлургической промышленности в подземных 

водах присутствуют кадмий, селен, ртуть. 
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Восточно-Казахстанская область относится к наиболее обеспеченно-

му и богатому водными ресурсами региону Республики Казахстан, что 

определено ее природно-климатическими условиями. Водный фонд обла-

сти включает реки, озера, болота, пруды и водохранилища, подземные во-

ды и ледники. Суммарные ресурсы пресных вод в расчете на одного жите-

ля области составляют около 50 тысяч метров кубических в год, что счита-

ется весьма высоким показателем по мировым стандартам. 

Решение проблемы загрязнения поверхностных вод является одной 

из приоритетных задач охраны окружающей среды в ВКО. По данным мо-

ниторинга, проводимого РГП «Казгидромет», реки Восточного Казахстана 

- самые загрязненные реки в республике.  

Водные ресурсы Восточно-Казахстанской области испытывают ин-

тенсивную нагрузку по загрязнению токсичными компонентами промыш-

ленных предприятий горнодобывающей отрасли.  

В результате отработки полиметаллических месторождений открытым 

способом в 40-50 годы прошлого столетия за балансовые руды и вскрышные 

породы складировались в поймах рек без противофильтрационных экранов. 

Атмосферная влага, накапливающаяся в теле отвала, превращается в насы-

щенную металлами серную кислоту и с дренажными водами отвала попадает 

в грунтовые воды, ручьи и реки. 

Случаи высокого загрязнения реки Ульба цинком, марганцем также 

связаны с процессами выщелачивания токсичных элементов из-под отвала 

№2 Тишинского рудника. Отсыпка отвала №2 Тишинского рудника произ-

водилась в период с 1967 по 1977 год без специальной подготовки основа-

ния на галечно-валунные отложения долины реки Ульба. 

Наиболее загрязненными по химическим показателям являются реки 

Красноярка, Глубочанка, Тихая, Брекса и Ульба (рудник Тишинский), 

находящиеся под влиянием действующих предприятий горнодобывающего 

комплекса филиала ВостокКазмедь корпорации Казахмыс и АО Казцинк. 

Индекс загрязненности воды на этих реках сохраняется высоким на протя-

жении последних лет. Среднегодовые концентрации меди и цинка превы-

шают ПДК, достигают высокого и экстремально высокого загрязнения по-

верхностных вод в реках Красноярка, Брекса, Глубочанка. 

Основное техногенное воздействие на подземные воды разведанных место-

рождений оказывают шахтные воды и отвалы рудников, обогатительные фабрики, 

металлургические и топливно-энергетические предприятия и заводы, а также 

предприятия животноводческого комплекса и птицефабрики. Загрязняющими 

компонентами являются медь, цинк, свинец, селен, марганец, кадмий, аммиак, фе-

нолы, а животноводческих комплексов – нитраты и аммиак. По данным областно-

го управления охраны окружающей среды наиболее неблагополучное состояние 

подземных вод в промышленном районе города Семей и Заульбинской части го-

рода Усть-Каменогорск. 

Опробование вод децентрализованных источников, проведенное в 

2004-2005 годах, показало, что проблема качества воды,  потребляемой 
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населением частной застройки и крупных садоводческих кооперативов 

остается на сегодня по-прежнему достаточно острой. Так, из 8 проб, ото-

бранных в 2004 году, по содержанию неорганических веществ, четыре 

пробы характеризуют опасное и чрезвычайно опасное загрязнение с пре-

вышением ПДК по Ba, B, Cd, Se, Pb, Tl. Из 20 проб, отобранных в 2005 го-

ду, лишь две пробы воды полностью удовлетворяют питьевым нормам, в 

остальных нормативы допустимого - умеренного загрязнения превышены 

по одному, либо по сумме показателей. Существующее состояние качества 

подземных вод сформировалось в результате многолетнего воздействия 

предприятий-загрязнителей и городской агломерации на водоносный гори-

зонт. На территории города можно выделить 18 очагов загрязнения с раз-

личной степенью воздействия на подземные воды. 

Качественное состояние водных объектов, несмотря на снижение объе-

мов сброса загрязненных сточных вод сохраняется неудовлетворительным. В 

Восточном Казахстане в результате нагрузки на очистные сооружения (в 2-

3раза) недостаточно очищенные сточные воды (соединения по БПК 5 - 5,1 

ПДК, азот аммоний -174 ПДК, цинк 3,1 ПДК, нефтепродукты - 5 ПДК) попа-

дают в р. Иртыш. С дренажной водой из отвала в р. Ульбу (приток Иртыша) 

ежегодно сбрасывается 500 т цинка, 10 т меди, 3 т кадмия.  

Предмет особой тревоги - это загрязнение воды Иртыша. Сегодня пить эту 

воду без предварительной обработки опасно. Превышение ПДК по железу, меди и 

марганцу - 1,7-1,8 предела. И эта картина на протяжении последних лет не меняет-

ся. Только в Восточно-Казахстанской области ежегодно в бассейн реки Иртыш 

сбрасывается 200 миллионов кубометров сточных вод.  

Загрязнение поверхностных водоемов оказывает прямое и опосредо-

ванное действие на здоровье человека. Прямое вредное действие может про-

явиться как при поступлении воды в организм человека перорально (человек 

сознательно пьет воду из загрязненного водоема или случайно наглотался ее 

во время купания), так и при контакте ее с кожей и слизистыми оболочками 

во время плавания, купания и др.  

Объясняется это тем, что технологии подготовки питьевой воды из 

поверхностных источников водоснабжения дают возможность улучшить 

лишь некоторые ее свойства. В частности, снизить мутность и цветность за 

счет осветления и обесцвечивания, избавить от эпидемической опасности 

путем обеззараживания, улучшить некоторые показатели минерального 

состава путем специальных методов водоподготовки (опреснения, умягче-

ния, фторирования, дефторирования и др.). Эти технологии порой не рас-

считаны на удаление из воды отдельных вредных химических веществ. Ес-

ли их концентрация в водоеме в местах водозабора будет значительно пре-

вышать ПДК, они могут пройти водоочистные сооружения практически 

транзитом, попасть в питьевую воду, а с питьевой водой - в организм чело-

века. Следовательно, с одной стороны, употребление или использование 

населением воды из водоемов, загрязненных энтеропатогенными бактери-

ями и вирусами, простейшими, гельминтами, может привести к массовым 
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инфекционным заболеваниям и инвазиям, а с другой - использование чело-

веком загрязненной воды, которая содержит вредные химические вещества 

в концентрациях, превышающих ПДК, может обусловить острое или хро-

ническое отравление с возможными отдаленными последствиями (аллер-

генными, тератогенными, мутагенными, канцерогенными). 

Опосредованное, или непрямое, вредное действие водоемов на здоро-

вье человека происходит по схеме: загрязненная вода - загрязненные продук-

ты питания ("дары моря ") - человек; загрязненный водоем - орошение сель-

скохозяйственных угодий - продукты питания растительного происхождения 

- человек; загрязненный водоем - водопой крупного рогатого скота - молоко - 

человек и др. То есть опосредованное вредное действие загрязненных тяже-

лыми металлами, хлорорганическими пестицидами, полихлорированными 

бифенилами и т.п. водоемов на здоровье человека может произойти при упо-

треблении рыбы, других продуктов питания, изготовленных из сырья, полу-

ченного из загрязненных водоемов; при использовании воды, загрязненной 

энтеропатогенными бактериями и вирусами или токсическими химическими 

веществами, для мытья овощей, фруктов, ягод, во время отдыха на берегу во-

доема, спортивно-массовых мероприятий и т. п. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) вода со-

держит 13 тысяч потенциально токсичных элементов. Тяжелые металлы, 

находящиеся в воде (свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель, хром) вызывают 

атеросклероз, полиневрит, гипертонию, поражение костного мозга, потерю 

остроты зрения. Радиоактивные уран, плутоний, торий, стронций, цезий при-

водят к онкологическим заболеваниям, генетическим изменениям, ослабле-

нию иммунитета, врожденным порокам. Азот и фосфор, попав в организм 

человека, подтачивают его иммунитет, а также вызывают рост в водопровод-

ных коммуникациях и артезианских скважинах сине-зеленых водорослей, 

плохо поддающихся фильтрации и вырабатывающих токсины. 

Болезнетворные микробы, попавшие в воду вместе с канализационными 

стоками, становятся причиной гастроэнтерита, гепатита, миокардита, полио-

миелита и различного вида кишечных расстройств. 

Также в воду могут попадать фтор, хлор и его соединения, бром, хлоро-

форм, вызывающие нефриты, гепатиты, токсикозы беременности и врожден-

ные аномалии плода, мутагенные эффекты, ослабление иммунной системы, 

поражение детородных функций мужчин и женщин, онкологические заболе-

вания внутренних органов. 

Безусловно, все изложенное отрицательно влияет на здоровье и бла-

госостояние человека и свидетельствует о том, что проблема санитарной 

охраны водоемов имеет как медицинское (гигиеническое), так и народно-

хозяйственное значение. 
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Влияние городской среды обитания на здоровье жителей 

Голубева О.Л. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

В городах сложились несравненно худшие условия проживания для че-

ловека по сравнению с сельской местностью, что связано с неблагоприятными 

санитарно-гигиеническими условиями, вызванными скученностью населения, 

наличием многочисленных источников шума и загрязнений, оторванностью от 

естественных природных условий. Рассмотрим влияние некоторых факторов 

на человека в условиях современного города. 

Шум отрицательно воздействует на общее состояние здоровья населе-

ния, причем что длительное воздействие шума повышенной интенсивности 

может сокращать жизнь человека на 7 - 12 лет. Умственная работоспособ-

ность явно снижается при шуме 80 дБ. Показатели физиологических функ-

ций сердечно-сосудистой системы при уровнях шума 60 - 70 дБ [1] меняются 

несущественно, но при уровне шума 80 дБ возникают колебания артериаль-

ного давления до 20 - 30 мм рт. ст., наблюдается тенденция к повышению ар-

териального давления. Шум интенсивностью 80 дБ и более оказывает нега-

тивное воздействие на деятельность желез внутренней секреции, желудка и 

кишечника, способствует обострению язвенной болезни. Установлено, что 

уменьшение шума всего на 10 дБ повышает производительность на 12 - 15%. 

Отрицательное воздействие шума отражается и на структуре общей заболе-

ваемости населения города. 

При непродолжительном действии вибрации на первый план высту-

пают функциональные нарушения центральной нервной системы в виде 

астенического, астеновегетативного синдрома и неврастении. Вибрация 

больших частот воспринимается подобно ультразвуковым колебаниям, вы-

зывая тепловое ощущение. Замечено, что вибрационный фон растущих го-

родов каждые 10 лет повышается в среднем на 10 дБ. 

Во многих странах существует система мониторинга атмосферного 

воздуха, позволяющая оценить некоторые закономерности миграции воз-

душных загрязнений, изменения видового и количественного состава мик-

рофлоры воздуха, предупредить негативное влияние аэрогенной химиче-

ской и микробной контаминации на человека и окружающую среду. Ток-

сичные вещества, попадающие в атмосферу в процессе хозяйственной дея-

тельности человека, разносятся воздушными течениями. Многие из них 

реагируют с другими загрязнителями, в результате чего образуются раз-

личные смеси загрязнителей, совместное действие которых намного силь-

нее, чем действие каждого из загрязнителей в отдельности [2].  

Почва представляет собой гигантскую экологическую систему со своей внут-

ренней атмосферой, своеобразным водным режимом, определенной фауной и фло-
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рой, а также составом минеральных элементов. Она является основным регулято-

ром обменных процессов в биосфере. Почва является тем элементом городского 

жизнеобеспечения, в котором происходит депонирование, разрушение и превраще-

ние в нетоксичные соединения основной массы поступающих в нее органических и 

неорганических веществ. Загрязнение почвы снижает ее качество и способность к 

самоочищению.  

Состав питьевой воды оказывает значительное влияние на здоровье 

людей, поэтому качество воды должно удовлетворять определенным требо-

ваниям. Как показал мониторинг поверхностных вод в различных городах 

России, ни один применяемый способ очистки питьевой воды не дает 100% 

гарантии извлечения всех токсичных элементов, особенно их комплексно-

органических соединений. Артезианские источники водоснабжения отли-

чаются более высоким качеством питьевой воды, так как залегают ниже од-

ного, двух или нескольких слоев водоупорных пород и лучше защищены от 

антропогенного воздействия.  

Мониторинг окружающей среды по различным показателям позво-

ляет снизить количество вредных загрязнений и улучшить условия прожи-

вания человека в городской местности. 
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