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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Д. А. Бараненко

Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт!Петербург
E!mail: denis@baranenko.com

Биотехнология является одним из научно!технических приоритетов третьего тысячелетия и обес!
печивает прогресс практически во всех отраслях экономики. Средствами современной биотехнологии
будут решаться такие глобальные проблемы, как рост численности населения, истощение природных
ресурсов, загрязнение окружающей среды, процессы изменения климата и др.

В Римской декларации по продовольственной безопасности подтверждено право каждого человека
на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания, в соответствии с правом на
адекватное питание и основным правом каждого на свободу от голода. Стратегической целью Доктри!
ны продовольственной безопасности Российской Федерации является обеспечение населения страны
безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а так!
же наличие необходимых резервов и запасов. Основными задачами обеспечения продовольственной
безопасности, в частности, являются:

— устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для
обеспечения продовольственной независимости страны;

— достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина
страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установлен!
ным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового
образа жизни;

— обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Большое количество развивающихся стран до сих пор не являются продовольственно независи!

мыми. Существует несколько путей решения проблемы обеспечения населения необходимыми макро!
и микронутриентами средствами биотехнологии, среди которых можно выделить два направления,
которые можно условно обозначить как американское и европейское.

В США (а также Канаде, Бразилии, Аргентине и Китае) значительные сельскохозяйственные пло!
щади заняты трансгенными культурами. Достижения биотехнологии сделали возможным производство
генетически модифицированных культур со специфическими желаемыми особенностями, которых не
было у родительских растений. Первые и наиболее широко распространенные свойства генетически
модифицированных культур — это устойчивость против вредителей или переносимость специфических
химических гербицидов. Развивающиеся приобретенные черты ГМО охватывают более широкий спектр
требований производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции таких, как увеличение
пищевой ценности, устойчивость к засухе, предотвращение болезней растений и др. В настоящее время
основными выращиваемыми пищевыми трансгенными культурами являются кукуруза, соя, рапс, рис,
томаты, подсолнечник, арахис, маниок, тыква, батат, сахарная свекла, папайя [1]. Производители моди!
фицированного сырья объясняют неизбежность перехода к этой технологии необходимостью увеличить
производительность, истощением водных ресурсов, обеднением почвы, возможностью уменьшить объ!
емы использования пестицидов, гербицидов и горюче!смазочных материалов.

В научных дискуссиях о безопасности использования ГМО в пищу на сегодняшний день точка не
поставлена. Эта проблема является крайне актуальной и интересной для изучения. Кроме все еще изуча!
емого воздействия на организм человека, уже с достаточной степенью достоверности выявлены другие
угрозы ГМО. Среди них: генетическая эрозия — исчезновение местных видов под влиянием привне!
сенных глобальных высокоурожайных организмов. Уменьшение биологического разнообразия и потеря
части генетической информации может привести к невозможности дальнейшей гибридизации видов,
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которая может быть необходима против более устойчивых болезней и изменения климатических усло!
вий. Также существуют риски уничтожения нецелевых насекомых, возникновения сорняков устойчивых
к пестицидам, неконтролируемой передачи генетической информации (генетическое загрязнение).

В Европейском союзе приняты одни из самых строгих законов в мире в отношении регулирования
продукции генетической инженерии. Все ГМО рассматриваются как новый вид пищевой продукции
и являются предметом всесторонней научно обоснованной оценки. В настоящее время на территории
ЕС разрешена только одна пищевая ГМ культура — кукуруза MON 810, отличительной чертой которой
является выработка токсина Bacillus thuringiensis, губительного для вредителей. Вторая, допущенная к
культивированию ГМ культура, является технической — картофель Амифлора, содержащий крахмал,
который состоит только из амилопектина. Пищевые продукты, содержащие более 0,9 % допущенных к
использованию в пищу ГМО, в обязательном порядке маркируются.

По данным Института мировых ресурсов (WRI) и FAO последние несколько десятилетий объем
общемирового производства сельскохозяйственной продукции на душу населения неизменно увеличи!
вался [2]. В развитых странах сельское хозяйство является высокоэффективной индустрией и демонстри!
рует ежегодное увеличение производительности. При этом имеет место усугубление продовольственного
кризиса и увеличение стоимости пищевых продуктов с опережением инфляции. Одной из причин по!
добного парадокса являются огромные потери неиспользованного и испорченного сырья и пищевых
продуктов. По последним исследованиям ежегодно около 1,3 миллиарда т, или одна треть всех произве!
денных пищевых продуктов, теряется или портится [3]. В этой связи особую актуальность приобретают
работы по переработке вторичного сырья и увеличению сроков годности пищевой продукции. Научные
исследования в этом направлении ведутся в СПбГУНиПТ.

Добиться увеличения стабильности продукции при хранении можно при использовании инно!
вационных технологий обработки и упаковки. В качестве антимикробных компонентов предлагается
использовать безопасные для человека соединения естественного иммунитета растений и животных —
биополимеры, фитонциды и экстракты пряностей. Мико! и бактериостатические вещества используются
совместно с традиционными видами упаковки, наносятся на поверхность или встраиваются в структуру
искусственных пленок или входят в состав съедобных защитных пищевых пленкообразующих покры!
тий [4]. В последнем случае положительный экологический эффект применяемой упаковки обусловлен
уменьшением количества используемой искусственной пленки, требующей утилизации. Увеличение
сроков хранения и уменьшение потерь пищевой продукции положительно сказывается на экологии, так
как в обратном случае потребленные ресурсы и сопутствующие производству выбросы парниковых газов
были напрасны. Применение полипептидно!полисахаридных защитных пищевых покрытий на основе
хитозана позволяет в несколько раз понизить уровень обсемененности мяса и мясопродуктов. Уста!
новлена бактериостатическая активность их составов в отношении МАФАнМ, Pseudomonas fluorescens,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Bacillus subtilis. Использование данных покрытий для упаковки
безоболочных мясопродуктов позволило увеличить срок хранения продукции в охлажденном состоянии
в 2 раза [5].

Важной проблемой для пролонгации хранения пищевых продуктов и биоматериалов в заморо!
женном состоянии без кристаллообразования является разработка смесей криопротекторов и новых
способов холодильной обработки. Возобновление роста замороженных с использованием смесей крио!
протекторов ростков батата демонстрирует до 94 % образцов [6]. Новые способы дегидратации, замора!
живания и дефростации, которые оказывают минимальное воздействие на пищевую ценность и качество
итогового продукта позволят существенно сократить потери пищевой продукции и максимально сохра!
нить биологически активные вещества.

Немаловажным фактором продовольственной безопасности является экономическая доступность
пищевых продуктов, поэтому особенно важна возможность конструирования недорогой продукции для
здорового питания. Переработка вторичного пищевого сырья, малоценных частей и некондиционной
продукции растениеводства является колоссальным ресурсом по получению макро! и микронутриентов.
С помощью гидролиза, экстракции, ферментативного и биокатализа получают белковые препараты,
пептиды, углеводы, жирные кислоты, структурообразователи, эмульгаторы, пребиотики и т. д. Эти
высокоценные ингредиенты могут быть использованы для обогащения и создания новых пищевых
продуктов согласно принципам рационального питания и пищевой комбинаторики. Для модификации
сырья и увеличения пищевой ценности продукции также могут применяться пробиотические культуры
микроорганизмов.

Нутриенты, в том числе полноценный белок, могут быть также получены без использования ресур!
сов сельского хозяйства. В био! и фотореакторах возможно выращивание специально отобранных видов
микроорганизмов, таких как Spirulina, Chlorella, Euglena и других микроводорослей и продуктивных
культур [7]. Для питания таким микроорганизмам нужен диоксид углерода и свет для фотосинтеза, в
процессе своей жизнедеятельности они выделяют кислород, а по химическому составу клетки содер!
жат до 70 % полноценного белка, 10–15 % углеводов, а также витамины, минеральные вещества и
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полиненасыщенные жирные кислоты. При обогащении субстарата неорганическими элементами мик!
роорганизмы способны накапливать их в хорошо усваиваемых человеком органических формах. Так как
микроорганизмы обладают на порядок большей продуктивностью, по сравнению с традиционными сель!
скохозяйственными культурами, на меньшей площади и без использования плодородной почвы можно
получать высокоценное сырье для производства пищевых продуктов. Несомненным положительным
для экологии моментом такого производства является утилизация CO2 и выработка кислорода.

Одним из рациональных направлений по развитию устойчивых систем в агропромышленном секто!
ре экономики многих стран оказалось внедрение в практику землепользования биотехнологий, замены
химических пестицидов и агрохимикатов биологическими препаратами. Активно стали применяться
в так называемых «постурожайных технологиях» (post harvest technologies) микробиологические пре!
параты, главной задачей которых является сохранение товарного качества и потребительских свойств
растительной продукции. Как показывают данные проводимых экспериментов: инокуляция посевного
материала и вегетирующих растений биопрепаратами позволяет снижать дозы минеральных удобрений
без снижения урожайности культур за счет усиления продуктивности обработанного растения (до 30 %),
увеличения интенсивности фотосинтеза, поглощения питательных элементов. По результатам биохи!
мических анализов показано, что обработка биологическими средствами защиты картофеля и овощей
стабилизирует физиолого!биохимические процессы в растительной ткани, что позволяет максимально
сохранить биологически активные и пищевые вещества в течение длительного времени [8].

Кроме уже обозначенных примеров положительного воздействия новых биотехнологических прак!
тик на экосистему необходимо особо отметить роль биотехнологии в очистке сточных вод, устранении
промышленных и иных выбросов. Новые комплексы микроорганизмов, а также формы и способы
их внесения в зону загрязнения позволяют добиваться недостижимого ранее уровня экологической
безопасности [9].
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Производство транспортных кондиционеров для автомобилей, тракторов и специализированно!
го автотранспорта существовало в Советском Союзе еще в 80!х годах прошлого века. Кондиционеры
проектировались на базе современных лицензионных компрессоров фирмы ''Seiko'', алюминиевых теп!
лообменников на базе плоских труб, отечественных вентиляторов и даже контроллеров [1]. Однако
в это время российский рынок еще не был готов к массовому потреблению кондиционеров, и это
сдерживало технологическое развитие их производства. Следует отметить, что именно в эти годы были
проведены фундаментальные научные исследования по теплофизическим свойствам различных фрео!
нов, теплообмену и гидродинамике при движении фреонов в плоских каналах, в том числе при кипении
и конденсации, по теплообмену со стороны воздуха. Разработаны методики расчета теплообменников
для существовавших в то время технологий их изготовления и конструкций, исследования по совме!
стимости озонобезопасных хладагентов и т. д. Именно результаты этих работ на первом этапе стали
научной основой при разработке новых типов отечественных кондиционеров. Разрушение производства
и связей между предприятиями в конце 80!х годов привело к почти полному исчезновению интереса к
транспортным кондиционерам.

Интерес к системам кондиционирования для транспортных объектов существенно возрос в 90!х
годах в связи с изменением общественно!политической ситуации в стране: люди захотели не только жить
и работать, но и путешествовать в условиях климатического комфорта. В конце 90!х годов «Тверской
вагоностроительный завод» выдал технические требования к кондиционерам для пассажирских ваго!
нов, а позднее в рамках МПС РФ и ОАО «РЖД» было принято организационное решение об установке
кондиционеров на все новые и модернизируемые пассажирские вагоны, а также на кабины управления
локомотивов. Таким образом, начал формироваться рынок, а для его заполнения в конце 90!х годов
возникло несколько предприятий, взявшихся за производство систем кондиционирования для железно!
дорожных транспортных объектов. Сложилась конкурентная среда и уже в феврале 2001 года в Петербурге
на базе СпбГУНиПТ (тогда ЛТИХП) была проведена первая научно!техническая конференция «Систе!
мы вентиляции, кондиционирования и отопления в пассажирских вагонах », в которой приняло участие
более 110 человек из 51!одной организации РФ, заслушано 33 доклада [2]. Позднее рынок существенно
расширился за счет трамваев, рельсовых автобусов, вагонов метро, электропоездов и дизельпоездов,
передвижных пунктов управления, авиационных, аэродромных и прочих движущихся объектов. Были
сформулированы нормативные правила и санитарные требования к системам кондиционирования этих
объектов.

Любое транспортное средство с точки зрения кондиционирования является очень сложным объ!
ектом. Возникает комплексная задача, связанная как с самим кондиционером, т. е. устройством для
обработки воздуха и его подачи в кондиционируемое помещение, так и с обеспечением комфортных
условий в этом помещении. Необходимо учитывать ряд факторов: дефицит электроэнергии и свободной
мощности бортовых силовых агрегатов, жесткие требования по ремонтопригодности, массе и габаритам,
надежную работу в условиях сильной вибрации, значительные изменения температуры окружающей
среды, колебания напряжения питания и др. Например, для пассажирского вагона из мощности под!
вагонного генератора 32 кВт на системы кондиционирования и вентиляции (СКВ) расходуется от 18
до 20 кВт, бортовое питание — постоянный ток с напряжением 90÷142 VDC, требуется раздельная
обработка воздуха для салона и кухни вагонов!ресторанов, индивидуальное управление климатом в
каждом купе. Свои специфические задачи возникают при создании аэродромных наземных СКВ.

А. СКВ для пассажирских вагонов, вагоновKресторанов и электропоездов

Учитывая накопленный опыт в области холодильной техники и тепломассообмена, а также мировые
тенденции в создании транспортных СКВ к 2001–2003 гг. были определены следующие принципы
проектирования при создании таких систем для пассажирского вагона:

1. Использование в кондиционерах режима теплового насоса (ТН);
2. Использование легких коррозионностойких алюминиевых сплавов для корпуса кондиционера;
3. Оптимизация теплового режима вагона;
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4. Разработка алгоритма управления СКВ с учетом периода посадки пассажиров, остановок и
изменения температуры наружного воздуха;

5. Применение двигателей вентиляторов с возможностью питания от бортовой сети постоянного
тока и плавным регулированием частоты;

6. Энергосберегающие методы регулирования и поддержания параметров климата в вагоне;
7. Использование образующегося конденсата для повышения эффективности работы конденсатора;
8. Индивидуальное управление температурой воздуха в купе;
9. Использование специализированных малогабаритных преобразователей напряжения, размещае!

мых в кондиционере.
10. Использование современных теплообменных аппаратов.
Комплексные научные исследования для решения проблемы создания энергоэффективных транс!

портных систем кондиционирования включали задачи, относящиеся к собственно кондиционеру, как
к устройству для обработки воздуха (внутренние), так и к вагону, как объекту кондиционирования
(внешние), в том числе:

1. Разработка математической модели нестационарного теплового режима вагона как объекта
кондиционирования.

2. Исследование переходных процессов в воздушных средах объектов с системами кондициониро!
вания.

3. Исследование испарительного эффекта охлаждения при взаимодействии влажных воздушных
потоков с теплоотдающей поверхностью.

4. Изучение теплогидродинамических характеристик современных теплообменников.
5. Разработка методик расчета теплообменников, обеспечивающих достаточно высокое соответствие

реальному результату.
6. Оптимизация теплообменников для работы транспортного кондиционера, как в режиме охлажде!

ния, так и отопления.
7. Разработка алгоритма управления СКВ в динамически меняющихся условиях эксплуатации и его

оптимизация в условиях ограничения по используемой мощности.
8. Исследование подвижности воздуха в замкнутых объемах, разработка оптимальных конструкций

воздухораспределителей.
9. Разработка методик испытаний кондиционеров при мелкосерийном производстве.
Для выбора параметров кондиционера пассажирский вагон был рассмотрен как термодинамический

объект с сосредоточенными параметрами. Тепловой баланс такого объекта с пассажирами, кондицио!
нером и окружающей средой был описан системой интегральных уравнений, не содержащих простран!
ственных координат. Были получены соотношения, позволившие оценить длительность переходных
тепловых режимов на различных этапах эксплуатации вагона, уровень температуры в установившемся
режиме, оптимальные соотношения для расхода обработанного (приточного) и свежего (наружного)
воздуха, а также требования к холодопроизводительности кондиционера и требуемым энергетическим
затратам.

Созданная обобщенная теплофизическая макромодель теплового режимапассажирского вагона позво!
лила оценить роль нестационарных переходных температурных состояний вагона, учитывая проявление
тепловой инерции вагона, сформулировать требования к тепловой изоляции корпуса, параметрам кон!
диционера и системе отопления, а также к режиму СКВ на различных этапах поездки. Расчеты по
созданной модели показали, что в условиях России комфортные условия в купейном вагоне при эффек!
тивной проводимости 1,0 Вт/(м2К) обеспечивает кондиционер с холодопроизводительностью 15–20 кВт,
при общем расходе приточного воздуха около 2500 м3/час и наружного около 1000 м3/час. Для зимних
условий необходимо подавать в вагон 25–30 кВт тепла. В летний жаркий период на начальном этапе
при посадке пассажиров энергетически гораздо выгоднее обеспечивать эффективный продув вагона
воздухом с наружной температурой, а кондиционер включать только с началом движения поезда при
работающем генераторе. Такой режим является более комфортным и для пассажиров, так как исключает
тепловой удар при резком погружении в среду с гораздо более низкой температурой (на 10–15 град).
В переходный период весной и осенью, а в условиях юга России и Украины при наружной температуре
от минус 10 ◦C до плюс 16 ◦C целесообразно в кондиционере использовать реверсивный режим «тепловой
насос». Термодинамический анализ режима показывает, что при этом экономится до 60 % энергии на
отопление. Такие кондиционеры созданы под руководством автора и широко внедрены на подвижном
составе ОАО «Российские железные дороги». Применительно к вагонам электропоездов, метро и жест!
кооткрытым сидячим вагонам проведен численный анализ подвижности воздуха для различных типов и
конструкций воздухораспределителей и выбраны оптимальные.

За период с 2002 г. было запущено в эксплуатацию в сети ОАО «РЖД», в Украине и в Респуб!
лике Беларусь более 600 вагонных кондиционеров с тепловым насосом. Причем общие габаритные и
посадочные размеры кондиционера не изменились, а стоимость выросла всего на 5 %. Зачастую основ!
ным аргументом против использования ТН является сложность обеспечения нормативного перепада
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температуры по высоте купе при существующей системе воздухораспределения. Однако работа по со!
вершенствованию воздухораспределения в транспортных средствах нами проводится с использованием
современных программных продуктов.

На примере купе пассажирского вагона и кабины управления локомотива было показано, что в
условиях активного кондиционирования реальная инерционность воздуха в помещении с системой
кондиционирования исчисляется минутами. Были получены соотношения, позволяющие оценить дли!
тельность переходной стадии для среднеобъемной температуры воздуха в купе или кабине при ступен!
чатом изменении на входе расхода и температуры подаваемого воздуха. Обобщенная теплофизическая
модель вагона в целом, анализ алгоритма управления СКВ и системы воздухораспределения позво!
лили сделать ряд важных выводов о возможности достаточно простого индивидуального управления
температурой и расходом воздуха в купе пассажирского вагона, снижения общего энергопотребления,
оптимизации работы всей климатической установки.

Рассмотренные модели и результаты их анализа использованы при проектировании и производстве
энергоэффективных систем кондиционирования и вентиляции в пассажирском вагоностроении [3, 4].

Использование вентиляторов фирмы Ebm!papst c двигателями вентильного типа позволило отка!
заться от 2!х каналов подвагонного частотного преобразователя, значительно повысить возможности
по энергосбережению за счет плавного регулирования расхода, как приточного воздуха, так и воздуха,
охлаждающего конденсаторы. При этом повысилась общая надежность системы за счет использова!
ния двух приточных и четырех вентиляторов конденсаторов. И самое главное, появилась возможность
создания СКВ для вагонов!ресторанов с раздельной обработкой воздуха в зале и кухне, а для пасса!
жирских вагонов осуществить индивидуальное управление температурой в купе. При этом реализован
самый экономичный способ регулирования — количественный, за счет плавного изменения количества
приточного воздуха в каждое купе.

За счет использования для корпуса алюминиевого профиля кондиционер стал легче аналогов
на 300–350 кг, что существенно повысило энергетическую эффективность системы в целом.

В кондиционере для пассажирских вагонов используется малорасходный винтовой компрессор
компании «Bitzer» с возможностью частотного регулирования от 20 до 70 Гц. К сожалению, спиральные
компрессоры вертикального и горизонтального исполнения не имеют такой широкой зоны регули!
рования. Даже компрессор фирмы «Copland» с электронным регулированием не позволяет получить
требуемую плавность регулирования во всем диапазоне.

Размещение преобразователя DC/AC мощностью 28 кВт внутри кондиционера позволило умень!
шить общую массу комплекта до 540 кг, а самое главное, повысить его надежность.

Серьезным недостатком отечественных СКВ на пассажирских вагонах является размещение в
подкрышевом пространстве, что значительно усложняет их обслуживание. В то же время разработаны
конструкции для электропоездов с установкой на крыше вагона.

Б. СКВ для кабин управления подвижным составом

За прошедший период 2001–2011 гг. было разработано более 40 моделей кабинных кондиционеров
с холодопроизводительностью от 2,0 до 5,0 кВт для различных транспортных средств: электровозов
и тепловозов, метро, трамваев, вагонов сопровождения, почтово!багажных, рельсовых автобусов, ди!
зельпоездов и т. п. В настоящее время в эксплуатации находится более 1500 кабинных кондиционеров
отличающихся: холодопроизводительностью и теплопроизводительностью, количеством подаваемого
свежего воздуха, габаритами и массой, местом установки (на крыше локомотива, за потолком под кры!
шей, в кабине или тамбуре, под полом), напряжением питания (24 В, 50 В, 80 В, 110 В постоянного тока,
220 В 1 ф или 3 ф переменного тока), способом забора свежего воздуха и его подачи в кабину и другими
параметрами.

Для плацкартных вагонов с располагаемой электрической мощностью до 3,5 кВт и бортовым
напряжением 50 В, разработана приточно!вытяжная установка холодопроизводительностью 8 кВт, в
которой используется образующийся конденсат и принудительно удаляемый воздух для повышения
эффективности работы холодильной машины и ТН.

В активе сотрудников нашего предприятия разработки и поставки кондиционеров для кабин
локомотивов серии ЧС2К и ЧС6, ВЛ80ТК (СК), ранней серии ЭП!1 (эксплуатируется в депо г. Саратова),
для кабин трамваев производства ОАО «Петербургский трамвайно!механический завод», для вагонов
метро ЗАО «Вагонмаш», для кабин карьерных экскаваторов ООО «ИЗ!КАРТЭКС», 15 электропоездов
«Спутник» производства ЗАО «Спецремонт» и ряда других.

Кондиционеры хорошо зарекомендовали себя в различных условиях эксплуатации как надеж!
ные современные устройства. В кондиционерах используются комплектующие известных иностранных
производителей, что позволяет достичь необходимого качества изделий.
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В. Аэродромные кондиционеры

Одним из направлений, которые реализованы в наших проектах, являются аэродромные кондици!
онеры для подготовки самолета к полету во время посадки пассажиров.

Эти кондиционеры отличаются не только мобильностью, но и более серьезными характеристи!
ками — например, свободный напор воздуха на выходе 10!метрового рукава может составлять от 15
до 35 кПа.

В настоящее время запущено серийное производство кондиционеров с расходом воздуха до 6000 м3/ч
и до 4000 м3/ч. Готовятся к испытаниям кондиционеры с производительностью до 1000 м3/ч
и до 10000 м3/ч [6]. Следует отметить, что в них использованы все технические и конструктивные
наработки, которые обкатывались на кондиционерах для железнодорожного транспорта.

Можно сказать, что в России в настоящее время создана мощная проектная и производственная база,
имеющая возможность разработки и производства любых транспортных СКВ и способная обеспечить
любые потребности отечественных потребителей.

Пришло время для инвестиций в производство компактных, надежных, современных компрессоров.
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Введение

Нейтроны, а в особенности нейтроны малых энергий, имеют огромное значение в изучении
структуры вещества. Это объясняет повышенный интерес к холодным нейтронам, т. е. нейтронам
малых энергией (10−4 ÷ 5 · 10−3 эВ). Для их производства на исследовательских ядерных реакторах и
на импульсных ускорителях создаются специальные источники холодных нейтронов. В основе работы
таких источников лежит термализация нейтронов в криогенной среде.

Для экспериментов по изучению свойств самого нейтрона требуются как можно более медленные
нейтроны. Энергия, так называемых, ультрахолодных нейтронов (УХН) меньше граничной энергии по!
верхности вещества. Ультрахолодные нейтроны не могут проникнуть внутрь вещества, в результате чего
происходит их отражение от поверхности. Это увеличивает время пребывания нейтронов внутри экспе!
риментальной установки. В качестве криогенной среды для конвертации нейтронов в ультрахолодную
область используются твердый дейтерий и сверхтекучий гелий.

Криогенные методы получения холодных нейтронов

Для замедления нейтронов наибольшее распространение получили жидкий водород и жидкий дей!
терий. Камера источника холодных нейтронов с криогенным замедлителем располагается в интенсивном
потоке тепловых нейтронов и, как следствие, подвергается значительному радиационному нагреву. Та!
кие условия размещения источника ставят сложную задачу по отводу тепла от криогенного замедлителя
нейтронов и поддержанию его в жидком состоянии.

История и развитие криогенных методов получения нейтронов малых энергий в значительной
степени протекают в стенах Петербургского института ядерной физики на исследовательском реакторе
ВВР!М мощностью 16 МВт [1]. Некоторые методы были защищены авторскими патентами [2], [3].
Все началось с бериллиевого источника холодных нейтронов расположенного в центре активной зоны
реактора, затем последовало использование жидкого водорода, как более эффективного замедлителя
для нейтронов. Желание иметь интенсивные потоки нейтронов малых энергией привело к изобрете!
нию нового метода отвода радиационного реакторного нагрева, который позволил установить новый
криогенный источник с жидким водородом непосредственно в центре активной зоны реактора. Это был
термосифон с замедлителем, который находился ниже температуры кипения, и естественным образом
циркулировал между камерой источника и теплообменником. В качестве замедлителя выступала смесь
жидкого водорода и дейтерия. Проект был успешно реализован на реакторе и позволил получить высокие
интенсивности нейтронных потоков малых энергией [4].

Позднее с участием ПИЯФ были разработаны и изготовлены источники холодных нейтронов для
реактора BRR (10 МВт) в Будапеште [5] и для исследовательского реактора OPAL (20 МВт) в Сиднее [6].
Оба источника в настоящее время успешно эксплуатируются. Для термализации нейтронов на реакторе
BRR в качестве замедлителя применяется жидкий водород объемом 400 см3. Охлаждение замедлите!
ля производится газообразным гелием непосредственно в камере источника, которая расположена в
реакторе. На реакторе OPAL для производства холодных нейтронов используется жидкий дейтерий с
температурой ниже точки кипения. Камера источника имеет объем 20 литров. Для отвода радиаци!
онного нагрева используется контур естественной циркуляции жидкого замедлителя между камерой и
теплообменником. Охлаждение производится газообразным гелием, поступающим от рефрижератора.

В отличие от источников холодных нейтронов, которые разработаны в ПИЯФ, на исследовательских
реакторах часто устанавливаются источники с кипящим замедлителем. Такие источники имеют меньшую
плотность замедлителя, а радиационный нагрев отводится за счет кипения жидкости в камере источника.
Примерами подобных источников могут служить источники холодных нейтронов с жидким дейтерием
на реакторе ILL во Франции [7] и на реакторе FRM!II в Германии [8].

23



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Отдельно следует упомянуть методы получения холодных нейтронов с использованием сверхкри!
тического водорода на реакторе BER II в Берлине (Helmholtz!Zentrum Berlin) и твердого мезитилена в
качестве замедлителя нейтронов на реакторе ИБР!2 в Дубне (ОИЯИ).

Криогенные методы получения ультрахолодных нейтронов

Способность ультрахолодных нейтронов к отражению от поверхности позволяет хранить их в
замкнутом объеме [9]. В области фундаментальной физики ультрахолодные нейтроны используются
для измерения электрического дипольного момента, электрического заряда и времени жизни самого
нейтрона, а также для изучения асимметрии нейтронного β!распада. В прикладных исследованиях
ультрахолодные нейтроны используются для изучения твердого тела (измерение граничных энергий,
сечений рассеяния и поглощения вещества, исследование неоднородностей вещества и т. д.). Доля
ультрахолодных нейтронов в реакторном спектре очень мала и составляет всего 10−11, что ставит задачу
увеличения их интенсивности для проведения научных исследований.

Ультрахолодные нейтроны образуются из тепловых нейтронов не в результате их дополнительного
замедления, а в очень редком процессе единственного неупругого соударения, сопровождающегося
потерей тепловым нейтроном практически всей его энергии. Для получения ультрахолодных нейтронов
до недавнего времени использовались криогенные жидкостные водородные или дейтериевые источники
холодных нейтронов, из которых ультрахолодные нейтроны извлекались непосредственно или путем
спектрального преобразования холодных нейтронов в ультрахолодные.

В последнее десятилетие криогенный метод получения ультрахолодных нейтронов получил свое
дальнейшее развитие. Вслед за использованием жидкого замедлителя появилась идея применения
твердого дейтерия как более эффективного конвертора для получения ультрахолодных нейтронов.
Это был еще один шаг вперед, который был реализован на реакторе ВВР!М в ПИЯФ [10]. После
проведенных экспериментов с твердым дейтерием [11] и конкретных предложений по его использованию
на импульсных ускорителях [12] это направление получило признание. Сделанное изобретение было
защищено авторским патентом [13]. В ПИЯФ проведены эксперименты по изучению прохождения
очень холодных нейтронов через твердый дейтерий [14]. Позднее была создана экспериментальная
установка для изучения свойств твердого дейтерия [15] и построен прототип источника на ускорителе
в Лос!Аламосе [16]. В настоящее время проводятся эксперименты по производству ультрахолодных
нейтронов на ускорителе в PSI, Швейцария [17].

Впервые рассеяние нейтронов в сверхтекучем гелии было рассмотрено И. Я. Померанчуком [18].
Идея использования гелия для получения УХН была высказана Я. Б. Зельдовичем [19]. Метод основан
на эффекте накопления ультрахолодных нейтронов в сверхтекучем гелии из!за особенностей этой
квантовой жидкости [20]. Однако, поддерживать жидкий гелий в сверхтекучем состоянии в условиях
радиационного нагрева реактором крайне сложно и реализация идеи была отложена.

Позднее было показано, что и на выведенном пучке тепловых нейтронов можно получать достаточно
большое число ультрахолодных нейтронов [21]. Если сосуд для хранения ультрахолодных нейтронов
наполнить сверхтекучим гелием и облучать пучком тепловых нейтронов, то в сосуде можно получить
достаточно высокую плотность ультрахолодных нейтронов. Этот способ был успешно реализован на
реакторе ILL во Франции [22], где совсем недавно в объеме со сверхтекучим гелием при температуре
около 1 К была получена плотность ультрахолодных нейтронов 55 н·см−3.

Достижение температуры жидкого гелия ниже 1 К возможно при использовании 3Не в качестве
теплоотводящего агента. Однако применение 3Не значительно усложняет технологическую схему, кон!
струкцию источника и существенно удорожает проект. Теплообмена между 3Не и 4Не через стенку при
температурах ниже 1 К затрудняет вывод радиационного тепла, что препятствует размещению камеры с
жидким гелием в высоких нейтронных потоках. Температуру гелия немногим более 1 К можно получить
прямой вакуумной откачкой паров 4Не без применения 3Не. Этот способ был предложен для источника
ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР!М в ПИЯФ [23].

Ультрахолодные нейтроны образуются в жидком гелии из холодных нейтронов с длиной волны 9 А̊,
поступающих из камеры с жидким дейтерием. Холодный нейтрон возбуждает фонон и сам практически
останавливается, становясь ультрахолодным. Холодные нейтроны проникают через стенку камеры в
жидкий гелий, а ультрахолодные отражаются, поэтому возможен эффект накопления УХН до плотности
определяемой временем хранения в гелии.

Камера со сверхтекучим гелием объемом 35 литров и с температурой 1,2 К будет располагаться
внутри канала реактора ВВР!М. Вакуумная откачка паров гелия позволит отводить до 40 Вт тепловой
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нагрузки. Некоторое снижение времени хранения ультрахолодных нейтронов (накопления плотности)
вследствие увеличения температуры жидкого гелия выше 1 К компенсируется повышенным производ!
ством ультрахолодных нейтронов за счет размещения камеры с жидким гелием в высоком нейтронном
потоке.

Особо следует сказать о примеси 3Не в 4Не. Изотоп гелия 3Не имеет большое сечение поглощения и
его содержание в жидком гелии значительно сократит время хранения в нем ультрахолодных нейтронов.
Поскольку коммерческий гелий, используемый для экспериментов, имеет примесь 3Не, то он должен
быть предварительно очищен до поступления в камеру источника. Содержание 3Не в природном гелии
достигает 1,4 · 10−6 долей. Использование специального фильтра, пропускающего только сверхтеку!
чий компонент жидкости, позволяет очистить гелий от примеси изотопа 3Не, который не является
сверхтекучим.

Проектное тепловыделение в жидком гелии и в стенках камеры при мощности реактора 16 МВт
составляет в сумме 40 Вт на температурном уровне 1,2 К. Источник позволит получить плотность ультра!
холодных нейтронов порядка 103 н·см−3, что значительно выше плотности существующих источников
УХН. В настоящее время проект находится в стадии реализации.

Заключение

Развитие криогенных методов и применение современной криогенной и вакуумной техники для
получения нейтронов малых энергий позволили достичь более низких температур нейтронных за!
медлителей, что существенно повысило их эффективность. Прорывом в производстве ультрахолодных
нейтронов стало использование твердого дейтерия и сверхтекучего гелия. Благодаря совершенствованию
методов отвода тепла стало возможным размещать камеры источников в высоких нейтронных потоках,
что увеличило производство нейтронов малых энергий. Это, в свою очередь, значительно повысит
точность физических экспериментов с нейтронами.
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ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫИ СОСТОЯНИЕ

Л. П. Булат, О. В. Пахомов, А. С. Старков

Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт!Петербург

Международное сообщество выработало ряд соглашений, ограничивающих производство и исполь!
зование озоноразрушающих веществ и веществ, имеющих высокий потенциал Глобального потепления.
Однако надежная и полностью адекватная замена традиционным рабочим веществам в парокомпресси!
онных холодильных машинах не найдена. Поэтому актуальными становятся твердотельные принципы
охлаждения [1].

В докладе рассматриваются физические принципы, существующие и перспективные области при!
менения, а также производится сравнительная характеристика следующих методов получения искус!
ственного холода:
• Термоэлектрический, он основан на эффекте Пельтье. Экономически целесообразно применять

термоэлектрическое охлаждение при сравнительно малых холодопроизводительностях, как правило, не
более 100 Вт [2, 3]. Исторически Россия занимает ведущее место в мире по исследованиям и разработкам
в области термоэлектрического охлаждения [4].
•Электрокалорический. Электрокалорический эффект состоит в увеличении температуры вещества

при создании в нем электрического поля и соответствующего уменьшения температуры при выключении
этого поля в адиабатических условиях.
• Магнитокалорический. Магнитокалорический эффект — это аналог электрокалорического эф!

фекта, но здесь для изменения температуры используется не электростатическое, а постоянное магнит!
ное поле. Эффект состоит в изменении температуры пара! или ферромагнетика при адиабатическом
изменении напряженности магнитного поля.

Все рассмотренные технологии охлаждения относят к твердотельным, так как в них не используются
никакие газы или жидкости. Основным преимуществом всех этих методов является их экологическая
чистота. Отметим также большую плотность твердого тела по сравнению с плотностью пара или
газа, используемых в парокомпрессионных холодильниках. Изменение энтропии на единицу объема в
твердых материалах в 6–8 раз выше, чем в газе [5], что позволяет резко сократить габариты систем при
сохранении их холодопроизводительности. Рассмотренные методы получения искусственного холода
могут осуществлять охлаждение в широком интервале температур как ниже, так и выше комнатной
температуры [5].

Важное преимущество калорических методов охлаждения состоит в их высокой эффективности:
это связано с тем, что нагрев и охлаждение являются практически обратимыми термодинамическими
циклами в отличие от процессов сжатия и расширения пара в парокомпрессионных холодильниках.
Так, в области комнатных температур калорические холодильные машины потенциально на 20–30 %
эффективнее устройств, работающих по парогазовому циклу [5].

Твердотельные охладители, обладают и другими преимуществами: удобство и простота эксплуата!
ции, не требуется сервисное обслуживание; бесшумность; независимость от ориентации в пространстве;
легкость и удобство дистанционного управления; возможность использования гибридных систем, когда
в одном технологическом цикле изготавливаются и охладитель и функциональная электронная схема.

Конечно, твердотельные холодильные машины имеют и недостатки, такие как технологическая
сложность изготовления, поглощение и выделение тепла практически в одном объеме. Тем не менее,
есть все предпосылки ожидать, что в обозримом будущем при использовании нанотехнологий твердо!
тельные холодильные машины постепенно вытеснят традиционные холодильники сначала в системах
термостабилизации элементов электроники, затем в быту и в промышленности.

В докладе более детально рассматриваются полученные с участием авторов оригинальные результаты
по использованию нанотехнологий для увеличения эффективности термоэлектрических охладителей [6]
и по организации термодинамического цикла в электрокалорическом охладителе. Обсудим последнее
подробнее.

В настоящее время в связи с успешным решением материаловедческих и технологических задач для
электрокалорических и магнетокалорических охладителей остро встает вопрос разработки принципи!
альных схем для эффективных охладителей и создания экспериментальных образцов.

Как уже отмечалось, основной проблемой при создании охладителей является организация термо!
динамического цикла. В адиабатических условиях итоговое изменение температуры при наложении и
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снятии электрического поля в электрокалорической системе равно нулю. Следовательно, нужно реа!
лизовать неадиабатические процессы. Адиабатичность будет нарушаться, например, если использовать
тепловые ключи или учесть теплообмен с окружающей средой и неоднородность распределения тем!
пературы в образце [7–10]. Для материала BaSrTiO3 (BST) был проведен численный расчет [9,10] для
электрокалорического элемента с неоднородными граничными условиями. Эти расчеты показали, что
после проведения 1000 циклов переключений система переходит в установившийся температурный
режим, когда температура колеблется около своего нового среднего значения, меньшего исходного
на 20 К.

В опубликованных нами работах [11, 12] используется дополнительная зависимость поляризации
от вспомогательного параметра, в качестве которого может выступать или магнитное поле (магнито!
электрический эффект), или механическое напряжение. На предварительно сжатый образец подается
электрическое поле, и он адиабатически нагревается. На втором этапе внешнее давление изотермически
уменьшается до нуля. На третьем — электрическое поле снимается, на четвертом — образец изотер!
мически сжимается. Таким образом, при согласованном изменении электрического поля и внешнего
давления, как показали наши расчеты, можно добиться увеличения электрокалорического эффекта
в 5–10 раз. Аналогичным образом можно использовать давление для воздействия на магнетокалориче!
ский эффект.

На наш взгляд, наиболее перспективным является использование мультиферроиков — новых мате!
риалов, у которых магнитные свойства управляются воздействием электрического поля, а электрические
свойства — воздействием магнитного поля. Для мультиферроиков, магнетокалорический эффект зависит
не только от основных параметров (температуры и напряженности), но и от приложенного электриче!
ского поля. Таким образом, использование параметрического воздействия для усиления калорических
эффектов в твердотельных охладителях представляется нам одним из наиболее важных и перспективных
направлений исследования.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО КАТКА
В РЕЖИМЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
А. П. Цой∗, А. В. Бараненко∗∗
∗Казахстан, Алматы, Алматинский Технологический Университет
∗∗Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт!Петербург
E!mail: teniz@bk.ru

Открытые искусственные катки в последнее время приобретают все большую актуальность и явля!
ются весьма перспективными спортивными сооружениями. Для обеспечения ледовой арены холодом
применяются современные охлаждающие машины оборудованныемикропроцессорами и системой дат!
чиков температур и давления, которые позволяют управлять работой всего холодильного оборудования
катка полуавтоматически или автоматически, позволяя контролировать работу холодильной установки
даже дистанционно. Для замораживания льда хладо носитель охлаждается в холодильной машине и
охлажденный раствор насосами перекачивается через систему труб в бетонной плите и остужает ледовую
поверхность.

Однако период эксплуатации холодильной установки открытого катка не круглогодичный, может
длиться от пяти до восьми месяцев в связи с невозможностью сохранять ледовое поле. Таким образом,
остальное время машины простаивают. Использование холодильной системы круглогодично приводит к
уменьшению срока окупаемости и снижению энергозатрат на получение тепла на горячее водоснабжение
и другие технические нужды, икондиционирование воздуха.

Известны схемы холодильных машин открытых катков, использующих теплоту конденсации в
зимнее время для подогрева бетонного основания под ледовым покрытием и получения тепла на
отопление и горячее водоснабжение.

Как было указано ранее в летний период холодильная система открытого катка останавливается,
однакобетонное поле открытого катка является идеальным теплоприемником с обширной площадью
и может быть использована в схеме теплового насоса для получения тепла. Система холодоснабжения
открытого катка представляет собой практически готовую техническую систему для работы холодильной
машины в режиме теплового насоса.

Схема системы тепло!хладоснабжения работающая в режиме тепло!хладоснабжения представлена
на рисунке.

В зимний холодныйпериод, когда температура льда на бетонном поле 9 понижается ниже норма!
тивной,системаработает по следующему контуру, Насос 1 через вентиль 11 при закрытых вентилях 12
и 18 подает хладоноситель на ледовое поле и аккумулирует холод в аккумуляторе холода 2.

В связи с тем, что тепло конденсации особенно необходимо в холодный период холодильная машина,
состоящая из компрессора 3, испарителя 4 и конденсатора 5 не отключается и работая аккумулирует холод
в аккумуляторе 6 с помощью насоса 7 и открытых вентилях 15 и 16. Тепло отнимается в конденсаторе
и передается теплоприемнику 8.

При приближении температуры льда к нормативной холодильная машина работает по обычной
схеме, вентиль 11 закрывается и отеплјнный раствор из аккумулятор 2 при открытых вентилях 12 и 14
через испаритель 4 подается на ледяное поле катка.

Схема системы тепло!хладоснабжения

В пиковый период нагрузки открываются вен!
тиля 13 и 15, прикрывается вентиль 14 в зависимо!
сти от тепловой нагрузки, при закрытом вентиле 16
подключается аккумулятор холода 6. В летний пе!
риод холодильная система работает по следующей
схеме: открывается вентиль 17 и дополнительно к
бетонной плите подключается система кондицио!
нирования воздуха 10.

Таким образом, холодильная установка в лет!
нее время работает насистему кондиционирования
воздуха и в режиме теплового насоса, используя
тепло с бетонного поля получение более энер!
гетически экономного тепла идущего на горячее
водоснабжение и другие технические нужды.
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В настоящее время в связи с ростом цен и дефицита электроэнергии, проблемы энергоснабже!
ния приобретают всю большую актуальность. В связи с этим на многих интенсивно развивающихся
предприятиях, использующих холодильную технику, возникает вопрос об экономии электроэнергии.

Известно, что земля, как и всякое другое тело, температура которого ниже 500 ◦С, излучает в замет!
ном количестве только инфракрасные лучи. Она излучает, конечно, и днем и ночью, но днем тепловое
действие излучения незаметно, так как потеря теплоты за счет излучения полностью перекрывается ко!
личеством теплоты, получаемым при поглощении лучей солнца. Ночью охлаждение земной поверхности
благодаря излучению хорошо заметно. Особенно сильно охлаждаются вследствие излучения шерохова!
тые темные поверхности, например вспаханная земля, земля покрытая травой. Поглощение и излучение
энергии производятся в основном только водяными парами и углекислым газом, составляющими лишь
ничтожную часть атмосферы. Остальные газы, входящие в состав атмосферы, почти не поглощают
и не излучают энергию. Излучение в небесную сферу приводит в ночное время к переохлаждению
обращенных к ней поверхностей относительно температуры окружающего воздуха. В случае высокой
прозрачности атмосферы, что характерно для высокогорных районов, и отсутствии облачности это
излучение более интенсивно.

С целью совершенствования системы холодоснабжения открытого катка, был исследован эффект
ночного охлаждения на открытом катке «Медеу». Для решения поставленной задачи проведено экс!
периментальное изучение теплообмена на опытной установке, позволяющем в натуральных условиях
эксплуатации, выделить и реализовать основные элементы процесса теплообмена и определить эффек!
тивную температуру небосвода.

В качестве экспериментальной установкибыла сделана простейшая конструкция из двух плоских
стальных листов размером 1000×1000×2 мм, разделенных третьим, теплоизолирующим неметалличе!
ским листом — экраном из стеклопластика, на котором они закреплены с помощью кронштейнов.
Металлические листы отдалены от экрана на 0,02 м.

Верхний лист стенда облучается и «видит» небосвод, с которым участвует в лучистом теплообмене.
От земной поверхности он защищен экраном и в теплообмене с ней не находится. Нижний лист обращен
к поверхности земли и только с ней обменивается теплом. Экспериментальные исследования показали,
что максимальная разность температур пластин составляет 5 С◦ (рис. 1).

Проведено, также экспериментальное исследование влияние «охлаждающего эффекта небосвода»
на поверхность льда. Экспериментальные данные показали, что максимальная разность между темпера!
турой воздуха и температурой бетона ледового поля составляет 13 С◦, средняя 10 С◦ (рис. 2).

Таким образом, в результате действия «охлаждающего эффекта небосвода» происходит понижение
температуры поверхности льда открытого катка ниже температуры воздуха. Данный эффект может быть
использовано в системе холодоснабжения катка с целью экономии электроэнергии.
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Рис. 1. Изменение температур пластин и воздуха Рис. 2. Температура бетона ледового поля и воздуха
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ХОЛОДИЛЬНЫХМАШИНДЛЯ ЛЕДЯНОГО КАТКА «МЕДЕУ»

А. П. Цой
Казахстан, Алматы, Алматинский Технологический Университет
E!mail: teniz@bk.ru

В последние годы технологии энергосбережения становятся все более и более актуальными. Си!
стемы утилизации тепла конденсации холодильной машины позволяют экономить не электроэнергию,
потребляемую непосредственно системой холодоснабжения, а дают возможность снизить затраты других
систем, используемых на объекте.

Если рассматривать термодинамику цикла, то можно увидеть, что есть две основные возможности
снять теплоту. Первая — использовать перегрев сжатого в компрессоре газа. Вторая — утилизировать
теплоту конденсации хладагента.

При использовании перегрева сжатого газа в холодильном контуре устанавливается дополнительный
теплообменник. В этом случае можно утилизировать до 20 % всего тепла, сбрасываемого установкой.
Так как температура хладагента в конце процесса сжатия может превышать 100 ◦C, среда (воздух или
вода) нагревается до 80–90 ◦C.

При утилизации теплоты конденсации можно снять намного больше тепла, но тепла низкопотен!
циального, позволяющего нагреть воду или воздух лишь до 30 градусов.

Интересным представляется применение систем подобного рода на ледовых катках. Системы сне!
готаяния служат для растапливания снега и предотвращения образования льда на открытых площадках в
зимнее время. Данные системы применяются для поддержания внешних территорий в незамерзающем
состоянии в зимний период с целью повышения безопасности, облегчения чрезвычайно трудоемких
работ по очистке территорий от снега и льда.

Процесс снеготаяния можно разделить на 2 стадии — нагрев снега до 0 градусов и перевод снега
в жидкое состояние.

На выбор необходимой мощности на 1 кв. метр влияет большое количество факторов — интенсив!
ность снегопада, скорость ветра, температура. Если учитывать все эти факторы и рассчитывать исходя
из этого мощность источника тепла получится слишком большое значение. Поэтому при нормальных
условиях можно пользоваться значением 200–300 Вт с 1 кв. метра.

Пешеходная дорожка катка «Медеу» имеет ориентировочную площадь 845 м2. Для системы с пло!
щадью 845 м2 рекомендуется использовать трубы диаметром 25 мм. При укладке трубы 25 и 32 мм
рекомендуемый шаг между трубами — 250 мм.

Рекомендуемая максимальная длина контура 110 м.
Площадь контура (S) рассчитывается по формуле:

S = LC,

где C — шаг между трубами, м.
При теплосъеме 300 Вт/м2 (W ) общая мощность, снимаемая с контура (Q) будет

Q = SW, кВт.

Расход теплоносителя (V ) в контуре рассчитывается следующим образом:

V =
Q

ρ
cdT,

где c — теплоемкость теплоносителя, для 40 % раствора этиленгликоля 3,3 кДж/(кг·◦)C; ρ — плотность
этиленгликоля 1067 кг/м3; dT — перепад температуры в контуре. Для системы снеготаяния перепад
может быть 15 C◦.

Падение давления на 1 метр трубы рассчитывается по номограммам — по диаграмме для трубы 25×2,3
падение давления составляет 0,163 кПа/м, и полное давление для контура 0,163 кПа/м× 110 м = 18 кПа.

Для труб диаметром 25 мм используются коллектора из полиэтиленовых труб, с отводами на
расстоянии 0,5 м. Коллектора укладываются относительно друг друга со сдвигом 250 мм, таким образом,
получается шаг 250 мм. В данных коллекторах нет балансировочных клапанов, они укладываются в
землю вместе с трубами. Диаметр коллектора — 50, 75, 110 мм и более. В коллектор вварены отводы из
полиэтиленовых труб.
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Рекомендуемые температуры теплоносителей

Материал над трубами Температура, ◦

Бетон либо асфалт, 50 мм 30–35

Бетон либо асфалт, 100 мм 40–45

Песок и тротуарная плитка, 100 мм 40–45

Земля, 120 мм 45–50

В данном случае необходимо уложить 31 контур, 110 м каждый контур. Перепад температур в
контурах для всех случаев можно принимать 15 ◦С.Температура теплоносителя в трубах в основном
зависит от необходимой мощности теплосъема с одного квадратного метра, шага укладки трубы и
толщины бетона над трубой. Для стандартного случая — рекомендуемый шаг, теплосъем (300 Вт/м2)
рекомендуются следующие температуры теплоносителя (см. таблицу).

Не рекомендуется делать слой над трубой толще, чем 120 мм. Корректировку температуры тепло!
носителя можно произвести уже при смонтированной системе — температура на поверхности бетона
(дорожного покрытия) должна быть +2 . . .+ 5 ◦С.

Для охлаждения ледового катка Медео установлены пять машин: одна машина хладопроизводи!
тельностью Q0 = 1389 кВт работающая на хладогенте R507 и четыре машины, каждая мощностью
Q0 = 900 кВт, работающие на хладогенте R22. Суммарная нагрузка на конденсатор

Qк = 6967 кВт.

В зимний период средняя температура конденсации 20 ◦С, этот температурный уровень не может
быть использован из!за низкого потенциала, в связи с этим рекомендуется использовать теплоту
перегретого пара. Холодильные машины работающие на хладоне R22 имеют среднюю температуру
перегретого пара 42 ◦С, а машина работающая на хладоне R507 имеет среднюю температуру перегретого
пара 32,5 ◦С. Поэтому рекомендуется использовать холодильные машины работающие на хладоне R22,
количество теплоты перегретого пара Qпп = 195 кВт от каждой машины. Для обеспечения нормальной
работы системы снеготаяния пешеходной дорожки необходима теплота от двух машин.
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Проектирование большинства систем холодоснабжения ведется на основании «Рекомендаций по
проектированию холодильных установок в мясной и молочной промышленности», разработанных
ВНКТИ холодиромом в 1987 году. Для спортивных сооружений Лен ЗНИИ ЭП по согласованию
с ГОСГРАЖДАН!строем разработаны в 1972 году. Рекомендации по проектированию инженерного
оборудования искусственных катков (хладотехническая часть). Однако в п. 1.1 «Общее положение» этого
документа подчеркивается, что рекомендации распространяются только на проектирование крытых
катков.

При проектировании открытых спортивных сооружений предложенная Лен ЗНИИ ЭП методики
определения тепловой нагрузки на систему холодоснабжения сталкивается с целым рядом проблем
нестационарности метеоусловий, что требует и использование элементов теории вероятностей.

Между тем, в СНиПе 23!01!99 «Строительная климатология» только на температуру воздуха в
теплый и холодный период распространяется понятие «обеспеченность» в долях единицы. Подобной
информации нет ни по относительной влажности воздуха (которая приведена как среднемесячная
наиболее теплого месяца), ни по ветру (дана минимальная из средних скоростей за июль), ни по
интенсивности солнечной радиации (суммы прямой и рассеянной).

Разумеется, что тепловая нагрузка на систему холодоснабжения оцененная по такой информации
не гарантирует работу холодильной установки с обеспеченностью, равной обеспеченности температуры
воздуха из СНиПа. Так согласно с СНиП 2.01!01!82 Средняя скорость ветра в июле имеет повторяемость
63 %. Если принять ее за «Обеспеченность», то обеспеченность теплопритока от конвекции даже при
обеспеченности температуры воздуха в 0,98 составит чуть более 0,6. В тоже время энциклопедический
справочник «Холодильная техника» по основании данных эксплуатации открытых катков рекомендует
при расчете теплопритока приниматьαконв = 7 . . . 9 Вт/(См2·К), примем скорость ветра не более 2 м/сек.
Учитывая, что в самые жаркие дни скорость ветра минимальна, можно с определенной вероятностью
предположить, что скорость ветра 3 м/сек (αконв = 12 Вт/(См2·К), дает обеспеченность не менее 0,8.

Теплоприток от конденсации влаги на поверхности зависит, кроме температуры, от относительной
влажности воздуха, которая в СНиПе 23!01!99 приведена в двух вариантах среднемесячной на 15 ч
и средняя за сутки. Разность этих значений составляет 15...20 % (абсолютных). В СНиПе 2.01.01!82
существует графа «суточная амплитуда», которая составляет 20...40 %. Очевидно, что теплопритоки от
конденсации имеют обеспеченность не более 0,4.

Интенсивность солнечной радиации на горизонтальную поверхность (прямая и рассеянная отдель!
но) приводится для июня по часам, что позволяет иметь степень обеспеченности любой достоверности.

Значительно сложнее определять тепловую нагрузку на систему холодоснабжения для сезонно
действующих открытых катков. Даже солнечная радиация дается не просто по месяцам, а в виде
суммарной прямой и рассеянной осредненной делением суммарной месячной теплоты на число дней
и часов. Для июня месяца эта величина отличается от максимальной в 3...4 раза и возможность
использования для теплотехнических расчетов требует значительных допущений. Если среднесуточная
относительная влажность воздуха по месяцам приводится, то информационно средней скорости ветра
есть лишь за июль и январь.

Предлагается вести расчет тепловой нагрузки на систему хладоснабжения открытого катка сезонного
действия на основе ниже приведенных допущений. В качестве примера рассмотрена система хладоснаб!
жения стандартной конькобежной дорожки для условий города Санкт!Петербурга. Сравнивается два
варианта работы: сентябрь — май и октябрь — апрель.

Расчет теплопритока от конвекции основывается на следующих допущениях:
1. Расчетная температура воздуха должна иметь обеспеченность не менее 0,85 за первый месяц

эксплуатации.
2. Средняя скорость ветра равна полу сумме максимальной для января и минимальной для июля.
Для рассматриваемого случая расчетной температуры воздуха в сентябре tн.р. = +15 ◦С имеет

обеспеченность 0,88 (0,96 за сезон), а для октября tн.р. = +10 ◦С дает обеспеченность 0,96 (0,98 за сезон).
Средняя скорость ветра V = (4,2 + 0)/2 ≈ 2 м/с хорошо корреспондирует с практическими данными и

33



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

объясняется амортизирующим влиянием трибун, но для получения обеспеченности 0,85 коэффициент
теплоотдачи от воздуха ко льду следует принимать не менее (αконв = 12 Вт/(м2·К). При температуре
поверхности льда tл = −5 ◦С теплоприток составит:

Сентябрь qконв = 240 Вт/м2;

Октябрь qконв = 180 Вт/м2.

Теплоприток от солнечной радиации qрад при допущении, что максимум ее интенсивности вне
указанных в СНиПе данных в 4 раза превышает значение осредненной за месяц величины. Тогда
с учетом коэффициента поглощения льда a = 0,5 теплоприток составляет для сентября qрад = 150 Вт/м2

и для октября qрад = 50 Вт/м2 при обеспеченности не менее 0,9.
Теплоприток от конденсации влаги на льду предлагается определять при допущении, что относи!

тельная влажность воздуха значительно превышает приводимое в СНиП [ ] и близка к экстремальному
(90 % для сентября и 95 % для октября). Тогда через разность влагосодержание воздуха и льда и ко!
эффициент конденсации теплоприток составит qконд ≈ 25 Вт/м2 для сентября и qконд ≈ 15 Вт/м2 для
октября.

Теплоприток излучением от окружающих поверхностей определятся при допущении, что коэф!
фициент поглощения бетона a = 0,65 и площадь поверхности трибун меньше суммарной площади
поверхности дорожки и поля для хоккея как qизл = 1,25Tн.в1004 − Tл1004. Для сентября qизл составляет
28 Вт/м2 а для октября не более 23 Вт/м2. Общая плотность теплового потока ко льду в октябре 270 Вт/м2

а в сентябре 450 Вт/м2. Экономические аспекты в выборе сезона требуют отдельного обслуживания
с учетом социально!спортивного назначения объектов.

Следует отметить что в октябре заметную роль в общей нагрузке начинают играть осадки в виде
дождя. Если принять информацию о суточном максимуме осадков. Поскольку эта величина является
заведомо экспериментальной (76 мм для Санкт!Петербурга), то предлагается половина месячной нормы
осадков за сутки. При равенстве ее 48 мм теплоприток от замерзания воды достигнет 200 Вт/м2.
Предполагая что в этом случае отсутствует солнечная радиация, а температура воздуха снижается на 5 К,
общая плотность теплового потока составит не менее 330 Вт/м2.
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АБСОРБЦИОННОKМЕМБРАННЫЕ УСТАНОВКИПОЛУЧЕНИЯ
ХОЛОДА, ТЕПЛОВОЙИМЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДЛЯ СВОЕЙ РАБОТЫ ТОЛЬКО ТЕПЛОТУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫНИЗКОГОПОТЕНЦИАЛА

В. П. Беляев
ООО «Абсорбционно!энергетические технологии»
Е!mail: arks_pf@mail.ru

При наличии дешевого источника тепла +70 ◦С÷80 ◦С и холода +4 ◦С÷+18 ◦С в одном месте, полу!
чение электроэнергии не вызывает затруднений. Для производства электрической энергии разработаны
низкопотенциальные энергетические установки на холодильных агентах R134а, углеводороды, аммиак
(Калина!цикл). Для нагрева котла такой установки нужен теплоноситель с температурой 70 ◦С÷80 ◦С и
для охлаждения конденсатора или абсорбера охлаждающая вода +4 ◦С÷+18 ◦С. КПД такой установки
18 %. Для производства полезной работы используется∼1/6 тепловой энергии.

Известно также, что любая ходильная установка производит холод и тепло в режиме теплового
насоса. Если соединить низкопотенциальную энергетическую установку с теплонасосной установкой, в
которой затраты первичной тепловой энергии на выработку тепла будут в 6 раз меньше, чем она про!
изводит вторичного тепла, то такая совмещенная установка уже может производить полезную работу,
отбирая из окружающей среды только то количество тепла (при +4 ◦С), которое нужно для производства
работы. Существующие компрессионные тепловые насосы имеют коэффициент преобразования пер!
вичной тепловой энергии в тепловую ∼1,3, абсорбционные тепловые насосы с двойной регенерацией
∼2,2. Эти цифры далеки от минимально необходимой «6». Цикл компрессионного теплового насоса
себя исчерпал. У абсорбционного цикла есть перспективы. Основной расход энергии на работу абсорб!
ционной установки идет на дистилляцию холодильного агента (перекачивающие насосы потребляют не
более 2 % энергии) [2], стр. 4.

Процесс разделения раствора (холодильного агента и абсорбента) методом дистилляции, при!
меняемый в современных абсорбционных установках, далеко не единственный. Известны обратно!
осмотические тепловые насосы и установки опреснения морской воды, в которых затраты первичной
энергии на получение фильтрата в 10–15 раз меньше, чем методом дистилляции [9], стр. 17. Тепловые
насосы, основанные на разделении растворов обратным осмосом, были изобретены в середине прошлого
века. Кроме обратного осмоса существуют и другие «холодные методы» разделения растворов на холо!
дильный агент и абсорбент. Испарение через мембрану, ультрафильтрация, электроультрафильтрация и
динамические мембраны имеют расходы внешней энергии на порядок меньше, чем в обратном осмосе
и на несколько порядков меньше, чем дистилляция.

Патент RU 2295677 С2 2007 г. [3] предусматривает совершенствование обратноосмотического мем!
бранного теплового насоса введением дополнительных устройств, позволяющих уменьшить энергети!
ческие затраты на работу теплового насоса (детандер, эжектор, многоступенчатое выделение хладагента
и абсорбента, а также введение в схему теплового двигателя для получения механической энергии. Наи!
более важным техническим решением я считаю объединение абсорбционно!мембранной установки —
«тепловой двигатель» с абсорбционно!мембранной установкой — «тепловой насос».

Несмотря на тот факт, что абсорбционно!мембранные обратноосмотические тепловые насосы были
изобретены в середине прошлого века, до настоящего времени нет промышленных образцов. Это связано
с рядом технических причин.

В 70!е гг. четыре института — Днепропетровский инженерно!строительный институт, Ленинград!
ский технологический институт холодильной промышленности, Севастопольский приборостроитель!
ный институт и Государственный проектный институт «Южгипрошахт» объединили свои силы для
создания обратноосмотической установки кондиционирования воздуха в шахте (см. патент этих инсти!
тутов SU 1078216 А «Способ производства холода»). Предполагаю, результат был минимальным, так как
к работе не привлекли пятый институт — Московский химико!технологический институт им. Менделе!
ева, в котором в это же время проводились исследования разделения растворов на обратноосмотических
мембранах. Если бы участвовали специалисты по мембранным технологиям, то одновалентный абсор!
бент (бромистый литий, для которого требуются рабочие давления 50 МПа и выше) был бы заменен на
абсорбент двух! или трехвалентный, был бы выполнен специальный подбор мембран (леофильных к
холодильному агенту и леофобных к абсорбенту) с электрическим зарядом мембран, напыляемые или
с нуклеапорами и т. д. В раствор были бы введены добавки, проведены мероприятия для снижения
поляризационной концентрации и т. д. В этом случае результат мог быть положительным.
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Основное препятствие для создания абсорбционно!мембранных установок — это поляризационная
концентрация абсорбента на поверхности мембраны.

Согласно [9], стр. 190: «В целом анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о
том, что обратный осмос в большинстве случаев может эффективно использоваться при концентрациях
электролитов, не превышающих для одновалентных солей 5–10 %, для двухвалетных 10–15 % и для
многовалентных солей 15–20 %. Для растворов органических веществ этот интервал гораздо шире и
зависит от размеров молекул вещества и степени его взаимодействия с мембраной». Как следует из
цитаты «...максимальная концентрация неорганического абсорбента может быть 20 % по массе и этого
недостаточно для создания эффективных теплонасосных установок».

Для уменьшения концентрации раствора, подаваемого на мембраны, предлагается устройство элек!
тростатического разделения раствора, которое может применяться как самостоятельное устройство,
так и в качестве предварительной ступени разделения электролитов для обратноосмотических теп!
ловых насосов (патент) [4]. Разделением водных диссоциированных растворов электрическим и, или
электромагнитным полем на анионитную, нейтральную и катионитную фракции занимаются Япония,
Китай и Россия. Запатентованы способы разделения на неподвижных электродах (рефераты российских
авторов № 2215698, № 94019755). Установки по разделению диссоциированных растворов электриче!
ским полем на вращающихся электродах могут быть двух типов: с неизолированными электродами и с
изолированными от раствора электродами.

В процессах разделения растворов отдельную область занимают динамические мембраны. Процесс
не относится к ультрафильтрации и по рабочему давлению не относится к обратному осмосу. По динами!
ческим мембранам в [2], стр. 85, 86, Табл. 11–10 приведена интересная информация по самозадержанию
концентрированной (56 %) серной кислоты при рабочем давлении 20 кгс/см2, которая, как известно,
является хорошим абсорбентом воды.

Значительно улучшить работу обратноосмотических и ультрафильтрационных мембран может элек!
трическое поле. Информация по процессу электроосмофильтрации (ЭОФ) с внешним источником
питания приведена [9], стр. 197–200. В разделении электролитов используются свойства двойного
электрического слоя (ДЭС). Ультрафильтрация (электроультрафильтрация) позволяет разделить ве!
щества с сильно различающимися размерами молекул. Процесс ультрафильтрации применяется при
молекулярной массе высокомолекулярного вещества 500 и выше [8], стр. 13. Интерес представляет
полиэтиленгликоль, так как для воды абсорбентами могут служить диэтиленгликоль, триэтиленгликоль
и др. Полиэтиленгликоль с М!6000 отделяется от воды при давлении 0,7 МПа [8], стр. 217 при высокой
проницаемости 297 л/м2·час. Абсорбционная способность полиэтиленгликоля неизвестна. Необходим
поиск оптимального сочетания абсорбционной способности вещества, молекулярной массы и свойств
мембран.

Более эффективное разделение веществ ультрафильтрацией можно провести на мембранах с элек!
трическим зарядом [9], стр. 285. В этом случае мембраны задерживают ионизированные растворы.
Применительно к теплонасосным установкам представляет интерес разделние метанола и солей (LiBr,
ZnBr2 или их смесь 2 моля LiBr + 1 моль ZnBr2) [2], стр. 88.

Известны традиционные абсорбционные установки. Получение жидкого хладагента в них преду!
сматривается методом дистилляции. Основные аппараты и механизмы такой установки ([7], рис. 130):
генератор I, конденсатор II, регулирующий вентиль III, испаритель IV, абсорбер V, регулирующий
вентиль VI, насос концентрированного раствора. Если генератор, конденсатор и испаритель заменить
мембранным аппаратом разделения смеси холодильного агента и абсорбента, получится абсорбционно!
мембранная теплонасосная установка испарения через мембрану.

Изобретение № 013715 В1 30.06.10 г. «Способ получения холода и тепловой энергии и абсорбционно!
мембранная установка для его осуществления» [5]. В качестве движущей силы разделения раствора на
холодильный агент и абсорбент используются силы поверхностного натяжения холодильного агента
(капиллярный насос). Капиллярные насосы широко применяются в технике — от спиртовки до си!
стем охлаждения космической техники (тепловые трубы с капиллярной структурой). Затраты внешней
энергии на работу капиллярного насоса отсутствуют, что позволяет создать тепловой насос с минималь!
ным расходом внешней механической энергии, а при определенных конструктивных решениях совсем
отказаться от внешней механической энергии.

Природа широко использует полупроницаемые мембраны. Примером может служить дерево. Из!
вестно, что листья дерева испаряют воду. Как только появляется слово «испарение» рядом должно быть
слово «охлаждение». Если измерить температуру листьев, то окажется, что она на 0,4 ◦С ниже, чем
температура окружающей среды. Вода для испарения берется из грунтовых вод, представляющих собой
раствор различных веществ, в том числе и гигроскопичных. Предположительно, в дереве протекают
следующие процессы: полупроницаемая мембрана, покрывающая корни, пропускает в слой лыка рас!
твор полезных для дерева веществ. Происходит гидролиз солей с появлением избытка ионов ОН− [1],
стр. 171.
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Модель теплонасосной установки

Через вторую полупроницаемую мембрану,
имеющую положительный электрический заряд
0,4 В и расположенную между слоем лыка и, соб!
ственно деревом, часть воды (фильтрат) с преиму!
щественным содержанием иона ОН−, с преобра!
зованием на мембране

4 ОН− ←→ 2Н2О + О2 + 4e−

([1], стр. 186) через зону переноса (ствол) выводит!
ся в зону испарения (крона дерева). Через третью
мембрану, покрывающую листья с верхней сто!
роны, вода с повышенным содержанием кисло!
рода испаряется. Движение концентрата по лыку
обеспечивает испарение воды через мембрану, по!
крывающую нижнюю сторону листа. Транспорт!
ная система дерева работает только снизу вверх.
Капиллярный насос обеспечивает подачу воды на
высоту десятков метров, при этом на его работу
не затрачивается внешняя энергия. Информация
по капиллярному насосу [10], стр. 36. Пары воды,
испарившиеся в атмосферу, вместе с воздухом про!
никают в почву (малый круг циркуляции) и в зоне
корней абсорбируются раствором (грунтовыми во!
дами), выделяя при этом теплоту абсорбции —
цикл замкнулся. Таким образом, дерево представ!
ляет собой абсорбционно!мембранную теплона!
сосную установку испарения через мембрану, для
работы которой не требуется внешний источник
энергии.

На прилагаемой фотографии показана модель
абсорбционно!мембранной теплонасосной уста!
новки испарения через мембрану. В модели ис!
пользованы технические решения, содержащиеся
в двух изобретениях [5], [6].

Разность температур Δt = 2,3 ◦С и мощность установки слишком малы для практического при!
менения, но для оценки перспектив такой установки необходимо учитывать тот факт, что увеличение
площади мембран и количество каскадов ничем не ограничивается.

Деревья и указанная модель своим существованием опровергают второй закон термодинамики.
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ТЕПЛОНАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОПОДГОТОВКИ ВОДЫ
ДЛЯПРОМЫШЛЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
А. И. Маковская, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», г. Калининград
E!mail: makovskaja17@yandex.ru

Снижение объемов промыслового вылова рыбы привело к тому, что во многих странах интенсивно
стали развиваться предприятия аквакультуры, которые позволяют удовлетворить потребность населения
в рыбной продукции. Страны!лидеры в этой области, такие как Китай, Индия, Япония, Норвегия, Чили,
обеспечивают своей продукцией не только внутренний рынок, но и активно продают товар на мировом.

Обладая огромным потенциалом, Россия остается не в первых рядах по показателям объемов про!
дукции аквакультуры. В последние годы необходимость развития российских предприятий, которые
смогли бы снабдить население более дешевой и свежей продукцией, приобрела государственный мас!
штаб и нашла отображение в «Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период
до 2020 года», принятой в 2007 г. и в федеральном законе «Об аквакультуре», который прошел первое
чтение на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии в
марте 2011 г. и сейчас находиться на доработке.

Установки с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) являются высшей формой индустриаль!
ного рыбоводства, поскольку позволяют в течение года и на всех этапах производственного процесса
создать оптимальные условия для разведения молоди рыбы в целях зарыбления водоемов, так и про!
изводства товарной рыбы. Именно УЗВ имеют наибольший выход рыбной продукции с единицы
площади. Целесообразность широкомасштабного развития этого направления индустриального рыбо!
водства обосновывается экономией воды, забираемой из подземных и других источников (суточная
подпитка воды 0,5–15 % от общего объема), экологической чистотой, поскольку есть возможность
полной или частичной утилизации продуктов метаболизма рыб и организмов, населяющих биофильтры,
и исключения попадания их в открытые водные системы.

С учетом высокой затратности технологий выращивания рыбы в УЗВ на современном этапе развития
аквакультуры они предпочтительны для выращивания дорогих, наиболее ценных видов рыб (угорь,
осетровые), а также способных дать максимальную величину рыбопродукции (теляпии, клариевые
сомы) [2].

При товарном разведении рыб в УЗВ для стабильного роста молоди и дальнейшего набора веса
необходимо поддерживать определенный температурный режим воды. Как правило, источником воды
для установки замкнутого водообеспечения является вода из артезианских скважин, температура воды
в которых на протяжении всего года остается практически постоянной и нуждается в подогреве, для
соответствия предъявляемым технологическим требованиям к режимам выращивания различных видов
рыб. Учитывая, что УЗВ ежесуточно пополняется свежей подогретой водой, то в конечном итоге затраты
на термоподготовку оказывают существенное влияние на себестоимость продукции.

Традиционно нагрев воды осуществляется теплоносителем от котельной — мазутной, угольной или
газовой. При ценах, сложившихся на настоящий момент на эти виды топлива, использование мазута и
угля не столь экономично как газа, а принимая внимания уровень вредных выбросов при их сжигании
и количество отходов, нуждающихся в утилизации, применение мазута и угля, особенно для новых
предприятий, нецелесообразно.

Динамика роста цен на газ по данным Федеральной службы по тарифам, делает этот вид топлива не
самым экономичным вариантом на долгосрочную перспективу: рост тарифов на 2012 г. прогнозируется
в объеме 15 %, а учетом того, что в 2010 г. рост цен составил 26,6 %, в 2011 г. — 17,1 %, то общий рост
с 2010 по 2012 г. составит 58 % [3].

Для проектируемых предприятий аквакультуры выбор экономичного варианта термоподготовки
воды продиктован не только необходимостью снижения себестоимости продукции и повышения ее
конкурентоспособности, но и требованиями соответствия энергосбережения предприятия Федераль!
ному закону от 23 ноября 2009 г. № 261!ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» и изменениям в отдельных законодательных актах РФ, принятых после принятия этого
закона.

В данном законе одним из основных понятий введено понятие «вторичный энергетический ресур!
с» [1]. Осуществление энергосбережения на основе применения вторичного энергетического ресурса
при товарном разведении рыб возможно при применении теплонасосной установки (ТНУ) для нагрева
подпитывающей воды, который в качестве источника низкопотенциального тепла использует воду,
сбрасываемую из УЗВ.
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Рис. 1. Схема термоподготовки воды с источником теп!
лоты — «сбросная» вода: 1 — система подготовки воды
для бассейнов; 2 — рыбоводные бассейны; 3–4 — водя!
ные насосы; 5 — теплообменник; 6 — испаритель теп!
лонасосной установки; 7 — конденсатор теплонасосной
установки; 8 — компрессор теплонасосной установки;
9–10 — водные коллекторы; 11–28 — запорные вентили

Рис. 2. Схема термоподготовки воды с теплонасосной
установкой (источник теплоты — вода из водоема): 1 —
механический фильтр; 2 — биофильтр; 3 — дегазатор;
4 — бактерицидная лампа; 5 — рыбоводный бассейн;
6 — водоем; 7 — водный насос; 8 — испаритель теп!
лонасосной установки; 9 — компрессор теплонасосной
установки; 10 — конденсатор теплонасосной установки

Теплонасосная установка с таким источником теплоты подходит для предприятий аквакультуры, где
ежесуточный объем подпитывающей воды достаточно большой. Для данного способа термоподготовки
воды была разработана схема подключения теплового насоса, представленная на рис. 1.

В данной схеме предусмотрена установка теплообменного аппарата в водяном контуре, который
позволяет дополнительно подогревать воду из источника за счет теплоты сбрасываемой из УЗВ воды.
А система запорных вентилей дает возможность изменения движения водяных потоков таким образом,
что при необходимости подпитывающая УЗВ вода может подогреваться, не подвергаться термоподго!
товке или охлаждаться, если температура в источнике существенно колеблется в зависимости от сезона
года.

При небольших объемах и количестве бассейнов для выращивания рыб и небольшим объемом сбро!
са воды из УЗВ возможно применение теплового насоса, но с другим источником низкопотенциальной
теплоты. Такими источниками могут быть вода из скважины или другого близлежащего водоема (реки,
озера, моря), земля или воздух. В данном варианте выбор осуществляется в зависимости от конкретных
условий местности. Поскольку чаще всего предприятия аквакультуры располагаются близко к источ!
никам воды, целесообразно применять воду из них, как источника низкопотенциальной теплоты для
ТНУ, поскольку даже в самый холодный период года температура в водоемах подо льдом не опускается
ниже 3–4 ◦С. Схема подключения теплонасосной установки с таким источником теплоты представлена
на рис. 2.

Ранее отрицательной стороной тепловых насосов была их недолговечность и низкая надежность,
но совершенствование конструкций, применение новых холодильных агентов и типов компрессо!
ров, высокий уровень автоматизации, микропроцессорное управление, значительный срок службы,
экологичность и компактность теплонасосных установок, делают их перспективными источниками
теплоснабжения предприятий аквакультуры.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АБХМД
ПРИ РАЗЛИЧНЫХПАРАМЕТРАХ РАБОТЫ
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Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
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В настоящее время известны три типа абсорбционной бромистолитиевой ходильной машины
с двухступенчатой генерацией пара (АБХМД): с прямоточной (последовательной), параллельной и
противоточной подачей раствора через ступени генератора. Первый тип АБХМД широко распространен
за рубежом в странах США, Японии, Китае, в отечественной промышленности применяется второй
тип. Третий тип АБХМД в промышленности не используется. Так как изменение температуры только
одного внешнего источника приводит к изменению параметров всего цикла [3], таким образом, влияние
высшей температуры кипения раствора в генераторе и температуры охлаждающей воды является одним
из важных факторов при сопоставлении параметров циклов АБХМД.

Целью работы является сопоставление параметров циклов АБХМД при различных температурах
указанных выше внешних источников теплоты.

В данной работе осуществляется сопоставление параметров циклов АБХМД с параллельным, пря!
моточным и противоточным движением раствора через ступени генератора, действительные циклы
которых представлены на рис. 1. Циклы построены в диаграмме ξ − h, где ξ — концентрация, h —
энтальпия рабочего вещества. Обозначения узловых точек циклов одинаковые для всех типов указанных
машин: 1 — состояние кипения воды в испарителе; 2 — состояние слабого раствора на выходе из абсорбе!
ра; 3н — состояние воды на выходе из конденсатора; 3в — состояние конденсата на выходе из генератора
низкого давления (ГНД); 4н — состояние раствора на входе из (ГНД); 4в — состояние раствора на выходе
из генератора высокого давления (ГВД); 5н, 5в — состояния раствора в начале процессов кипения в ГНД
и ГВД. Основные процессы цикла: 8н — 2 — абсорбция с совмещенным тепломассопереносом; 5н — 4н,
5в — 4в — кипение раствора при совмещенном тепломассопереносе соответственно в ГНД и ГВД. Далее
для каждой из схем отдельно. АБХМД с параллельной подачей раствора: 2–7н, 2–7в — подогрев одной
и другой частей крепкого раствора в ТОВД и ТОНД соответственно; 4в–8н, 4н–8н — охлаждение одной
и другой частей крепкого раствора в ТОВД и ТОНД соответственно; АБХМД с прямоточной подачей
раствора: 2–7н–7в — подогрев всего потока слабого раствора последовательно в ТОНД и ТОВД; 4н–8н —
охлаждение крепкого раствора в ТОНД; АБХМД с противоточной подачей раствора: 2–7н — подогрев
всего потока слабого раствора в ТОНД; 4н–7в — подогрев раствора с промежуточной концентрацией ξm
в ТОВД; 4в–8в–8н — охлаждение всего потока крепкого раствора последовательно в ТОВД и ТОНД.

Рис. 1. Циклы АБХМД с параллельным, прямоточным и противоточным движением раствора через ступени
генератора все обозначения с индексом «н» относятся к ступени низкого давления

все обозначения с индексом «в» относятся к ступени высокого давления
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Начальными исходными данными для всех ре!
жимов были приняты: холодопроизводительность
(Q0 = 1 МВт); температура охлаждаемой и охла!
жденной воды ts1 = 12 ◦С, ts2 = 7 ◦С соответ!
ственно; температура охлаждающей воды на входе
в абсорбер (tw1 = 24 ◦С), температура сухого на!
сыщенного греющего пара (th = 170 ◦С), высшая
температура кипения раствора в генераторе высо!
кой ступени (tв4 = 165 ◦), недонасыщение раство!
ра в абсорбере (Δξa = 1,25 %), недовыпаривание
раствора в ступени низкого давления генератора
(Δξнr = 1,5 %), недовыпаривание раствора в ступе!
ни высокого давления генератора (Δξвr = 1,5 %),
гидравлическое сопротивление движению пара из
испарителя в абсорбер (ΔPu−a = 0,133 МПа),
недорекуперация теплоты на холодной стороне
теплообменника растворов (ΔTтнд = 15 К), недо!
рекуперация теплоты на теплой стороне конден!
сатора (ΔTк = 4 К), недорекуперация теплоты на
холодной стороне абсорбера (ΔTа = 6 К), нагрев
воды в конденсаторе (Δtwк = 2 ◦С), нагрев воды
в абсорбере (Δtwa = 6 ◦С), коэффициенты тепло!
передачи в аппаратах определялись по известным
зависимостям [1, 2].

Для сопоставления параметров циклов АБХМД с различной подачей раствора через ступени генера!
тора, с помощью ранее разработанной математической модели [4], проведены вариантные расчеты при
дискретном изменении ранее принятых температур внешних источников: высшая температура кипения
раствора в генераторе высокой ступени (tв4) имеет значение 165, 155, 150 ◦С; температура охлаждаю!
щей воды на входе в абсорбер (tw1)принята равной 24, 26, 28 ◦С. При этом температура кипения (t0)
изменялась в диапазоне 3, 4, 5 ◦С.

Результаты расчетов показали, что при повышении температуры кипения в указанном диапазоне
наибольшей величиной теплового коэффициента (ζ) (рис. 2), а, следовательно, и наибольшей термоди!
намической эффективностью обладает АБХМД с параллельной подачей раствора. Величина ζ АБХМД
с параллельной подачей в среднем на 12 % выше, чем у АБХМД с последовательной и на 16 % выше, чем
с противоточной подачей. В свою очередь АБХМД с последовательной подачей эффективнее АБХМД
с противоточной подачей на 2 %. Однако, величина теплового коэффициента АБХМД с параллельной
подачей раствора при t0 = 2 ◦С на 6 % ниже, чем у АБХМД с последовательной подачей. Это, вероятно,
связано с более высоким значением количества пара рабочего вещества (x), выпариваемого в ГВД
машины с параллельной подачей раствора.
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Наименьшей суммарной площадью аппаратов (ΣFi) (рис. 3) рассматриваемых машин, как вывод
и наименьшей металлоемкостью трубных пучков обладает АБХМД с последовательным движением
раствора. Данная величина приблизительно на 8 % ниже у АБХМД с параллельной подачей раствора и
на 19 % ниже, чем у АБХМД с противоточной.

Следствием этого является аналогичный характер зависимости величины суммарной массы соли
бромистого лития (ΣMi), находящегося в машине (рис. 4). В среднем на 14 % ниже данная величина у
АБХМД с прямоточной подачей, чем у АБХМД с параллельной подачей и на 35 % ниже, чем у АБХМД с
противоточной подачей раствора.

Так как стоимость соли бромистого лития составляет 30–40 % от общих капитальных затрат [3],
данная величина является важным технико!экономическим показателем.

Как показали расчеты, дальнейшее понижение высшей температуры кипения раствора в генераторе
высокого давления ведет за собой невозможность осуществления термодинамических циклов в данных
машинах, т. е. при этом циклы АБХМД превращаются в циклы с одноступенчатой генерацией пара.

Проведенный анализ показал, что для рассмотренных условий по величине теплового коэффициента
АБХМД с параллельным движением раствора эффективнее АБХМД с прямоточной и противоточной
подачей раствора, однако по капитальным затратам на трубные пучки и количеству соли раствора
бромистого лития более эффективной оказалась АБХМД с прямоточным движением раствора. АБХМД
с противоточной подачей раствора является менее эффективной, чем рассмотренные выше машины.
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ПЕРСПЕКТИВЫНАНОТЕХНОЛОГИЙ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
В. П. Железный, Д. Н. Никитин, Н. А. Приходченко
Одесская государственная академия холода, г. Одесса

Холодильной техникой потребляется примерно 20 % производимой электрической энергии. По!
этому повышение энергетической эффективности является приоритетным направлением в создании
нового поколения холодильного оборудования. Эта цель может быть достигнута при реализации трех
технологических направлений.
Конструктивное совершенствование элементов холодильного оборудования. Это технологическое на!

правление связано с переоборудованием предприятий и внедрением новых технологий, что потребует
больших финансовых затрат. Поэтому этот путь совершенствования холодильного оборудования может
быть реализован только в долгосрочной перспективе.
Использование новых альтернативных рабочих тел (растворов хладагент/масло), для которых термо!

динамическая эффективность холодильных циклов выше, чем на традиционно применяемых рабочих
телах. Однако это технологическое направление, во!первых, может привести к повышению энерге!
тической эффективности холодильного оборудования лишь на несколько процентов. Во!вторых, его
реализация также сопряжена с большими трудностями, которые связаны как с разработкой новых
хладагентов и компрессорных масел, так и созданием новых технологий их производства, изучением
антропогенных характеристик альтернативных рабочих тел. Дополнительные трудности возникают при
замене прокладочных, конструкционных и электроизоляционных материалов. То есть, это технологиче!
ское направление совершенствования холодильного оборудования также требует больших финансовых
затрат и длительных тестовых испытаний хладагентов, масел, конструкционных материалов и т. п.
Внедрение нанотехнологий при создании новых альтернативных рабочих тел и теплоносителей на базе

уже применяемых в холодильной технике веществ. Это направление позволяет увеличить показатели
энергетической эффективности холодильной техники [1], повысить коэффициенты теплопередачи в
аппаратах холодильного оборудования [2], что приведет к уменьшению материалоемкости, снижению
стоимости и повышению конкурентоспособности производимого холодильного оборудования на рынке.
Данное технологическое направление не требует разработки новых технологий производства холодиль!
ного оборудования, хладагентов и компрессорных масел, замены конструкционных, прокладочных и
электроизоляционных материалов.

Основной технологический принцип получения новых нановеществ для холодильной техники
состоит в ультразвуковом диспергировании растворов состоящих из базовых веществ (хладагентов,
теплононосителей, компрессорных масел) и ноначастиц (металлы, их окислы, фуллерены, нанотрубки
и т. д.). Для сохранения стабильности полученных нанофлюидов обычно применяются дисперсанты
(имидазолин, олеиновая и рицинолеиновая кислоты и т. д.).

На рисунке приведены схемы реализации нанотехнологий в холодильной технике.

Схема реализации нанотехнологий в холодильной технике

Проведенные исследования показывают, что
перспективы применения нанотехнологий в холо!
дильном оборудовании определяются нескольки!
ми факторами, связанными с изменением свойств
реальных рабочих тел.

Присутствие примесей наночастиц в раство!
рах хладагент/масло приводит к повышению дав!
ления насыщенных паров растворов хладагентов
в наномаслах [3]. Этот термодинамический эф!
фект способствует увеличению плотности паров
хладагента в картере компрессора, что при неиз!
менном его объемном расходе позволит увеличить
удельную холодопроизводительность и холодиль!
ный коэффициент оборудования.

Примеси наночастиц (определенного химиче!
ского состава) в компрессорном масле в ряде случа!
ев способствуют существенному уменьшению тре!
ния и износа сопрягаемых деталей компрессора [4].
Снижение работы трения в компрессоре приведет
к уменьшению затрат электрической энергии хо!
лодильным оборудованием.
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В ряде опубликованных работ показано, что наличие наночастиц в компрессорных маслах приводит
к увеличению их теплопроводности [3, 5]. Следовательно, возрастет значение теплопроводности раство!
ров хладагент/масло, что будет способствовать уменьшению термического сопротивления пограничного
слоя кипящего рабочего тела в испарителе и понижению температуры компрессора. Следствием этого
эффекта будет понижение температуры нагнетания хладагента, которое будет способствовать повыше!
нию холодильного коэффициента оборудования.

Отмеченное в работе [3] уменьшение поверхностного натяжения компрессорных масел способствует
интенсификации теплообмена при кипении реальных рабочих тел в испарителе, увеличению давления
насыщенных паров растворов хладагент/масло.

Проведенные исследования указывают, что примеси наночастиц способствуют увеличению вяз!
кости масел и теплоносителей. Поэтому при оценке эффективности применения нанотехнологий в
холодильной промышленности нужно решать оптимизационную задачу связанную с оценкой влияния
таких положительных факторов как увеличение теплопроводности и теплоемкости нанохладоносителя с
возросшими энергетическими затратами на его циркуляцию. Увеличение вязкости хладагентов, масел и
растворов хладагент/масло оказывает как негативное, так и позитивные влияние на показатели энерге!
тической эффективности компрессорной системы. Негативный эффект обусловлен увеличением затрат
энергии на трение в компрессоре. Позитивный эффект может быть достигнут за счет использования в
компрессорах масел с меньшей вязкостью, что будет способствовать лучшему уносу масла из испарителя
и интенсификации теплообмена при сохранении коэффициента подачи (за счет влияния примесей
наночастиц на вязкость компрессорного масла).

Результаты проведенных исследований [2] показывают, что присутствие наночастиц в хладаген!
те способствует интенсификации процессов кипения, как в свободном объеме, так и при кипении
в трубе. Физическим обоснованием этого эффекта является понижение поверхностного натяжения
нанохладагента по сравнению с чистым хладагентом, а также существенные физические изменения в
перегретом поверхностном слое вблизи поверхности испарителя: появление дополнительных центров
парообразования, увеличение теплопроводности, уменьшение поверхностного натяжения.

Как показывают проведенные недавно в ОГАХ исследования, еще одним позитивным эффектом
присутствия наночастиц в базовых жидкостях является их влияние на параметры кривых расслое!
ния растворов хладагент/масло, что может способствовать улучшению растворимости хладагентов в
компрессорных маслах.

Анализ опубликованных работ, например посвященных исследованию теплофизических свойств и
теплообмена при кипении нанофлюидов, показывает, что приготовление образцов является едва ли не
ключевой проблемой [6]. Многие авторы выполненных исследований отмечают процессы кластеризации
и выпадения осадка из образца. Наночастицы в базовой жидкости со временем могут слипаться друг
с другом образуя агломераты. Одно из возможных решений этой технологической проблемы является
применение при приготовлении нанофлюидов поверхностно!активных веществ — дисперсантов, таких
как цитрат аммония, имидазолин, олеиновая и рицинолеиновая кислоты и т. д. Вместе с тем следует
констатировать, что проблема устойчивости нанофлюидов сложна и не имеет на сегодняшний день
общих решений [6].

С учетом изложенного, можно сформулировать общий вывод о перспективности внедрения нано!
технологий в холодильном оборудовании. В большинстве публикаций отмечается позитивное влияние
наночастиц на теплофизические свойства теплоносителей, рабочих тел и интенсивность теплообмена
в аппаратах холодильного оборудования. Однако все опубликованные по рассматриваемой тематике
исследования носят до сих пор фрагментальный характер, посвящены отдельным аспектам изучения
свойств нанофлюидов, теплообмена и их возможного применения в практике холодильного маши!
ностроения. В настоящее время в литературе до сих пор отсутствует информация о комплексных
исследованиях теплофизических свойств нанохладагентов, испытаниях новых нанохладагентов в холо!
дильном оборудовании. По мнению авторов, эти обстоятельства сдерживают технологический прогресс
в холодильном машиностроении.
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Применение в низкотемпературных камерах небольшого объема (до 1 м3) парокомпрессионных
холодильных машин (ПКХМ) на многокомпонентных смесях хладагентов для генерации холода на
температурных уровнях минус 40 ... минус 150 ◦C является перспективным направлением, так как
подобное решение позволяет отказаться от громоздких и сложных каскадных холодильных машин
и рефрижераторов, использующих холод испарения жидкого азота. Низкотемпературные камеры с
ПКХМ на смесях хладагентов могут использоваться в новых областях современных технологий, таких
как криомедицина, нанотехнологии, биология, криозакалка различных материалов и др. В настоящее
время спрос на данное оборудование, при отсутствии его отечественного производства, обеспечивается
за счет импортных поставок.

Принципиальная гидравлическая схема холодильной
машины: 1 — компрессор; 2 — конденсатор;
3 — отделитель жидкости; 4 — предварительное
дросселирующее устройство; 5 — предварительный
рекуперативный теплообменник; 6 — основной
рекуперативный теплообменник; 7 — основное
дросселирующее устройство; 8 — испаритель;
9 — соленоидный вентиль; 10 — ресивер; 11 — обратный
клапан; 12 — дросселирующее устройство

При участии авторов данного доклада разра!
ботан ряд опытных образцов низкотемператур!
ных камер с ПКХМ на смесях с рабочим объе!
мом 100...450 л, на уровень термостатирования ми!
нус 40 ... минус 150 ◦C. Следующим актуальным на!
правлением развития подобной техники является
разработка камер, позволяющих осуществлять не
только хранение, но и охлаждение с необходимой
скоростью. Для решения данной задачи необхо!
димо исследование динамических характеристик
ПКХМ на смесях хладагентов. Скорость охлажде!
ния зависит от производительности холодильной
машины на различных уровнях температуры возду!
ха в рабочем объеме камеры, следовательно, имен!
но зависимость холодопроизводительности от те!
кущей температуры воздуха в камере является глав!
ным объектом исследований.

На основании проведенных исследований [1]
и учитывая недостатки существующих систем, бы!
ла разработана холодильная машина, предназна!
ченная для работы на многокомпонентной смеси
хладагентов, принципиальная гидравлическая схе!
ма которой представлена на рисунке. На данную
холодильную машину в настоящее время подана
заявка (№ 2010141804) на получение патента на
изобретение. Особенностями данной холодильной
машины являются наличие отделителя жидкости
и перепускной линии.

Большая часть смазочного масла компрессора
остается в жидкой фазе в отделителе жидкости, и
возвращается в компрессор, не проходя через ос!
новное дросселирующее устройство и испаритель,
где возможно замерзание масла при низких тем!
пературах охлаждения. Это повышает надежность
всей холодильной машины.
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Перепускная линия устроена так, что при превышении давлением нагнетания определенного
значения открывается соленоидный вентиль, и часть хладагента перепускается в ресивер. Благодаря
этому удается ограничить давление нагнетания в пусковой период, что позволит использовать рабочую
смесь с большим содержанием низкокипящих компонентов, и, следовательно, получить большую
холодопроизводительность на низком температурном уровне.

Для исследования динамических характеристик ПКХМ был создан экспериментальный стенд,
в котором в качестве объекта охлаждения использовалась теплоизолированная камера типа «ларь.
В качестве рабочего тела использовалась смесь фреонов R142b, R22, R14. Стенд был снабжен комплексом
контрольно!измерительной аппаратуры, позволяющей фиксировать и заносить в электронную базу
данных с определенным интервалом времени температуру в рабочем объеме камеры, температуру стенок
камеры, а также температуру и давление в контрольных точках цикла холодильной машины.

Для определения холодопроизводительности в нестационарном режиме использовалась разрабо!
танная нами компьютерная программа, основанная на расчете нестационарного процесса теплопровод!
ности по толщине теплоизолированного корпуса низкотемпературной камеры [2]. С помощь данной
программы, по имеющимся данным о температуре воздуха в рабочем объеме камеры с определенным
интервалом времени, определяются значения производительности холодильной машины с таким же
интервалом времени.

На первом этапе исследований, проведенных при различных значениях нагрузки на испаритель,
которая имитировалась электрическим нагревателем, было показано, что основным фактором, влия!
ющим на холодопроизводительность холодильной машины, является текущая температура воздуха в
рабочем объеме камеры. Следовательно, результаты исследований, полученные при замораживании
пустой камеры можно использовать для расчета времени замораживания помещенных внутрь объектов.

На втором этапе были проведены исследования без нагрузки, и определено влияние состава рабочего
тела и общего количества его заправки на изменение холодопроизводительности. Было установлено, что
изменением концентрации компонентов смеси можно смещать область максимальных значений холо!
допроизводительности в область более высоких или более низких температур. Также было определено
оптимальное общее количество заправленного хладагента по отношению к объему системы.

Помимо экспериментальных исследований была разработана методика теоретического расчета
холодопроизводительности в нестационарном режиме работы ПКХМ на смесях хладагентов, показав!
шая хорошее совпадение с результатами экспериментов. В совокупности на основании проведенных
исследований удалось получить метод расчета зависимости температуры воздуха в рабочем объеме
низкотемпературной камеры от времени работы ПКХМ, что и было необходимо для проектирования
установок, обеспечивающих контролируемую скорость охлаждения объектов.
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В связи с тем, что энергоэффективность названа одним из приоритетов экономической поли!
тики России, весьма актуальным является вопрос повышения эффективности парокомпрессионных
холодильных циклов.

Существует возможность уменьшения энергозатрат в системах на основе парокомпрессионного
холодильного цикла за счет использования неравномерности температуры окружающей среды с тече!
нием времени. Это решение может быть наиболее выгодно в системах холодоснабжения, работающих
круглогодично в регионах с заметным годовым перепадом средних температур (в том числе для России).

В применяемых системах компрессоры работают с постоянной степенью сжатия, рассчитанной на
поддержание давления конденсации хладагента при постоянной расчетной температуре окружающего
воздуха. За расчетную для каждого региона (согласно СНиП 23!01!99 «Строительная климатология»)
принимается установленная температура, превышение которой в году наблюдается лишь в течение
регламентированного времени. Реальная температура окружающей среды меняется в течение года,
месяца и даже суток (рис. 1).

В современных системах с понижением температуры окружающей среды ниже расчетной при!
нимаются меры для поддержания установленного значения давления и температуры в конденсаторе.
Поддержание постоянного давления конденсации вызвано тем, что производительность ТРВ зависит от
перепада давлений на нем. Слишком низкое давление конденсации приводит к недостаточному перепаду
давления на расширительном устройстве, в результате чего испаритель плохо снабжается хладагентом.
С другой стороны ясно, что при более низкой температуре конденсации работа холодильной машины
эффективнее. То есть существующие холодильные установки с ТРВ работают по неоптимальному с точ!
ки зрения термодинамики алгоритму: возможностью экономии энергии жертвуют ради стабильности
работы машины.

Если реализовать систему, в которой параметры конденсации всегда будут соответствовать те!
кущему состоянию окружающей среды, при условии обеспечения работоспособности всех элементов
холодильной системы, можно рассчитывать на экономию энергии за счет уменьшения работы сжатия
при понижении температуры окружающего воздуха.

В работе [1] описываются преимущества использования герметичных насосов жидкого хладагента «в
качестве второй ступени сжатия, создающей давление подачи, необходимое для обеспечения достаточной
пропускной способности ТРВ» на холодильных установках судов рыболовного флота. В конце 80!х гг. в
была проведена модернизация холодильных установок УПС «Профессор Воеводин» и БМРТ «Генерал
остряков» с использованием фреоновых насосов .

В США, начиная с 1960 г., по рассматриваемой теме были получены несколько патентов, но данные
о практическом применении не обнаружены вплоть до момента, когда Р.Хайд получил поддержку
государства со своим патентом 1992 г. [2].

Пример распределения среднесуточной температуры
Tсрс в году, Tр — расчетная температура конденсации
для региона

В контуре между конденсатором и расши!
рительным устройством установлен насос, повы!
шающий давление жидкости. Производительность
конденсатора не регулируется и процесс конденса!
ции всегда происходит при температуре, соответ!
ствующей температуре окружающей среды. На!
пор, необходимый для устойчивой работы рас!
ширительного вентиля обеспечивается насосом.
Затраты энергии на сжатие жидкости при этом
несравнимо меньше затрат на сжатие газа в ком!
прессоре. Таким образом, в конце 80х!начале 90!
х гг. парокомпрессионные холодильные системы
с плавающим давлением конденсации, получив!
шие в западной литературе название LPA (Liquid
Pressure Amplification) или LRP (Liquid Refrigeration
Pumping) систем были опробованы и начали при!
меняться.
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Опыт эксплуатации в климатических условиях США показывает, что применение их позволяет
сэкономить от 10 до 30 % энергии и срок окупаемости большинства установок составляет от 1!го
до 3!х лет. Однако повсеместного применения технология не получила. Возможно, это связано как с
небольшими (по сравнению, например, с Россией) сезонными колебаниями температур воздуха, так и с
необходимостью установки малорасходного насоса хладагента, требующего специального изготовления.

Альтернативное решение предлагается авторами [3] и защищено патентом Российской Федера!
ции [4].

Применение холодильных установок с плавающим давлением конденсации эффективно для холо!
доснабжения:

— супермаркетов;
— складов;
— систем кондиционирования серверных;
— технологических процессов пищевой, химической, металлургической промышленности;
— ледовых спортивных сооружений;
— судов рыболовного флота;
— потребителей, не функционирующих круглогодично, но находящихся в зонах со значительным

суточным перепадом температуры (особенно в сочетании с аккумуляторами холода).
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В настоящее время винтовые компрессоры (ВК) получили достаточно широкое распространение,
особенно маслозаполненные. Но ВК с технологией сухого сжатия также получают все большее приме!
нение в отдельных видах промышленного производства, например для производства сжатого воздуха,
с высокими требованиями по чистоте. Несмотря на то, что применение винтовых компрессоров су!
хого сжатия в составе паровых холодильных машин не носит массовый характер, тем не менее, оно
представляется довольно перспективным ввиду целого ряда преимуществ.

Для оценки эффективности работы экспериментального винтового компрессора сухого сжатия
произведена оценка влияния перетечек на эффективность работы компрессора. Объектом исследования
являлся холодильный винтовой компрессор сухого сжатия, разработанный на кафедре холодильных
машин и низкопотепциальной энергетики (ХМ и НПЭ) Санкт!Петербургского государственного уни!
верситета низкотемпературных и пищевых технологий. В компрессоре использованы винты, соответ!
ствующие параметрическому ряду холодильных маслозаполненных винтовых компрессоров. Основные
геометрические характеристики роторов следующие: профиль зубьев — асимметричный, соотношение
числа зубьев — 4/6, наружные диаметры роторов D1 = D2 = 125 мм, относительная длина винтов —
1,35, угол закрутки ведущего винта — 304◦.

Для определения протечек из полостей нужно определить текущее давление хладагента в парной
полости. Присвоим полостям индексы: j = 1 — полость, соединенная с окном всасывания, j = 2 —
парная полость, следующая за этой полостью, т. е. отстоящей от нее по углу поворота ведущего винта в
направлении торца нагнетания на величину Δϕ1 = 2π/z1.

Текущее давление в парной полости определяется из следующего выражения, приближенно ис!
пользуя показатель изоэнтропы k

pх = pв

(
Wп

Wx

)k

,

где Wп — максимальный полезный объем парной полости, м3; Wx — текущее значение объема парной
полости, м3.

Текущее значение давления газа в парной полости определяется методом, описанным в [1] в зави!
симости от угла поворота ведущего винта.

Для определения расхода пара хладагента через щели воспользуемся формулуй, предложенной
С. Е. Захаренко:

Gy =

√√√√√√√

[
gγ′1p1l

2δ2
(
p2

p1

)
2

− 1
]

ln
(
p2

p1

)
+ ξ + λΣ

где γ′1 = p1/(RT2); р2, T2, p1 — параметры газа до (индекс 2) и после (индекс 1) щели; l и δ — длина
(по фронту) и минимальная высота щели; λ — коэффициент трения газового потока в щели; является
функцией числа Re; ξ — коэффициент местных потерь; является функцией Re; Σ — коэффициент
формы, постоянный для данной щели. g = 9,81 кг/с2; R — газовая постоянная, Дж/кг К.

Нужно отметить, что в данной работе рассматриваются только внутренние протечки, т. е. протечки
из полостей с повышенным давлением в полости всасывания, т. е. полости, соединенные в данный
момент с камерой всасывания. Наличие таких протечек ведет к уменьшению коэффициента подачи и
к повышению начальной температуры сжимаемого газа, что ведет к увеличению удельной мощности и
уменьшению КПД компрессора. Приведенным выше способом был произведен расчет утечек в полость
всасывания для трех разных хладагентов (R22, R12, R717). Полученные результаты приведены на графике
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Утечка в компрессоре Рис. 2. Коэффициент подачи экспериментального ВКС

Далее по методу, изложенному в [1] были рассчитаны значения коэффициента подачи для экспе!
риментального ВКС с учетом влияния утечек газа из парных полостей на параметры всасываемого пара
фреона. Свежий газ, смешиваясь с газом протечек, подогревается, что несколько снижает коэффициент
подачи. Наиболее ощутимое влияние на подогрев всасываемого пара оказывает утечка газа из полости
в момент соединения с окном нагнетания. Утечка из этой парной полости составляет наибольшую
величину среди остальных как по массе, так и по температуре пара. Существенное влияние на на
эффективность работы ВКС оказывает профильный зазор, который составляет 0,005...0,015 мм.

Далее для определения степени влияния перетечек на эффективность процесса всасывания необ!
ходимо определить скорость истечения пара хладагента из соседней замкнутой полости в полость
всасывания. Величину этой скорости можно определить из уравнения изменения количества движения:

cd c+
d p
ρ

+ λ
c2

2Dг
dx = 0,

где c — скорость газа в щели; ρ — его плотность; x — характерный линейный размер в направлении
потока газа; Dг — гидравлический диаметр щели; d p — полный дифференциал давления, найденный из
уравнения Боголюбова — Майера с учетом реальности(упругости) пара хладагента.

Для лучшего наполнения полости, обеспечения эффекта газодинамического наддува и увеличения
коэффициента подачи компрессора увеличивают угол всасывания ведомого винта на величину угла
перекрытия Δα2в, который рассчитывается по формуле [2]

Δα2в =
2πl2цn2

a1 − c ,

где n2 — частота вращения ведомого винта; l2ц — длина канала (полости) ведомого винта; a1 — скорость
звука; c — средняя скорость движения пара в полости ведомого винта.

Если предположить, что векторы средней скорости движения пара в полости и скорости истечения
пара в полость всасывания коллинеарные и разнонаправлены, то результирующую скорость можно
найти из уравнения сохранения количества движения:

c′ =
cGa − cyGy

Ga +Gy
.

Значение результирующей скорости подставим в выражение для определения угла перекрытия.
Очевидно, что в случае учета встречного потока газа в виде перетечки величина угла перекрытия
будет несколько меньше, чем без ее учета. Однако произведенный расчет угла перекрытия с учетом
перетечки между парными полостями показал, что учет перетечек не дает ощутимого влияния на
величину угла перекрытия. Значение угла перекрытия уменьшается по сравнению с прежним в среднем
на 20'...23'. Таким образом учет перетечки между полостями для корректировки угла перекрытия не
имеет практического смысла.

Сравнивая ВМК и ВКС можно утверждать, что применение компрессора сухого сжатия в составе
паровых холодильных машин вполне оправдано и может иметь место, так как по величине коэффициента
подачи ВКС не уступает ВМК (за счет увеличения частоты вращения и уменьшения профильного зазора).
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ
ПРИИЗМЕНЕНИИПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ХОЛОДИЛЬНОГО ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА

А. Н. Носков, А. А. Зимков

Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
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Эффективность работы холодильного маслозаполненного винтового компрессора (ВКМ) в значи!
тельной степени зависит от экономичности способа регулирования производительности. Большинство
ВКМ снабжено регулятором производительности, позволяющим изменять эффективную длину винтов и
тем самым изменять объем парной полостиWпi в начале процесса сжатия. Регулятор представляет собой
золотник, приводящийся в движение электро или гидроприводом и перемещающийся вдоль осей винтов
по направляющей цилиндрической расточке, расположенной между цилиндрами роторов со стороны
сжатия. Так как только цилиндрическая часть окна нагнетания (ОН) расположена на золотнике, при
регулировании производительности компрессора торцевая часть ОН остается неизменной. В следствие
этого объем парной полости в конце процесса сжатия т. е. в момент ее соединения с окном нагнетания
остается постоянным (Wн = const), и вместе с уменьшением производительности уменьшается и гео!
метрическая степень сжатия εгi = Wпi/Wн. Это приводит к уменьшению давления внутреннего сжатия
pа и, следовательно, к возрастанию потерь работы компрессора, связанных с внешним дожатием пара
хладагента до давления нагнетания pн.

Регулятор, состоящий из одного золотника, у которого при полной производительности цилиндри!
ческая и торцевая части ОН соответствуют одинаковой начальной геометрической степени сжатия εг —
первая конструктивная схема регулятора.

Некоторые фирмы, например ''Hitachi'', ''Frick'', ''Sabroe'' разработали конструкции винтовых ком!
прессоров с двумя золотниками, позволяющими осуществлять регулирование εгi при полной произво!
дительности, а также одновременное регулирование εгi и производительности.

Эта конструкция — вторая конструктивная схема регулятора. Золотники имеют возможность раз!
дельного или совместного перемещения вдоль винтов. На одном золотнике выполнена цилиндрическая
часть окна нагнетания, которая обеспечивает геометрическую степень сжатия εг = 2,6, а торцевая часть
ОН обеспечивает εг = 4,0 при полной производительности. Кроме этого конструкция регулятора поз!
воляет осуществить два варианта регулирования производительности при совместном или раздельном
перемещении золотников.

Изменять положение торцевых кромок окна нагнетания можно поворотными заслонками, изменяя
тем самым объем ППWнi в момент ее соединения с ОН. Возможно и одновременное изменение торцевых
кромок ОН заслонками, а цилиндрических — золотником. Это третья конструктивная схема регулятора.

Поворот заслонок регулятора можно осуществить независимо от осевого перемещения золотника.
При такой конструкции регулятора возможно не только эффективное изменение величины εгi при пол!
ной производительности, но и ее регулирование при уменьшении производительности по определенному
закону. Это четвертая конструктивная схема регулятора.

При регулировании производительности ВКМ часть пара хладагента из ПП перепускается на вса!
сывание через перепускное окно (ПО), образованное кромками гребней зубьев парной полости винтов
и отсечными кромками золотника. Для увеличения верхней границы регулирования производительно!
сти и уменьшения потерь при перепуске пара на всасывание отсечные кромки золотника могут быть
выполнены под углами наклона, равными углам наклона гребней соответствующих винтов [1].

На рисунке приведены зависимости изменения площадей цилиндрической Fц, торцевой Fт части
окна нагнетания и суммарной площади ОН Fон от относительной объемной производительности Vтi/Vт
при различных схемах регулятора для винтового компрессора ВХ!130 [2].

При регулировании по второму варианту конструктивной схемы регулятора линия e−f соответствует
изменению εгi с сохранением полной производительности компрессора.

В этом варианте в случае регулирования производительности одним золотником изменение εгi про!
исходит по линии b−d−c при совпадении кромки отсечной кромки золотника (ОК) и торца всасывания
компрессора (ТВ) и по линии b′−d′−c при смещении ОК в сторону от ТВ. В случае регулирования
производительности двумя золотниками после достижения максимального значения εг = 4 (точка e)
изменение εгi происходит по линии e−c в cлучае выполнения ОК по [1], или по линии g−c при
совпадении ОК и ТВ компрессора, или по линии g′−c при смещении ОК.
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Зависимость изменения цилиндрической Fц,
торцевой Fт и суммарной Fон площади окна
нагнетания от относительной производительности
винтового компрессора при различных схемах
регулятора

В винтовом компрессоре, имеющем только
один золотник и одинаковую, равную 2,6 началь!
ную геометрическую степени сжатия εг и по тор!
цевой и по цилиндрической части ОН, изменение
εгi с уменьшением производительности происхо!
дит по линии b1−a при регулировании от торца
всасывания и по линии b′1−а при регулировании
от момента достижения максимального объема,
при чем начальное падение относительной про!
изводительности такое же, как и при регулирова!
нии одним золотником по второй конструктивной
схеме регулятора. Если начальная геометрическая
степень сжатия по торцевой и цилиндрической ча!
сти ОН равна 4, то изменение εгi с уменьшением
производительности происходит по линиям e−c,
g−c и g′−c при выполнении ОК золотника по [1],
при ее совпадении с торцом всасывания и при ее
сдвиге, соответственно.

Если золотник имеет начальную геометриче!
скую степень сжатия εг по торцевой части, рав!
ную 4, а по цилиндрической, равную 2,6 , то, за
счет изменения последней, возможно регулирова!
ние εгi при полной производительности по линии
f−e.

После достижения максимального значения
εгi = 4, изменение εгi происходит по линии e — c,
g — c или g′−c в зависимости от выполнения ОК.
Таким образом, этот вариант регулирования сов!
падает с регулированием двумя золотниками по
второй конструктивной схеме регулятора.

При выполнении регулятора по третьей кон!
структивной схеме, возможно регулирование εгi
при полной производительности как за счет ци!
линдрической части ОН, так и за счет выполнен!
ной на поворотных заслонках торцевой части. Этот
вариант регулирования также совпадает с регули!
рованием двумя зоолтниками по второй конструк!
тивной схеме регулятора, но изменения εгi при
полной производительности происходит по линии
f1−e при большем значении площади ОН.

Рассмотрим четвертую конструктивную схему регулятора.
Отсутствие механической связи между перемещением золотника и поворотом заслонок позволяет

регулировать εгi при полной производительности по линии f1−e и получить различные законы измене!
ния εгi при уменьшении производительности. Например, при начальном значении εг = 2,6, по линиям
b2−q′ или b3−l при совпадении отсечной кромки золотника с торцем всасывания или по линии f1−q при
выполнении отсечной кромки по [1].

Таким образом, приведенные зависимости позволяют определить площадь окна нагнетания при
различных схемах регулировании производительности винтового компрессора.
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История применения углекислоты (СО2) в качестве хладагента берет свое начало с конца XIX в.
Во времена промышленной революции, длившейся приблизительно до 1920 г., в качестве хладагентов
применялись только аммиак (R717, NH2), диоксид серы (R764, SO2) и диоксид углерода (R744, СО2).
Однако с появлением в 1930!х гг. галогенезированных углеводородов, ситуация изменилась в пользу все
более широкого использования последних. Из природных хладагентов лишь аммиак продолжал широко
применяться в холодильной промышленности.

Казалось бы, развитие в данной области продолжится неограниченно долго, но в 1972 г. появилась
первая публикация, с которой начался следующий этап в развитии хладагентов. В данной публикации
Марио Молина и Фрэнк Шервуд Роланд описывают влияние хлора, содержащегося в хладагентах на
основе хлорфторуглеродов (CFC) и гидрохлорфторуглеродов (HCFC), на толщину озонового слоя Земли.

Исследования негативного влияния галогенезированных углеводородов на озоновый слой продол!
жались и привели к появлению Монреальского (1987) и Киотского (1997) протоколов, ограничивающих,
а в будущем и полностью запрещающих, производство и использование данных веществ. В связи с этим
активно ведется поиск новых альтернативных хладагентов, отвечающим экологическим требованиям и
требованиям по эффективности.

С точки зрения экологии, перспективным является возврат к использованию природных хладаген!
тов, таких как СО2.

Данный хладагент обладает рядом особенностей, подробно описанных в литературе и многочислен!
ных публикациях. Поэтому мы не будем останавливаться на этом, лишь напомним, что СО2 применяется
в холодильных системах в качестве хладагента нижней ветви каскада (применение в докритической об!
ласти) и в транскритических циклах.

Особенности хладагента накладывают отпечаток на конструкцию и тип применяемого компрессора.
Рассмотрим каскадную холодильную установку, где СО2 применяется в качестве хладагента нижней
ветви каскада и особенности некоторых типов компрессоров, применяемых в ней.

Особенностью работы поршневого компрессора является наличие клапанов на всасывании и нагне!
тании. Наличие клапанов приводит к дополнительным потерям на них. Однако, данная конструктивная
особенность позволяет компрессору эффективно работать при разных степенях сжатия.

Особенностью же работы спирального компрессора является наличие внутренней фиксирован!
ной (геометрической) степени сжатия, определяющейся конструктивными параметрами компрессора.
Иными словами, чем больше требуемая по внешним условиям степень сжатия будет отличаться от
геометрической, тем больше будут и потери за счет недосжатия или пережатия хладагента.

Казалось бы, в данном случае более выигрышно смотрится поршневой компрессор, но давайте
рассмотрим параметры и особенности работы цикла.

Температура конденсации в каскадной холодильной установке поддерживается за счет верхней
ступени каскада, значит, ее колебания будут минимальными, т. е. не будет таких резких колебаний как
при использовании конденсаторов воздушного охлаждения, устанавливаемых на улице.

Температура кипения в таких установках находится в пределах от минус 35 ◦С до минус 50 ◦С,
что составляет 12 бар (абс.) и 6,8 бар (абс.) соответственно. Температура конденсации составляет
как правило минус 10 ◦С, что соответствует 26,5 бар (абс.). Поэтому требуемая степень сжатия для
компрессора нижней ступени каскада на СО2 будет составлять 2,2...3,9.

Данная степень сжатия вполне может быть реализована в спиральном компрессоре, при этом потери
от недожатия (пережатия) хладагента будут минимальными, а учитывая тот факт, что в конструкции
спиральных компрессоров отсутствуют клапаны на всасывании и нагнетании, т. е. отсутствуют потери
на них, спиральный компрессор является более предпочтительным для этого применения (рис. 1).

В связи с этим Emerson Climate Technologies разработал ряд компрессоров серии ZO для применения
в докритических циклах на СО2 (см. таблицу).

Разрез спирального компрессора серии ZO представлен на рис. 2.
Поскольку R744 обладает высокой смешиваемостью практически со всеми применяемыми типами

масел, возникла необходимость внесения изменений в конструкцию компрессора.
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Технические характеристики компрессоров серии ZO

Модель Холодо! СОР∗ Описанный объем Масса Высота, Монтажная

производительность, кВт∗ объем, м3/с нетто, кг мм база, мм

ZO34K3E 7,8 4,46 4,1 30 381 242/242

ZO45K3E 10,9 4,79 5,4 31 403 242/242

ZO58K3E 13,9 4,87 6,9 33 417 242/242

ZO88KCE 21,0 4,82 10,1 40 440 245/249

ZO104KCE 24,1 4,74 11,7 40 461 242/242

∗−35/−10◦С, перегрев 10 К, переохлаждение 0 К.

Рис. 1. Изменение эффективности работы компрессора
в зависимости от степени сжатия

Рис. 2. Разрез спирального компрессора серии ZO:
1 — Муфта Олдхема; 2 — отверстие для подачи масла;
3 — нижний подшипник; 4 — основной подшипник;
5 — приводной подшипник; 6 — опорная поверхность;
7 — подвижная спираль; 8 — противовес

Первое изменение касается изменения направления потока всасываемого газа. При попадании
жидкого хладагента в компрессор, наиболее серьезные повреждения возникают вблизи входа всасыва!
емого газа, поэтому направление потока было изменено с помощью 3 пластин таким образом, что он
направляется в нижнюю часть компрессора (ниже муфты Олдхема), контактирует с электродвигателем,
и тем самым жидкий хладагент испаряется.

Второе изменение заключается в увеличении количества масла, которое попадает в муфту Олдхема.
Для этого в упорной колодке корпуса основного подшипника были просверлены четыре отверстия.

Для увеличения износостойкости муфты Олдхема было проведено ее анодирование, что явля!
ется третьим изменением в конструкции компрессоров серии ZO по сравнению с другими сериями
компрессоров.

Благодаря указанным выше изменениям, а также элементам конструкции традиционно присут!
ствующими в спиральных компрессорах Emrson Climate Technologies, стало возможным успешное
проведение следующих испытаний:
•Испытания на надежность, компрессоры испытываются 63 700 часов.
•Испытания при степени сжатия, значительно превышающей рабочую
•Испытания при высокой нагрузке
• Испытание при высоком числе циклов включения/отключения компрессора — более 650 000

циклов.
•Пуск при заливе компрессора жидким хладагентом.
•Испытание при заливе компрессора.
•Испытание на включение/отключение компрессора при работе на границе рабочего диапазона.
•Испытания при работе вне рабочего диапазона компрессора.
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Компрессор запускается в производство, только если его конструкция успешно прошла указанные
выше испытания.

Таким образом, применение спиральных компрессоров в нижней ветви каскадной холодильной
установки позволяет получить следующие преимущества:

1. Высокая энергоэффективность.
2. Высокая надежность за счет использования механизма согласования спиралей. При попадании

жидкого хладагента или твердых частиц в спиральный блок, спирали могут смещаться друг относительно
друга в осевом и радиальном направлениях, пропуская жидкость или твердые частицы без повреждения
спиралей.

3. Применение двухполюсных электродвигателей по сравнению с четырехполюсными позволяет
уменьшить рабочий объем, что наряду с высоким объемным КПД ведет к уменьшению габаритных
размеров компрессора и, следовательно, к экономии материалов, а значит и стоимости компрессора.

4. Благодаря герметичной конструкции компрессора уменьшается вероятность утечек, что особенно
актуально при использовании хладагентов высокого давления, таких как R744.

Список литературы

1. Eric Winandy. Scroll Compressors for R744 (CO2) in Refrigeration and Heat Pump Applications,
Conference at the Institue of Refrigiration, London, UK, April 2009.

55



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 56–58

УДК 621.574.013!932.2

АБСОРБЦИОННАЯ БРОМИСТОЛИТИЕВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ
МАШИНА С ОГНЕВЫМОБОГРЕВОМ

А. В. Попов, К. И. Степанов

Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН,
ООО «ОКБ Теплосибмаш», г. Новосибирск

Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ) широко распространены за
рубежом и предназначены для получения холодной воды (или другой жидкости) температурой не ниже
плюс 5 ◦С. Они производятся в таких странах, как Япония, Китай, США, Индия, Корея и др.

В России созданием абсорбционных термотрансформаторов (холодильных машин и тепловых
насосов) занимается ООО «ОКБ Теплосибмаш» [1, 2].

В 2010 г. были изготовлены и введены в эксплуатацию две АБХМ с огневым обогревом специальной
конструкции1. Машины предназначены для охлаждения минеральной воды с 30 ◦С до 6 ◦С. В качестве
источника энергии используется природный газ.

Принципиальная схема АБХМ с огневым обогревом представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема принципиальная АБХМ с огневым обогревом

1Кроме серийных машин ООО ҝОКБ Теплосибмашњ выпускает АБХМ специального исполнения под условия заказ-
чика.
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Таблица 1
Техническая характеристика холодильной машины АБХМ!1500Тс

Наименование Параметры номинального режима Допустимые

параметра Режим 30–15 ◦С Режим 15–6 ◦С параметры

Холодопроизводительность, кВт 1570 940 —

Охлаждаемая вода:

Расход, м3/ч 90 90 до 90

Температура на входе/выходе, ◦С 30/15 15/6 10...35/не менее 5

Допускаемое давление, МПа не более 1,0

Гидравлическое сопротивление, м. вод. ст. Не более 5,5 —

Охлаждающая вода:

Расход, м3/ч 290 191,5 до 310

Температура на входе, ◦С 27 18...27

Температура на выходе из машины, ◦С 35 32...36

Гидравлическое сопротивление, м. вод. ст. 12 5,5 не более 14

Допускаемое давление, МПа не более 0,6

Природный газ:

Расход, нм3/ч (калорийность: 8500 ккал/нм3ч) 153 92 —

Давление газа перед фильтром (после РГВД), 90...300

мбар (кПа) (9...30)

Количество дымовых газов, м3/час 1820 1100 —

Температура дымовых газов на выходе, ◦С до 200

Давление (разрежение) дымовых газов на выходе, минус 2,0 минус 4,0 ... плюс 1,0

мбар (Па) (−200) (−0,4...+0,1)

Электропитание 380 В ±5 %, 50 Гц ±5 %

Установленная электрическая мощность, кВт 8,5

Габариты (длина×ширина×высота), мм 4750×3100×3100

Масса (сухая/рабочая), кг 13500/20800∗

Характерные особенности данной машины:
• АБХМ предназначена для использования в пищевой промышленности, а именно, минеральная

вода проходит непосредственно по трубному пространству испарителя. Для этого все детали трубного
пространства изготовлены из нержавеющей стали, пригодной для пищевых производств;
• В отличие от базовой модели АБХМ номинальной мощностью 1000 кВт генератор высокого

давления рассчитан на максимальную холодильную нагрузку — 1570 кВт. Все остальные аппараты заим!
ствованы из базовой модели (1000 кВт), таким образом, была достигнута высокая степень унификации
и значительно сокращен срок поставки машин заказчику.
•АБХМ рассчитана на два режима охлаждения минеральной воды: высокотемпературный «30–15◦С»

и низкотемпературный «15–6 ◦С» (табл. 1) для охлаждения минеральной воды с 30 ◦С до 6 ◦С путем
последовательного охлаждения в двух одинаковых машинах.

В ходе пусконаладочных испытаний удалось добиться устойчивых значений параметров внешних
теплоносителей (табл. 2). А именно, расход и температура охлаждаемой и охлаждающей воды были
стабильны в течение более половины часа.

Этого времени хватило, чтобы стабилизировались и внутренние параметры рабочих сред в АБХМ
(температуры и уровни раствора и хладагента в аппаратах, давление в испарителе и конденсаторе).
Благодаря этому был построен действительный цикл работы АБХМ, приведенный ниже на рис. 2.

Проведенный на основе пусконаладочных работ анализ работы АБХМ позволяет сделать следующие
выводы: Безнапорная система орошения в испарителе и абсорбере является предпочтительнее системы
орошения с помощью форсунок;
•Недонасыщение раствора в абсорбере относительно равновесной температуры паров в присутствии

поверхностно!активных веществ (ПАВ) [3] составляет примерно 1,5 %, что объясняется:
— дроссельными потерями в паровом пространстве блока абсорбер!испаритель;
— содержанием неконденсирующихся газов в АБХМ.
• Впервые примененная последовательная схема подачи слабого раствора на регенерацию (десорб!

цию) существенно упрощает эксплуатацию АБХМ, в отличие от схемы с параллельной подачей.
Холодильная станция на базе двух АБХМ с огневым обогревом с двухступенчатой регенерацией

раствора работает в составе ООО «Карачинский источник» с мая 2010 г.
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Таблица 2
Параметры, полученные в ходе испытаний АБХМ

Холодопроизводительность, кВт 1065
Температура охлаждаемой воды на входе в машину, ◦С 25,6
Температура охлаждаемой воды на выходе из машины, ◦С 10,2
Расход охлаждаемой воды, м3/ч 60,0
Температура охлаждающей воды на входе в машину, ◦С 23,5
Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, ◦С 28,0
Температура охлаждающей воды на выходе из машины, ◦С 31,5
Расход охлаждающей воды, м3/ч 220,0
Температура дымовых газов, ◦С 150,5
Расход природного газа, нм3/ч 99,0

Рис. 2. Действительный рабочий цикл АБХМ с огневым обогревом

Эксплуатирующей организацией отмечены следующие качества данного вида техники, а именно:
• простота и удобство эксплуатации;
• безопасность и бесшумность при эксплуатации;
• экологическая чистота;
• исключение утечек рабочих сред и их попадание в минеральную воду, циркулирующую в трубном

пространстве испарителя АБХМ.
Холодильная станция на базе двух АБХМ с огневым обогревом позволяет экономить до 5000000 кВт·ч

электроэнергии в год.
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ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ
В. В. Кириллов, А. Е. Сивачев
Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт!Петербург
E!mail: Talrush@mail.ru

На пищевых предприятиях, использующих искусственный холод в контурах с промежуточным охла!
ждением, широко используют водно!солевые и водно!пропиленгликолевые (ВПГ) хладоносители (ХН)
с массовой долей (ω) пропиленгликоля (ПГ) в последних не более 20 %. В целом, эти ХН удовлетворяют
предъявляемым к ним требованиям по физико!химическим и теплофизическим свойствам. Кроме того,
данные хладоносители экологически безопасны.

Пожалуй, единственный существенный их недостаток — это высокая коррозионная активность.
В частности, скорость коррозии стали Ст20 в растворах этих ХН в зависимости от концентрации соли
(NaCl, CaCl2) и массовой доли основного компонента составляет от 0,05 до 0,035 мм/год [1]. А по
требованиям ГОСТа 28084!89 скорость коррозии не должна превышать значения 0,004 мм/год.

Как известно, коррозионная стойкость металлов, контактирующих с хладоносителями, определяет!
ся их химическим составом и структурой, наличием механических напряжений, cостоянием поверхно!
сти, условиями воздействия коррозионной среды. Коррозионная стойкость оценивается качественными
показателями (макро! и микроскопическими изменениями поверхности металла) и количественными
показателями. К последним относятся: уменьшение толщины материала за единицу времени, время
до появления первых очагов коррозии, число этих очагов за определенное время; отношение массы
материала, потерянной за единицу времени вследствие коррозии к единице площади [2, 3]. Коррози!
онная стойкость металла должна обеспечиваться минимальной коррозионной активностью раствора
хладоносителя.

В последние годы в СПбГУНиПТ, в частности, на кафедре ОНиАХ ведутся работы по созданию но!
вых типов ХН — водно!пропиленгликолевых электролитных (ВПГЭ), которые по совокупности свойств,
в том числе, по коррозионной активности, превосходят водно!солевые и водно!пропиленгликолевые [4].

Цель работы — создание ХН для ВПГЭ хладоносителей нового поколения и проведения коррози!
онных испытаний.

Испытания коррозионной активности проводятся при температуре +88 ◦С в соответствии ГОСТом.
В реальных условиях эксплуатации рабочая температура жидкости много ниже 0 ◦С. Известно, что
скорость химических реакций, к которым относятся и коррозионные процессы, с ростом температуры
на 10 ◦С увеличивается в 2–3 раза. При отборе данных по скорости коррозии предпочтение следует
отдавать достаточно длительным испытаниям: при лабораторных исследованиях — от 2 до 800 часов.
В производственных условиях на образцах из коррозионностойких сталей, продолжительность состав!
ляет 3–5 циклов по 100 ч каждый цикл. (см. таблицу).

Из таблицы видно, что наименьшее коррозионное воздействие на металл оказывают ВПГЭ растворы
хладоносителей по сравнению с водно!солевыми и водно!пропиленгликолевыми.

Введение пропиленгликоля в раствор, содержащим воду и электролит, способствует снижению
концентрации ионов за счет уменьшения степени электролитической диссоциации (α) в смешанном
водно!органическом растворителе по сравнению с величиной α в водном растворе.

Результаты коррозионных испытаний стали Ст20
в водно!солевых и водно!органических электролитных растворах

Растворы хладоносителей Скорость коррозии, мм/год

30 % ПГ+H2O 0,01650

40 % ПГ+H2O 0,01123

50 % ПГ+H2O 0,00970

22 % NaCl+H2O∗ 0,01403

22 % CaCl2+H2O∗ 0,01841

30 % ПГ+электролит+H2O 0,01640

40 % ПГ+электролит+H2O 0,00716

45 % ПГ+электролит+H2O 0,00799

∗ Водно!солевые растворы с содержанием соли 22 % являются наиболее распространенными при эксплуатации
в холодильном контуре.
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Коррозия сталей в водно — пропиленгликоле!
вых растворах электролитов протекает с меньшей
скоростью по сравнению с водными растворами
(в отсутствие органического компонента). Корро!
зионная активность растворов связана с действием
ионов, являющихся активаторами коррозии за счет
разрушения защитных оксидных пленок на по!
верхности металла. Концентрация ионов, в свою
очередь определяется степенью ионизации элек!
тролита в растворе. Электролиты в водных рас!
творах ионизируют практически нацело (α близ!
ка к единице), в смешанном водно — органиче!
ском растворителе степень ионизации электроли!
тов значительно меньше. Уменьшение величиныα
обусловлено меньшей диэлектрической проница!
емостью (ε) ВПГ растворителя по сравнению с
водой.

Это говорит о том, что данные хладоносители наиболее пригодны по своей коррозионной актив!
ности и сохранению своих рабочих характеристик в условиях длительной эксплуатации в холодильной
установке. Зависимость скорости коррозии в растворах ВПГЭ различного состава от времени при
постоянной концентрации электролита 2,4 моль/кг представлены на рисунке.

Из рисунка следует, что при более высоких значениях массовой доли основного компонента в
растворе хладоносителя, скорость коррозии будет еще значительно меньше. Использование трехкомпо!
нентных систем предоставляет большие возможности для регулирования свойств ХН, в том числе и по
коррозионной активности.

Коррозионная активность разработанных хладоносителей зависит от природы и концентрации
электролита, а также от массовой доли пропиленгликоля. Нам удалось разработать рецептуры хладоно!
сителей с малой коррозионной активностью. Скорость коррозии Ст20 в растворах ХН с массовой доли
ПГ от 26 % до 45 % и концентрацией электролита от 2,0 до 2,8 моль/кг составляет от 0,01 до 0,008 мм/год,
т. е. не превышает допустимых значений в соответствии с требованиями ГОСТа.

Скорость коррозии углеродистой стали Ст20 в среде ВПГЭ хладоносителей другого состава находятся
в пределах от 0,08 до 0,05 мм/год, что не удовлетворяет требованиям ГОСТа.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что использование некоторых ВПГЭ хладоносителей
определенного состава не требует введения ингибитора коррозии. Это обстоятельство представляется
важным, поскольку выбор ингибитора коррозии для защиты холодильного оборудования представляет
сложную задачу. Кроме того, некоторые ингибиторы дороги и дефицитны, что еще в большей степени за!
трудняет их использование. Водно!солевые растворы, в частности CaCl2, даже в присутствии ингибитора
оказывают заметное коррозионное воздействие на металл. Практика показывает, что вследствие корро!
зии разрушаются магистральные трубопроводы, поэтому возникает необходимость (раз в 5 лет) менять
проблемные магистральные участки трубопроводов, а так же и холодильное оборудование. Создание
ХН, для которых не нужно подбирать ингибитор коррозии, приведет к снижению эксплуатационных и
материальных затрат при использовании хладоносителей в системах косвенного охлаждения.

Свойства трехкомпонентных электролитных водно!пропиленгликолевых растворов открывает ши!
рокие возможности для создания хладоносителей, лишенных недостатков по коррозионной активности.
Присутствие электролита определенного состава в ВПГ растворе приводит не только к снижению ско!
рости коррозии, но а так же к уменьшению вязкости и температуры замерзания хладоносителей по
сравнению с водно — пропиленгликолевыми ХН, не содержащими электролита.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АБСОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ООО «АЗОТ»

Л. В. Галимова, О. С. Марченко

Астраханский государственный технический университет
г. Невинномысск

Целью данной работы является модернизация двух одинаковых абсорбционных холодильных ма!
шин, включенных в технологическую схему синтеза аммиака, холодопроизводительностью 3,14 МВт,
которые работают при одинаковых условиях на температуру кипения−10 ◦С. Как показал анализ произ!
водственного эксперимента, модернизация необходима из!за уменьшения холодопроизводительности
холодильных машин и снижение эффективности работы абсорбера в теплое время года.

Для модернизации предполагается использовать схему с двухступенчатой абсорбцией [2]. На рис. 1
представлена водоаммиачной холодильной машины предприятия с предлагаемой схемой модернизации.
В действующей установки генератор!ректификатор (1) обогревается конвертированным газом и парога!
зовой смесью, поступающими из технологической схемы синтеза аммиака. Дефлегматор (2) охлаждается
крепким раствором после абсорбера, конденсатор (6) воздушного охлаждения, абсорбер элементный
пленочный (3) охлаждается водой из градирни. Из ресивера аммиак дросселируется в испаритель (8),
включенный в технологическую схему. В предлагаемой схеме модернизации предусматривается парал!
лельное подключение абсорбера высокого давления (11).

Основное преимущество последовательного соединения абсорберов заключается в том, что насы!
щенный даже до предела при меньшем давлении p0 раствор может при повышении давления до pm

дополнительно поглотить значительное количество паров и тем самым дополнительно повысить свою
концентрацию, что приведет к расширению интервала дегазации [1].

Для анализа эффективности предложенной схемы разработана модель холодильной машины с
двухступенчатой абсорбцией и проведен численный эксперимент.

Далее на рисунках приведено сравнение результатов численного эксперимента на исследуемой
холодильной системе для проектных и рабочих параметров.

Рис. 1. Принципиальная схема модернизированной абсорбционной водоаммиачной холодильной машины
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Рис. 2. Холодопроизводительность АВХМ Рис. 3. Полная тепловая нагрузка на генератор АВХМ

Рис. 4. Полная тепловая нагрузка на конденсатор АВХМ Рис. 5. Полная тепловая нагрузка на абсорбер АВХМ

Рис. 6. Полная тепловая нагрузка на дефлегматор АВХМ Рис. 7. Интервал дегазации

Холодопроизводительность модернизированной АВХМ возрастает в среднем на 5 % от проектных
значений холодопроизводительности АВХМ до модернизации и на 20–25 % от значений холодопроиз!
водительности, которую АВХМ вырабатывает в данный момент.

Тепловая нагрузка на АВХМ после модернизации значительно уменьшится, что связано с расшире!
нием интервала дегазации.
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Тепловая нагрузка на конденсатор не изменится после модернизации АВХМ.
После модернизации количество тепла абсорбции значительно сократится, что следует из уравнения

теплового баланса холодильной станции в связи с уменьшением тепла нагрева (Qh).
Тепловая нагрузка на дефлегматор АВХМ уменьшится по тем же причинам.
Благодаря применению схемы АВХМ с двухступенчатой абсорбцией интервал дегазации значитель!

но расширяется, что ведет к улучшению показателей совмещенного цикла [3].

Выводы

1. Данная машина является энергосберегающей, что особенно важно в настоящее время, когда
вопрос экономии энергоресурсов стоит особенно остро.

2. Проведенный расчет показал, что применение двухступенчатой абсорбции эффективнее простой
схемы работы АВХМ.

3. В данной работе создана математическая модель абсорбционной водоаммиачной холодильной
машины, позволяющая проводить анализ ее работы в любое время и при любом сочетании влияющих
факторов.

4. Применение данной машины позволит уменьшить тепловые выбросы в окружающую среду,
что имеет немаловажное значение в связи с глобальным потеплением. Дальнейшее совершенствова!
ние абсорбционных холодильных машин, обеспечение их работы от источников теплоты все более
низкого потенциала может в перспективе привести к значительному снижению теплового загрязнения
окружающей среды.

5. Применение данной машины позволяет решать не только проблемы энергосбережения, но и
экологические проблемы, которые в настоящее время особенно актуальны.
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УДК 536.2

О ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ HFCKХЛАДАГЕНТОВ

А. К. Ушакова

Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт!Петербург

Многокомпонентные холодильные агенты — рабочие вещества современной низкотемпературной
техники. К ним относятся хладагенты R404A, R407C, R410A, R507A, R508B и др.

Информация о теплофизических свойствах смесевых хладагентов в литературе скудна, а экспе!
риментальные исследования, в том числе теплопроводности растворов немногочисленны, поскольку
требуют сложных и дорогостоящих экспериментальных стендов и весьма трудоемки. Для расчета и тем
более прогнозирования теплопроводности многокомпонентных рабочих веществ необходимо знание
коэффициентов теплопроводности индивидуальных хладагентов, причем достоверность этих данных
практически определяет надежность расчетов для смесей.

В работе выполнен обзор экспериментальных данных по теплопроводности озонобезопасных HFC!
хладагентов R32, R125, R134a и R143a. Измерения коэффициентов теплопроводности этих веществ
немногочисленны, выполнены различными методами. Среди стационарных методов превалируют ме!
тоды нагретой нити и коаксиальных цилиндров. Нестационарные методы включали метод нагреваемой
проволоки и метод монотонного разогрева, разработанный в России.

Оценивали полноту учета поправок при практической реализации метода, содержание в исследован!
ном образце титульного веществ, условия проведения эксперимента, авторскую оценку погрешности.
Сопоставления данных разных авторов для одного и того же вещества показали, что расхождения могут
достигать 10–15 %, хотя авторская оценка погрешности обычно не более 2–3 %.

В результате была проведена селекция.экспериментальных данных, среди которых выделялась
базисная группа данных, данные менее достоверные и третья группа, в которой оказались заметно
рассогласованные данные в сравнении с предыдущими двумя группами измерений.

По теплопроводности хладагента R134a отобраны 16 серий независимых опытных данных (231 зна!
чение) в интервале температур 169–363 К; для R143a — 5 массивов опытных данных (93 значения)
в интервале температур 158–340 К; для R32 — 7 серий данных, включающих 79 значений теплопро!
водности при температурах от 180 до 343 К, для R125 — 12 независимых массивов опытных данных в
интервале температур 210–330 К (83 значения теплопроводности).

Опытные данные о теплопроводности жидкости на линии фазового равновесия аппроксимировали
полиномами по степеням температур порядка 2–4. В минимизируемый функционал были включены
слагаемые, ответственные за категорию обрабатываемых опытных данных. Задавался «вес» каждой
опытной точке в зависимости от серии как величина, обратно пропорциональная квадрату предельной
абсолютной погрешности. В ходе обработки «веса» уточнялись с учетом принятой классификации групп
измерений. Найденные таким образом значения теплопроводности аппроксимировали уравнением

λ = a0 + a1T + a2T
2 + a3T

3. (1)

Здесь λ — теплопроводность на линии фазового равновесия, Вт/(м·К), T — температура, К.
Для R134a константы равны:

a0 = 0,24633; a1 = −0,00068801; a2 = 4,648578 · 10−7; a3 = 0.

Для R143a константы равны:

a0 = 0,22788; a1 = −0,00066006; a2 = 4,299536 · 10−7; a3 = 0.

Для R125 константы равны:

a0 = 0,40791; a1 = −0,00306; a2 = 0,1036 · 10−4; a3 = −1,3316 · 10−8.

Для R32 константы равны:

a0 = 0,34001; a1 = −0,00060; a2 = −4,12797 · 10−7; a3 = 0.
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Рекомендуемые значения теплопроводности R143 а в состоянии насыщенной жидкости

T , К λ, Вт/(м·К) T , К λ, Вт/(м·К)

173,15 0,1260 253,15 0,0880

183,15 0,1215 263,15 0,0840

193,15 0,1170 273,15 0,0800

203,15 0,1115 283,15 0,0753

213,15 0,1065 293,15 0,0710

223,15 0,1020 303,15 0,0670

333,15 0,0975 313,15 0,0634

243,15 0,0930 323,15 0,0594

Выполненные нами контрольные расчеты показали, что уравнение (1) передает наиболее досто!
верные экспериментальные и опубликованные табличные данные для рассмотренных HFC!хладагентов
с погрешностью порядка ±(2,63,3) %.

В качестве примера в таблице приведены рекомендуемые значения теплопроводности жидкого
R143а в состоянии насыщения для температур 173,15–333,15 К.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯПРОЦЕССОВ КИПЕНИЯ РАСТВОРОВ
ХЛАДАГЕНТ/МАСЛО В СВОБОДНОМОБЪЕМЕ

С. С. Крыжановский, И. В. Олейник, А. Г. Никулин, Ю. В. Семенюк, В. П. Железный

Одесская государственная академия холода, г. Одесса
E!mail: kryzhanovskyi.s@gmail.com

Учет влияния примесей компрессорного масла в альтернативных хладагентах на показатели эффек!
тивности компрессорной системы [10] и интенсивность теплоотдачи при кипении является важной, но
до сих пор недостаточно изученной проблемой. Как известно в холодильных машинах реальными рабо!
чими телами (РРТ) являются не чистые хладагенты, а их смеси с компрессорными маслами. Примеси
компрессорного масла содержатся во всех элементах холодильной машины. Причем концентрация масла
в хладагенте значительно изменяется по контуру компрессорной системы. Несмотря на многочисленные
исследования, посвященные изучению процессов кипения маслохладоновых растворов [2–9] методы
их моделирования требуют дальнейшего развития. Как следствие, опубликованные зависимости не
обладают универсальностью и могут применяться только в узком интервале параметров для конкретных
экспериментально изученных растворов хладагент/ масло (РХМ).

Для комплексного экспериментального изучения процессов кипения в свободном объеме растворов
альтернативных хладагентов с маслами была спроектирована и создана новая многофункциональная
экспериментальная установка. В работе приведены результаты исследования процессов кипения озоно!
неразрушающего хладагента R600a, а так же его смеси с компрессорным маслом. Данное рабочее тело
широко применяется в бытовой холодильной технике.

Схема спроектированной установки, реализующей принцип свободной циркуляции вещества по
замкнутому контуру, представлена на рис. 1. Основными элементами измерительной ячейки являются
бойлер 5 и конденсатор 7, которые с целью создания квазиадиабатных условий размещены в вакуум!
ной камере 8, где закреплены на трубках, имеющих низкий коэффициент теплопроводности. Подвод
теплоты к исследуемой жидкости осуществляется от электрического нагревателя 4. Нагреватель изго!
товлен из капилляра (материал — нержавеющая сталь) с наружным диаметром 1,5 мм, длиной 730 мм,
толщиной стенки 0,25 мм и общим сопротивлением 0,548 Ом. Питание нагревателя осуществляется
стабилизированным источником питания постоянного тока 15 (модель BVP 30V/50A), который поз!
воляет определять напряжение и силу тока с погрешностями не выше 1 % и 2,5 %, соответственно.
Для более точного определения подводимой мощности предусмотрена возможность ее измерения ком!
пенсационным методом — с использованием образцовой катушки сопротивления и потенциометра.
Электрический нагреватель крепится к крышке бойлера на двух штангах, на которых также установлен
внутренний электрический разъем для подключения электродов термопар. Подвод электроэнергии от
источника питания к нагревателю осуществляется через два электровода, которые герметично впаяны в
крышку бойлера.

Разности температур между нагревателем и кипящей жидкостью измеряются с помощью трех
дифференциальных термопар. Один из спаев этих термопар установлен внутри нагревателя, а три
остальных расположены на расстоянии 1 мм от его поверхности — вверху, внизу и сбоку. За пределы
бойлера электрические провода выводятся через герметичный разъем. Для определения средней темпе!
ратуры кипящей жидкости установлен медный термометр сопротивления 3, который вводится внутрь
бойлера через сальниковое уплотнение. На магистрали возврата конденсата установлен калориметр!
расходомер 2, который позволяет, во!первых, нагреть конденсат до температуры, близкой к температуре
кипящей жидкости, и, во!вторых, определять расход конденсата и теплоту парообразования исследуе!
мого вещества [1].

Экспериментальные исследования коэффициента теплоотдачи были проведены при постоянных
температурах кипения R600a и его растворов с компрессорным маслом Азмол. Растворы хладагент/масло
имели следующую концентрацию компрессорного масла: 0 %; 2,5 %; 5 %; 9,2 % и 29 %. Измерения
проводились в диапазоне плотностей тепловых потоков от 3 до 150 кВт/м2.

α =
Wн −Qтп

ΔTFн
,

гдеWн — мощность электрического нагревателя;Qтп — внешние теплопритоки к бойлеру;Fн — площадь
нагревателя, которая рассчитывалась по известным значениям его диаметра и длины; ΔT — разность
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температур нагревателя и кипящей жидкости (значенияΔT , измеренные термопарами, расположенными
выше и ниже нагревателя, отличались не более, чем на 2 %).

Как следует из рис. 1 кривые кипения чистого R600а в логарифмических координатах прямолиней!
ны, что характерно для области развитого пузырькового кипения. Этот режим характеризуется высокой
интенсивностью теплообмена за счет переноса образующихся на нагревателе пузырьков пара в сво!
бодный объем жидкости. Интенсивность кипения нарастает по мере увеличения плотности пузырьков
на поверхности нагревателя. Анализируя представленные на рис. 2 результаты исследования процесса
теплообмена в свободном объеме РХМ, можно констатировать, что полученные линии кипения также
отражают область развитого пузырькового кипения. Характер изменения кривых кипения на изотермах
для растворов хладагент/масло сложнее чем для чистого хладагента. Угол наклона кривых кипения для
РХМ, в отличие от чистого хладагента, с увеличеним концентрации масла уменьшается. Следовательно
примеси масла в хладагенте приводят к необходимости увеличения температурного напора для обеспе!
чения одинаковых тепловых нагрузок. При высоких тепловых нагрузках кривые кипения растворов с
незначительным содержанием масла искривляются приближаясь и, в конечном счете, совпадая с кривой
кипения чистого хладагента. Такой характер процессов кипения РХМ в свободном объеме, по видимому,
связан с процессами пенобразования.

Полученные экспериментальные данные о коэффициенте теплоотдачи при кипении чистого изо!
бутана были сопоставлены с результатами расчета по существующим моделям Горенфло, Мостински,
Кутателадзе, Роженова, Купера, Стефана!Абделсалама, Лабунцова. Экспериментальные результаты наи!
лучшим образом согласуются с моделями предложенными Горенфло и Купером (средние относительные
отклонения равны 14 % и 27 %).

Полученные результаты показывают, что зависимости коэффициента теплоотдачи при кипении
чистого хладагента и РХМ принципиально отличаются. Если для чистого хладагента с увеличением
тепловой нагрузки разница в интенсивности теплообмена при кипении на различных изотермах умень!
шается, то для РХМ наблюдается обратная картина. При постоянной тепловой нагрузке коэффициент
теплоотдачи для РХМ существенно ниже, чем для чистого хладагента. С увеличением концентрации
примесей масла в хладагенте (при постоянном тепловом потоке) интенсивность теплообмена уменьша!
ется. Такой характер изменения коэффициента теплоотдачи определяется, прежде всего, изменениями
теплофизических свойств РХМ и, прежде всего, поверхностного натяжения жидкости. С увеличением
температуры (уменьшением поверхностного натяжения РХМ) требуется все меньше энергии для фор!
мирования пузырька пара на поверхности нагревателя. Для растворов с низкой концентрацией масла
в хладагенте (менее 5 %) при высоких плотностях теплового потока коэффициенты теплоотдачи для
изобутана и РХМ практически совпадают.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — диф!
ференциальная термопара калориметра!расходомера;
2 — калориметрический нагреватель; 3 — термометр
сопротивления; 4 — основной нагреватель; 5 — бройлер;
6 — теплообменник; 7 — конденсатор; 8 — вакуум!
ная камера; 9 — водоохладитель ВДО!0.35; 10 — пре!
образователь давления; 11 — вакуумная ловушка; 12 —
вакууммметр ВИТ!1А!ПС; 13 — натекатель; 14 — фор!
вакуумный насос 2НВР5Д; 15 — ИП1 — источник ста!
билизированного питания BVP 30 V/50 A; 16 — ИП2 —
источник питания для калориметрического расходоме!
ра Б5!49; 17 — цифровой милливольтметр Rigol 3064;
18 — силовой электрический разъем на крышке ваку!
умной камеры; 19 — электроввод для термоэлектродов
и потенциальных проводов

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи α от
плотности теплового потока q при кипении в свободном
объеме растворов R600a/Амзол с различной концентра!
цией масла для температуры кипения tк = 18 ◦C
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Анализ опубликованных результатов исследований коэффициента теплоотдачи при кипении РХМ
позволяет прийти к заключению, что вопросы влияния примесей масла на интенсивность процессов
кипения РРТ требуют дальнейшего изучения. Известные модели кипения РХМ имеют ограничения и
нуждаются в уточнениях на основе детальных исследований, направленных на выяснение физических
особенностей изучаемых явлений.

Вместе с тем, накопленный опыт изучения процессов кипения РХМ в свободном объеме позволяет
сформулировать следующие выводы:

1. Зависимость интенсивности кипения РХМ от концентрации масла неоднозначна и определяется
термодинамическими параметрами раствора, величиной температурного напора, склонностью к пено!
образованию, типом масла, растворимостью хладагента в маслах, шероховатостью поверхности нагрева
и т. д.

2. Наиболее негативное влияние оказывают примеси масла при кипении РХМ на поверхностях с
увеличенной площадью (пористых). Этот эффект связан с увеличением термического сопротивления
обогащенного маслом слоя РХМ вблизи поверхности нагревателя.

3. Ряд исследователей полагают, что основной фактор, приводящий к интенсификации теплообмена
в кипящем растворе с невысокой концентрацией масла, связан с пенообразованием.

4. При кипении РХМ в свободном объеме наибольшее влияние на снижение интенсивности
оказывает способность масла аккумулироваться на греющей поверхности. В этом отношении наиболее
убедительной является теория о существовании «избыточного слоя масла» на поверхности раздела фаз
твердая поверхность–жидкость, предложенная Кедзирским [4]. Теплофизические параметры этого слоя
можно определить из данных о фазовых равновесиях РХМ и фиктивном перегреве с использованием
диаграмм давление–энтальпия для РРТ [10].

В докладе приведены результаты моделирования процессов кипения РХМ в свободном объеме в
рамках модели Тома с использованием точных данных о теплофизических свойствах объекта исследова!
ния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТУРБОАГРЕГАТОВ

С. Л.Шамеко, В. Н. Докукин

Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт!Петербург

Повышение энергетической эффективности энергетических машин и установок, в том числе тур!
бокомпрессоров, является важной задачей. В настоящее время большая часть турбокомпрессорных
агрегатов, используемых в разнообразных технологических линиях и производствах, находятся в работе
на протяжении нескольких десятков лет. Весьма длительный срок службы делает эти машины не только
физически, но и морально устаревшими. В связи с этим довольно остро стоит проблема экономии
энергоресурсов. Для решения задачи снижения энергопотребления необходимо располагать данными
о фактическом состоянии машины, что достигается проведением газодинамических испытаний (ГДИ)
агрегата в условиях эксплуатации. Причем, отклонение рабочих режимов от паспортных обусловлено
не только физическим старением машин, но и несоответствием начальных параметров (начальной
температуры tн, начального давления pн, состава газа и т. д.) расчетным значениям. Различие между
фактическими газодинамическими характеристиками компрессора (ГДХ) и характеристиками, гаран!
тируемыми заводом!изготовителем, не позволяет руководствоваться последними, что подтверждает
необходимость проведения ГДИ.

На большинстве предприятий технические возможности стационарных систем управления и кон!
троля технологическими процессами (АСУТП) (например «HONEYWELL», «YOKOGAWA») позволяют
собирать и обрабатывать необходимую информацию в режиме реального времени непосредственно в
период испытаний турбоагрегатов. Система сбора и обработки опытных данных в режиме реального
времени, предлагаемая авторами, представляет собой портативный программно!измерительный ком!
плекс, состоящий из ноутбука с установленной SCADA «Winlog!pro» и коммуникаций для подключения
к стационарной АСУТП. В программном обеспечении «Winlog!pro» реализованы алгоритмы обработки
опытных данных и пересчета газодинамических характеристик центробежных компрессоров на но!
минальные начальные условия. Связь портативного комплекса со штатной АСУТП осуществляется с
помощью OPC!сервера. Для полученных алгоритмов разработана и отлажена подпрограмма для расчета
термодинамических параметров реальных газов, которая используется для обработки опытных данных.

Использование программно!измерительного комплекса в период газодинамических испытаний
турбоагрегата позволяет в режиме реального времени:

— оценить энергетическую эффективность работы агрегата;
— сравнить фактические режимы работы с гарантийными характеристиками;
— контролировать положение рабочей точки относительно границы помпажа;
— контролировать вибрационное состояние опор агрегата;
— оценить износ механических и уплотнительных узлов.
По результатам газодинамических и механических испытаний выполняется полный анализ факти!

ческой работы турбокомпрессорного агрегата и разрабатываются рекомендации по снижению энерго!
потребления.
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СОВРЕМЕННЫЕ УСТАНОВКИ В ТЕХНОЛОГИИПОЛУЧЕНИЯ
КРИПТОНА И КСЕНОНА ИЗ ВОЗДУХА
В. Л. Бондаренко1, Е. Г.Корж2

1Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва
2Одесская государственная академия холода Украина, г. Одесса
E+mail: liza1315@mail.ru

Содержание тяжелых инертных газов в атмосфере ничтожно мало. Получение из воздуха криптона
и ксенона рентабельно только в установках разделения воздуха высокой производительности (расход
воздуха на входе ВРУ не менее 50 тыс. нм3/ч) [1]. Упрощенно процесс извлечения криптона и ксенона
состоит из нескольких последовательных этапов (рис. 1).

Начальные этапы («0» и «I») осуществляются непосредственно в верхней ректификационной
колонне ВРУ и в дополнительной колонне для первичного концентрирования криптоноксеноновой
смеси. В криптоновую колонну подается часть кислорода, отбираемого, как правило, над зеркалом
жидкости. Степень извлечения Kr+Xe на этом этапе составляет от 0,75 до 0,85.

II+й этап криптоновой технологии связан с обогащением первичного концентрата и удалением из
него взрывоопасных примесей — углеводородов. Процесс обогащения кубовой фракции криптоном
и ксеноном в колонне первичного концентрирования сопровождается одновременным насыщением
жидкости углеводородами. Существующие технологические ограничения регламентируют предельный
уровень содержания углеводородов в жидком кислороде (0,3 г CmHn в 1 дм3 жидкого O2). На практике
это соответствует содержанию криптона и ксенона около 0,2 %.

В колоннах вторичного концентрирования содержание криптона и ксенона повышается в сотни раз
и достигает уровня 88...90 % Kr+Xe.

Получение криптоноксеноновой смеси до настоящего времени осуществлялось на устаревших
установках типа УСК (табл. 1), которые характеризуются относительно низкой эффективностью. Боль+
шинство подобных производств выработали свой ресурс и подлежат замене. Имна смену приходит более
прогрессивный вид оборудования — установка «Хром+3» [2].

0 I II III
ВРУ

(до 0,006 % 
Kr + Xe) 

Криптоновая
колонна
(до 0,2 % 
Kr + Xe) 

Разделение
Kr + Xe 

на чистый Kr, 
Xe

(99,5 %
Kr + Xe)

«Хром-3»

УСК
(70–99,5 %

Kr + Xe)

Рис. 1. Схема поэтапного получения Kr+Xe:
0 — концентрирование в блоке воздухоразделительной установки (ВРУ) до 0,006 %;

I — первичное обогащение до 0,2 % (Kr+Xe);
II — удаление из первичного концентрата взрывоопасных примесей

и получение криптоноксеноновой смеси (ККС);
III — производство криптона и ксенона высокой чистоты

Основные характеристики установок обогащения Kr+Xe смеси

Показатель УСК+1 УСК+1М «Хром+3»

Количество перерабатываемого Kr+Xe концентрата, м3/ч 50–52 120 150–300

Объемная доля Kr и Xe в перерабатываемой смеси, % 0,1–0,2 0,05–0,2 0,1–0,2

Коэффициент извлечения Kr и Xe 0,7–0,8 0,9 0,97–0,99

Объемная доля кислорода в Kr+Xe смеси, % <0,5 <0,5 <0,01
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Рис. 2. Упрощенная конструкция пар+лифта:
1 — ванна с жидким продуктом; 2 — труба подъема
жидкости; 3 — сепаратор

Отличительнымиособенностямиустановокно+
вого поколения является использование так назы+
ваемой газ+лифтной системы повышения давле+
ния. Газлифт представляет собой устройство для
подъема капельной жидкости за счет энергии, со+
держащейся в смешиваемом с ней сжатом газе
или паре [3]. Газлифт характеризуется высокой
технико+экономической эффективностью, отсут+
ствием дополнительных механизмов и трущихся
деталей, простотой обслуживания и регулирова+
ния работы и применяется, главным образом, в
нефтедобывающей промышленности, в сельском
хозяйстве и криогенных технологиях.

В криогенной технике используется, как пра+
вило, пар+лифт (рис. 2), особенностью которого
является образование пара, получаемого при под+
водетеплавнижнюючастьтрубы.Внедрениетакой
системы в установке «Хром+3» позволило исклю+
чить из схемы кислородные компрессоры.

Рассмотримпринципработыпар+лифта.Вван+
ную 1 с криогенной жидкостью, на глубину H
опущена труба 2, к нижней части которой подво+
дится теплоQ и по ее высоте осуществляется подъ+
ем первичного криптоноксенонового концентрата
(ППК)в сепаратор 3.ИзбытокППКпопереливно+
му патрубку возвращается в ванну, а пар выводится
для дальнейшей очистки.

Кроме того, учитывая, что перед финишным
разделением (этап III, см. рис. 1) вырабатывае+
мыйконцентрат, какправило, подвергается очист+
ке отСmHn, в установке исключена вторая ступень
«выжигания» углеводородов.

Комплекс «Хром+3» относительно компактный и занимает площадь 200...250 м2, что допускает его
размещение в непосредственной близости от блока разделения. Важным эксплуатационным преимуще+
ством новой техники является повышенный коэффициент извлечения (см. таблицу).

Установки «Хром+3» внедрены на ряде предприятий металлургической отрасли Украины. Сре+
ди них: Енакиевский металлургический завод, ОАО «Азовсталь», ОАО «Алчевский металлургический
комбинат», ОАО «Запорожсталь», ОАО «Днепровский металлургический комбинат». Переход к про+
грессивным технологиям получения концентрата Kr+Xe позволил Украине войти в число лидеров на
мировом рынке редких газов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ВОЛНОВЫХ КРИОГЕНЕРАТОРАХ
С РЕЗОНАНСНОЙ ТРУБКОЙ

В. Н. Кухаренко, Д. А. Дымерцов
Национальный Технический Университете «Харьковский Политехнический Институт» г. Харьков, Украина

Однимизперспективныхнаправлений в развитии безмашинных газодинамическихметодов получе+
ния низких температур, являются холодопроизводящие расширительные устройства, принцип действия
которых основан на использовании термической неравновесности в пульсирующем объеме газа. Такими
устройствами являются газоструйные волновые генераторы холода с резонансной трубкой. Возник+
новение газоструйных волновых генераторов холода с резонансной трубкой неразрывно связано с
работами в области термогазодинамики потоков, предпринятыми в начале 20+го века швейцарским уче+
ным Шпренгером. При проведении опытов по изучению взаимодействия струй с полуоткрытой трубой
им был обнаружен эффект термического разделения энергетически однородного потока, реализуемый
в интенсивно колеблющемся объеме газа. Соответствующая экспериментальная модель Шпренгера
получила название резонансной трубы, а впоследствии — трубы Гартмана+Шпренгера.

В работе [1] Десятов приводит классификацию криогенераторов с пульсирующим столбом, класси+
фицируя по признаку термодинамических и колебательных закономерностей. В приведенной классифи+
кации криогенераторы с открытымциклом делятся по типу генерации импульсов на газодинамические и
механические.Проанализировав существующие устройства, была составлена расчетная схема газоструй+
ного акустического генератора холода с резонансной трубкой. Расчетная схема устройства включает в
себя трубку с заглушенным концом (резонансная трубка); разветвлитель с четырьмя патрубками; тепло+
отводящим элементом (теплообменник или теплоотводящая полость), который расположен в области
заглушенного конца трубки. Последовательность идеальных процессов: исходное состояние; впуск;
наполнение и опорожнение; отвод тепла. Для описания газодинамических процессов в резонансной
трубке необходимо записать одномерную систему дифференциальных уравнений газовой динамики.
Расчет граничных значений осуществляется по соотношениям на характеристиках уравнений газовой
динамики. Для описания тепловых процессов в стенке трубки используется одномерное нестационарное
уравнение теплопроводности. Будем рассматривать трубку, как тонкостенный цилиндр с граничными
условиями третьего рода. Для расчета параметров газа в трубке используется метод конечных разностей.
Для построения разностной схемы на выбранной сетке, строится явная центральная разностная схема,
обеспечивающая первый порядок аппроксимации по времени и второй порядок— по координате. Меж+
ду узлов расчетной сетки в трубке, возможно возникновение скачков, что бы избежать этого, решаем
задачу произвольного разрыва. Для описания газодинамических процессов, происходящих в разветвли+
теле, необходимо использовать зависимости распределение параметров потока в трех направлениях осей
декартовой системы: уравнение неразрывности потока, уравнение движения газа по осям координат,
уравнение сохранения энергии. Для разветвлителя приняты следующие граничные условия: сопло и
свободный выход. Основу метода расчета процессов в разветвлителе составляет гипотеза о том, что про+
цессы течения газа в разветвленной системе можно представить как процессы течения газа в отдельных
трубопроводах при формировании граничных условий в местах разветвления. Эта гипотеза основана
на том, что размеры разветвлителя соизмеримы с шагом сетки в трубке [2], поэтому параметры потока
осредняются по всему разветвлителю. Течение газа в сопле адиабатическое, так как за короткое время
протекания газовых частиц через сопло теплообмен с окружающей средой практически не устанавли+
вается. Если пренебречь влиянием трения в сопле, то течение можно считать изоэнтропическим. Для
описания тепловых процессов в теплоотводящем элементе, используется одномерное нестационарное
уравнение теплопроводности.

Разработана программа расчета газоструйного акустического криогенератора с резонансной труб+
кой, в среде Delphi 7. Программа расчета позволяет рассматривать поведение параметров расчета, как
по длине резонансной трубки, так и в исследуемых точках трубки.

Предпринимается провести расчеты и сравнить полученные результаты со следующими экспери+
ментальными данными, приведенными в работах [3, 4, 5, 6].
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1. Рассмотрим эмпирическое уравнение состояния реального газа

pv = zRT, (1)

где p — давление, v — удельный объем, z — коэффициент сжимаемости, R — газовая постоянная, T —
температура. Перепишем уравнение (1) в приведенных координатах

π = ωτz/zкр, ω = ρ/ρкр, τ = T/Tкр.

Здесь π, ω, τ — приведенные давление, плотность, температура, а pкр, ρкр, Tкр — соответствующие
критические параметры. Получим

π = ωτ/zкр, zкр =
pкр

RTкрρкр
. (2)

Будем использовать уравнение состояния в следующем виде [1, 3]:

z = 1 +
r∑

i=1

si∑
j=0

bij
ωi

τ j
. (3)

2. Нас интересуют свойства вещества на линии насыщения (кипения). В книге [1] используются
интерполяционные уравнения вида

lg pнас =
n∑

i=1

fiΘ
(i−2)
T , (4)

приведенные в [2].
Мы хотим получить зависимости вида

p = p(T ); T = T (p) (5)

на линии насыщения непосредственно из уравнения (1), используя основные термодинамические
соотношения. Краткое описание алгоритма приведено в [3].

3. Из условий равновесия газовой и жидкой сред следует (см. [4])
⎧⎨
⎩

τ ′ = τ ′′ = τs;
π′ = π′′ = πs;
φ′ = φ′′ = φs,

(6)

где φ — химический потенциал. Одним штрихом отмечены параметры, относящиеся к жидкой среде,
двумя штрихами — к газовой среде. Параметры с индексом s относятся к линии насыщения.

Если производится расчет в зависимости от температуры, то из (6) вытекают уравнения для нахож+
дения неизвестных плотностей жидкой и газовой сред

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

ω′ − ω′′ +
r∑

i=1

si∑
j=0

bij
ω′i+1 − ω′′i+1

τ j
s

= 0;

ln
ω′

ω′′ +
r∑

i=1

si∑
j=0

i+ 1
i

bij
ω′i − ω′′i

τ j
s

= 0.
(7)

Если производится расчет в зависимости от давления, то получается система из трех уравнений для
поиска температуры и плотностей жидкой и газовой сред
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T Плотность жидкого азота ρ′, кг/м3 Плотность газообразного азота ρ′′, кг/м3

[1] [3] Расчет [1] [3] Расчет

84 773,7 773,74 773,742 8,967 8,98 8,977

94 722,3 722,30 722,297 20,666 20,71 20,708

104 663,3 663,33 663,334 42,126 42,18 42,180

114 587,9 587,91 587,906 81,865 81,69 81,694

124 455,4 455,26 455,259 179,143 178,74 178,742

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

πs − ω′τs
zкр

⎛
⎝1 +

r∑
i=1

si∑
j=0

bijω
′i+1

/τ j
s

⎞
⎠ = 0;

πs − ω′′τs
zкр

⎛
⎝1 +

r∑
i=1

si∑
j=0

bijω
′′i+1

/τ j
s

⎞
⎠ = 0;

ln
ω′

ω′′ +
r∑

i=1

si∑
j=0

i+ 1
i

bij
ω′i − ω′′i

τ j
s

= 0.

(8)

4.Впредложенномалгоритме системы (7) и (8) решаютсяметодомНьютона.Программареализована
на алгоритмическом языке Fortran+95. В тестовых расчетах в качестве исследуемого вещества выбран
азот. Для него получены зависимости (5) в диапазонах 65 K� T �126 K и 0,02МПа� p �3,4МПа. В этих
диапазонах найдены значения энтропии и энтальпии для жидкой и газовой сред на линии насыщения.

В таблице приведены некоторые результаты расчета теплофизических свойств азота. Представлено
сравнение значений плотности жидкого и газообразного азота на линии насыщения в зависимости от
температуры.

Полученные результаты согласуются со стандартными величинами вплоть до пятого знака.
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Во многих современных технологиях применяются смеси, которые включают гелий, неон, аргон и
тяжелые редкие газы (Kr, Хе). Эти компоненты обладают рядом уникальных свойств и их введение в
состав защитных, лазерных и дыхательных газов позволяет получить ощутимыйположительный эффект.
Растущие объемы потребления смесей и многообразие их составов обусловили появление множества
типов смесительных устройств.

В работе рассмотрены основные методы приготовления комбинированных веществ с заданной
концентрацией компонентов. Для получения высокорасходных потоков, например, для сварочных
технологий нашли применение дозаторы динамического типа (см. рисунок).

Смешение газов в замкнутом объеме гарантирует высокое качество получаемой смеси. Однако из+за
периодичности процессов наполнения, перемешивания и контроля состава такая операция малопро+
изводительна. Гравиметрический (весовой) метод основан на взвешивании баллона после добавления
каждого вещества. Для повышения точности практикуют метод многократного разбавления. Эта про+
цедура особенно необходима при пониженных концентрациях целевых компонентов. При условии
использования высокоточных электронных весов технология смешения, основанная на методе опреде+
ления массы, позволяет обеспечить точность состава 0,5 %.

Манометрический метод базируется на контроле давления в смесительной камере, в которую
последовательно вводятся порции газообразных компонентов. Для уменьшения влияния сжимаемости
компонентов давление процесса ограничивают несколькими атмосферами. Готовую смесь из смесителя
перекачивают компрессором в продукционный баллон и повторяют процедуру до получения заданного
количества продукта.

Работа при низких давлениях смесительной камеры не гарантирует высокой точности. В зави+
симости от «степени реальности» компонентов и относительного объема магистралей и приборов
погрешность однократного смешения по давлению может достигать 5 %. Необходимость последующей
коррекции, длительные периоды стабилизации температуры и вероятность попадания побочных приме+
сей при перекачке смеси компрессором превращает данный метод в малопродуктивную и ненадежную
процедуру.

При достаточном располагаемом давлении исходных компонентов существует возможность полу+
чать целевые вещества непосредственно в баллоне [1]. Такой способ пригоден для смесей, образованных
из нескольких чистых газов, если концентрация отдельных компонентов yi ≥ 1 %. Предполагается,
что на каждое из названных веществ имеются справочные данные о физических свойствах. Алгоритм
приготовления смеси показан в таблице на примере получения искусственного воздуха.

Rп2

Ф1

Ф2

Rп1

Т

Д1

Д2

РБ

Р

1

2

ПI ПII ПIII ПIV

Rд12 Rп12

Н2

K

Система приготовления бинарной смеси поточного типа:
1 и 2 — источники чистых компонентов; Ф — фильтры, Rп — редукторы; T — стабилизатор температуры;

Д — дозирующие элементы постоянного сечения; H2 — корректирующий вентиль компонента «2»;
P — ресивер; Rд — регулятор давления смеси типа «до себя»;

ПI...ПIV — потребители; К — компрессор высокого давления; РБ — баллонная рампа
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Последовательность приготовления трехкомпонентной смеси
повышенного давления при T = 290 К

N2 О2 Ar Смесь

1. Гидравлический объем смесительного баллона, Vб = VΣ, м3 0,05

2. Заданное количество готовой смеси, mΣ, кг 6,0

3. Плотность смеси, ρΣб = mΣ/VΣ, кг/м3 120

4. Объемный состав смеси, yi, % 78,11 20,96 0,93 100

5. Молекулярная масса компонентов, μi 28,01 32,0 39,95

6. Кажущаяся молекулярная масса смеси,

μΣ = yN2μN2 + yO2μO2 + yArμAr, кг/кмоль 28,96

7. Массовая концентрация ci = (yiμi)/μΣ, % 75,56 23,16 1,28 100

8. Масса компонентов в составе смеси, 4,533 1,390 0,077 6,0

mi = yimΣ, кг

9. Плотность компонентов, ρi, кг/м3, 90,67 27,79 1,54

(при условии, что каждый из них

помещается в баллоне отдельно Vб)

10. Давление компонентов Pi, бар 77,59 20,64 0,93

согласно справочным данным

для чистых веществ при ρi, и T = 290 К

11. Расчетное давление смеси, PΣ = pN2 + PO2 + PAr, бар 99,16

12. Последовательность Аргон I — 0,93

подъема давления Кислород+Аргон (20,64+0,93) II — 21,57

в смесительном баллоне, бар Азот+Кислород+Аргон (77,59+20,64+0,93) III — 99,16

Данный продукт выбран для наглядности и в силу доступности свойств смеси, необходимых для
оценки точности расчетной модели. Суть метода, как и в случае гравиметрического смешения чистых
веществ, заключается в определении массы каждого компонента mi. Эти величины для заданного
количества продуктаmΣ рассчитываются через объемные yi и массовые ci концентрации по известным
соотношениям [2]. Плотность «полученной» смеси (см. таблицу, строка 3) равна ρΣб = 120 кг/м3,
а фактическая плотность воздуха по справочным данным для давления PΣ = 99, 16 бар и T = 290 К
составляет ρΣ = 120, 85 кг/м3. Таким образом отклонение табличной величины ρΣ от расчетного
значения ρΣб составляет Δ ≈ 0,7 %. Приемлемая погрешность расчетной последовательности вовсе не
гарантирует автоматического получения достаточно точного состава смеси. Для реализации процедуры
потребуется хроматограф для газового анализа, набор манометров с классом точности, как минимум,
0,15...0,25, а также чистые компоненты с повышенным давлением Pi = 100...200 бар и в достаточном
объеме.

Описанный метод апробирован нами при получении смеси 20Ne–22Ne с заданным изотопным
соотношением. В большинстве случаев требуемый результат достигался в результате одного корректи+
рующего шага, который планировался на основании контроля изотопного состава. Разработан метод
формирования смеси из комбинированных (не чистых) продуктов, каждый из которых уже являет+
ся своего рода смесью. Достоинством рассмотренного способа является исключительно экономное
расходование ценных веществ, например, изотопов редких газов.

Один из перспективных приемов хранения и образования смеси основан на использовании условий
фазового равновесия при криогенных температурах [3]. По продуктивности смесители такого типа при+
ближаются к дозаторам непрерывного действия. Созданы установки для получения смесей+имитаторов
на основе неона, гелия и азота с расходом до 200 м3/ч. Они предназначены для обеспечения испытаний
новой техники при параметрах, соответствующих условиям промышленной эксплуатации.

Проведенные исследования позволили выявить преимущества и недостатки объемных и поточных
смесителей, конкретизировать сферы их рационального использования в технологиях получения смесей
для пищевых и сварочных производств, подводных аппаратов, газового анализа, лазерной промышлен+
ности, электроники и медицины.
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Неон, криптон и ксенон — незаменимые вещества в самых разных областях человеческой деятель+
ности, начиная от медицины и рекламы и заканчивая электронной и космической техникой. Первичные
концентраты редких газов извлекают в воздухоразделительных установках (ВРУ) преимущественно на
металлургических комбинатах (см. рисунок). Таким образом, объемы выпуска Ne, Kr, и Хе привязаны к
продуктивности предприятий, для которых они не являются целевым продуктами.Металлурги не всегда
заинтересованы в извлечении этих уникальных веществ. Иногда такая возможность «отрезается» еще
на стадии технического задания на проект установки разделения воздуха. В других случаях, оборудова+
ние для утилизации газового сырья выводится из эксплуатации под предлогом экономии энергии или
модернизации производства. Из+за этого значительная часть воздухоразделительных блоков, особенно
средней мощности, не оснащена средствами для сбора инертных газов.

Обычно в контурах первичного концентрирования ВРУ, извлекают смеси 50 % (Ne+He) и 0,1 %
(Kr+Xe). Дальнейшее обогащение таких концентратов производят в отдельных установках, располо+
женных в непосредственной близости от блоков разделения воздуха. После вторичного обогащения
получают 92 %+ю смесь (Ne+He) и 99 %+ю смесь (Kr+Xe), которые обычно вывозятся из комбинатов на
окончательную очистку и получение чистых товарных продуктов. На установках, не содержащих кон+
туров обогащения, смесь легких инертных газов выдается с концентрацией всего 1...2 %, а содержание
криптона и ксенона в кислородном потоке измеряется десятыми и сотыми долями процента.

Переработка бедных сырьевых потоков обычными методами сопровождается значительными по+
терями целевых продуктов. Для получения редких газов из малопродуктивных концентратов зачастую
требуются нетрадиционные технические решения. Например, при извлечении криптона и ксенона из
низкопотенциальных потоков предложены методы вымораживания [1] и сорбции [2, 3]. Такие решения,
в частности, позволили получать концентраты тяжелых инертных газов из потока «грязного» кислорода,
который отводится из контура ВРУ по соображениям взрывобезопасности.

Сцельюутилизациинизкопотенциальныхпотоков легкихинертов (yNe+He < 2%,остальное—азот)
авторамиразработанаопытнаяустановка.ОнасодержиттрубчатыйконденсаторсповерхностьюF = 3м2

и колонну для отмывки N2. Введение в схему ректификационного аппарата способствует сокращению
потери целевых продуктов, вызванной растворимостьюNe+He в отбросном потоке азота. По сравнению
с классическими аппаратами для обогащения неоногелиевой смеси предлагаемая установка достаточно
компактна, может быть размещена на удалении от ВРУ и отличается высокой степенью извлечения
(не ниже 0,98).

Дислокация ВРУ на территории России и Украины
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В ходе лабораторных испытаний в аппарат подавались неоновые и неоногелиевые смеси+имитаторы
с концентрацией 1,5...3 % (остальное —N2) с расходом 50...200 н.м3/ч. В отдувке конденсатора содержа+
ние легких инертных газов составило 50...70%.Полученная смесь на основе азота поддается конденсаци+
онному обогащению до 92 % традиционными средствами. Анализ кубового продукта 99,99...99,97 % N2

подтвердил высокую экономичность обогащения и минимальную степень потерь целевых продуктов [4].
Результаты исследований дают основание полагать, что в число сырьевых источников неона и гелия

могут со временем войти более десятка установок типа АКт+30; КАр+15, БР+2, не оборудованных узлами
первичного концентрирования.
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Сорбционные технологии широко используются для получения инертных газов. В частности, с их
помощью практикуется глубокое обогащение и очистка неонгелиевого концентрата. В низкотемпера+
турных адсорберах удается разделять побочные газовые продукты неонового производства и получать
гелий высокой чистоты [1]. К качеству работы таких адсорберов предъявляются высокие требования.
Из+за низкого порога остаточныхпримесей (< 0,001%)и чувствительного аналитического оборудования
явление проскока на выходе из аппарата регистрируется задолго до насыщения слоя. По этой причине
определенная доля сорбента в полной мере не участвует в поглощении примесей. Однако на охлаждение
этой части слоя каждый цикл мы вынужденно расходуем хладагент и тепловую энергию. Особенно
велика доля «бесполезного» сорбента в аппаратах с отношением длины к диаметру L/d < 15.

В системах тонкой очистки строгие требования предъявляются также к качеству регенерации. Она
часто сопровождается вакуумированием прогретого слоя. Это приводит к удлинению рабочего цикла,
а, в некоторых случаях, к увеличению числа адсорберов, необходимых для обеспечения непрерывной
очистки.

Названные специфические явления проявляются в адсорберах разной формы неодинаково. Для
каждого набора эксплуатационных параметров существует вполне определенное соотношение протя+
женности канала адсорбера (L) к его диаметру (D), при котором каждый килограмм сорбента выполняет
свои функции наиболее эффективно и динамично. Для поиска данного оптимума предложен критерий
оценки и разработан блок расчетных моделей, которые отражают последовательность работы одиноч+
ного адсорбера. Создан комплекс экспериментальных стендов, с помощью которых были получены
данные, характеризующие отдельные процессы сорбции. Для адсорберов с одинаковым количеством
сорбента получены значения фактора оптимизации в диапазоне L/D = 5...1000. Проведенные исследо+
вания подтвердили корректность и состоятельность критерия оптимизации, который позволяет выявить
наиболее удачную «форму упаковки» заданной массы сорбента и снизить удельные эксплуатационные
затраты на очистку неоногелиевой смеси.

б)а) в)

Устройство секционного адсорбера: а) — характер движения очищаемого продукта в рабочей фазе;
б) — подача греющего газа параллельно во все патроны в процессе регенерации;

в) — азотные ванны и отдельные секции адсорбера перед сборкой
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Предложенная методика оптимизации адсорбера пригодна не только при анализе цикла одиноч+
ного аппарата. При создании многокорпусных блоков для непрерывной очистки смеси этот метод
позволяет реализовать резервы повышения эффективности за счет сокращения его наиболее критичных
фрагментов непроизводительной фазы периода. Например, уменьшение времени охлаждения достига+
ется за счет сокращение радиальной протяженности слоя сорбента. Для этого в аппарате размещаются
дополнительные экраны с охлаждающим контуром.

При использовании для регенерации потока греющего газа и последующего вакуумирования ак+
туальным становится разбиение канала с сорбентом на ряд отдельных секций. Составные адсорберы
(см. рисунок), помимо сокращения времени на продольный нагрев и вакуумирование, обладают рядом
эксплуатационных и конструктивных преимуществ. Среди них — компактность, снижение тепловых
потерь возможность промежуточного отбора смеси на анализ.

Использование математических моделей и обобщенных экспериментальных данных позволяет
упростить выбор оптимальных геометрических характеристик адсорбера и принять рациональную схему
многокорпусного блока.На основанииполученнойинформацииможнопрогнозировать характеристики
систем, в которых реализуются условия непрерывной очистки редких газов с наименьшими затратами и
при минимальном числе аппаратов.
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Для концентрирования Ne+He+смеси в местах ее получения традиционно используются уста+
новки конденсационного обогащения. В качестве хладагента используют чистый азот, кипящий при
T = 66...77,4 К. Для криогенного обеспечения таких дефлегматоров ежечасно расходуются десятки
килограммов дорогостоящего хладагента. В последние годы на ряде кислородных производств устанав+
ливаются новые блоки разделения воздуха с ограниченной продуктивностью пожидким криопродуктам.
Названные обстоятельства затрудняют использование систем конденсационного обогащения неоноге+
лиевой смеси и приводят к снижению числа потенциальных источников сырья.

Концентраты легких инертных газовмогут быть получены с применениемматериалов с селективной
проницаемостью по отношению к основным компонентам смеси (Не, H2, Ne иN2). При использовании
мембранных технологий в данной сфере создатели новой техники сталкиваются с рядом препятствий.
Первое из них — относительно малая разность давлений между исходным и пермеатным потоком. Этот
перепад во многом задан давлением смеси (точнее, нижней колонны ВРУ, из которой эта смесь отби+
рается). Необходимость поддержания избыточного давления на входе в компрессор К и гидравлическое
сопротивление коммуникаций снижают располагаемую разность (PΣ − Pп) до 0,35 МПа (рис. 1). Это
существенно ниже, чем перепад давлений, характерный для типовых азотно+кислородных сепараторов.
Вторая сложность — отсутствие достоверной информации по проницаемости малорасходных мембран
на Не, H2, Ne, что затрудняет подбор модулей с заданными расходными характеристиками.

Для исследования эксплуатационных характеристик мембран создан комплекс опытных стен+
дов (рис. 1), который позволил испытать аппараты различного масштаба на чистых газах и смесях+
имитаторах. Установки оборудованы тепловыми индикаторами массовых расходов на каждом из пото+
ков. Состав смесей оценивался непрерывно с помощью газовых хроматографов. Усредненные расходные
и концентрационные параметры контролировались после экспериментов с учетом состава и количества
продуктов в баллонах.

На первом этапе исследований изучены нескольких мембран, выпускаемых «Аir Products» и
«Generon IGS». Модули образованы полыми волокнами с внутренней подачей исходной смеси. Как
следует из таблицы, пермеатный поток обогащается легкими инертными газами. В то же время в смеси,
не прошедшей через мембрану (нонпермеате), наблюдается повышенное содержание азота. Задача обо+
гащенияNe+He концентрата до 80...85 % решается в одиночной мембране ценой потери 5...10 % целевых
продуктов.

GS

GН

PS

PН
GП

ВРУ

PП
К

БМ

Схема мембранной установки для обогащения Ne+He+смеси и стендовое оборудование:
М — мембранный модуль; Б — баллоны с обогащенным концен+тратом; К — компрессор;

G — расходомеры; Р — манометры. Индексы «н» и «п», соответственно, нон+ и пермеатный поток
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Результаты испытаний по обогащению Ne+He+смеси

Параметр Исходная смесь Пермеат Нонпермеат

Расход, м3/ч GΣ = 8,0 Gп = 5,6 Gн = 2,4

Давление, МПа PΣ = 5 Pп = 1,7 Pн = 4,7

Состав, yHe+Ne = 60; yHe+Ne = 81; yHe+Ne = 10;

% yN2 = 40 yN2 = 19 yN2 = 90

Для эффективного извлечения из смеси гелиевой фракции потребовалась разработка каскадных
систем с рециркуляцией пермеатного потока второй ступени. Важной задачей, решаемой на данном
этапе, является согласование расходных характеристик модулей и компрессорного оборудования с
продуктивностью источника неоногелиевой смеси.

Полученныерезультатыподтверждаютперспективностьмембранныхтехнологийобогащенияинерт+
ных газов. Внедрение альтернативных методов извлечения Ne+He+смеси расширит число источников
этого ценного продукта и будет способствовать удовлетворению растущего спроса на редкие газы.
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ООО «НТК ''Криогенная техника''» — разработчик и поставщик криогенного и емкостного оборудо+

вания, является также разработчиком и изготовителем запорной и регулирующей криогенной арматуры

для этого оборудования. Вся разработанная арматура предназначена для работы с жидкими и газооб+

разными рабочими продуктами: воздухом, азотом, кислородом, аргоном, природным газом в диапазоне

температур от 77 К до 323 К и давлением до 2,5 МПа.

Запорная арматура включает в себя ряд запорных клапанов и шаровых кранов.

Запорные клапаны выполнены без изоляции с комбинированным сальниковым уплотнением в

теплой зоне, упруго+шарнирной связью клапана со штоком и ходовой резьбой, расположенной в

холодной зоне. Клапаны выполнены в проходном и угловом исполнении на номинальные диаметры

DN 15, 25, 32, 40, 50.

В России наше предприятие является пионером в разработке и применении криогенных шаровых

кранов, 15+летний опыт эксплуатации которых показал их высокую надежность и эффективность

при минимальных массогабаритных показателях и гидросопротивлении по отношению к запорным

клапанам. Краны выполнены на номинальные диаметры DN 6, 12, 15, 20, 32.

Для выполнения требований Ростехатомнадзора по безопасной эксплуатации криогенного емкост+

ного оборудования разработаны скоростные клапаны, предназначенные для автоматического перекры+

тия потока рабочей среды при разрыве трубопроводов, арматуры или выбивании прокладок. Скоростные

клапаны разработаны на DN 50 и имеют модификации в зависимости от криогенного продукта, его фазы

(жидкостная или паровая), номинального расхода и рабочего давления. Скоростные клапаны срабаты+

вают при увеличении расхода через клапан до аварийного, превышающего номинальный в 1,6 раза, не

более. Клапан имеет регулировочный механизм для его поднастройки непосредственно на оборудовании

без его демонтажа.

Для обеспечения наддува и его поддержания на заданном уровне в газификационном оборудовании

разработан ряд регуляторов давления для ГХК производительностью от 500 до 2000 м3/ч и давления

от 0,2 до 3,2 МПа для различных криогенных продуктов. Особенностью регуляторов является то, что на

одном чувствительном элементе выполняются последовательно функции регуляторов «после себя» при

обеспечении наддува и «до себя» для сброса в емкость продукта при повышении давления на испарителе.

Регулятор заменяет собой применяемые ранее в ГХК регуляторы давления и автоматические дренажные

клапаны (АДК). Масса разработанных регуляторов составляет от 6,6 до 7,8 кг. Ранее применяемые

регуляторы имели массу 23 кг и АДК — 9,8 кг. Кроме того, АДК невозможно было настроить без снятия

с оборудования.

В разработанных регуляторах при перенастройке давления наддува автоматически перенастраива+

ется и давление сброса продукта.

На предприятии разработан ряд криогенных предохранительных клапанов DN 6, 10, 15, 20, 25 на

давление срабатывания от 0,07 до 1,6 МПа и обратные клапаны на DN 10, 25. Все предохранительные

клапаны выполнены полноподъемными с коэффициентом расхода 0,65.

В ООО «НТК «Криогенная техника» сертифицирована система менеджмента качества в системах

сертификации «Российский регистр» и «Оборонсертифика».

Вся разработанная криогенная арматура имеет «Сертификат соответствия» ГОСТ Р и Разрешение

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Надежность арматуры подтверждена опытом многолетней безотказной работы.

Технические характеристики запорных клапанов приведены в табл. 1, шаровых кранов в табл. 2. Со

всей номенклатурой изготовляемой арматуры можно познакомиться на сайте предприятия www.cryontk.ru.
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Таблица 1

Технические характеристики запорных клапанов

Материал DN, PN, МПа Рабочий Температура
Обозначение корпуса мм (кгс/см2) продукт рабочего

продукта, К

КВО.7240.000 Сталь 32 3,2 (32) Воздух и продукты 77+323
12Х18Н10Т его разделения

КВО.7240.000+01 Природный газ 113+323
КВО.7230.000 40 2,5 (25) Воздух и продукты 77+353

его разделения,
природный газ

КВО.7239.000 3,2 (32) Воздух и продукты 77+323
его разделения

КВО.7239.000+01 Природный газ 113+323
КВО.7229.000 50 2,5 (25) Воздух и продукты 77+353

его разделения,
природный газ

КВО.7241.000 3,2 (32) Воздух и продукты 77+323
его разделения

КВО.7241.000+01 Природный газ 113+323

КВО.7429.000+01 ЛЦ16К+4 15 2,5 (25) Воздух и продукты 77+353
КВО.7429.000+02 его разделения
КВО.7430.000+01 25 Воздух и продукты 77+323
КВО.7430.000+02 его разделения,
КВО.7485.000 Сталь 40 природный газ
КВО.7485.000+01 12Х18Н10Т Природный газ 113+323
КВО.7486.000 50 Воздух и продукты 77+323

его разделения
КВО.7486.000+01 Природный газ 113+323

Таблица 2

Технические характеристики шаровых кранов

Обозначение Материал DN, PN, МПа Интервал рабочих Назначенный ресурс,

корпуса мм (кгс/см2) температур, К (◦С) количество циклов

КВО.4157.000+01 ЛЖМц 59+1+1 6 2,5 (25) 77...323 2600

(−196...+50)

КВО.4157.000+02 Сплав ВТ6 16 (160) 223...323 5000

(−50...+50)

КВО.4160.000+01 ЛЖМц 59+1+1 15 2,5 (25) 77...323 2600

КВО.4158.000 20 (−196...+50)

KBQ.4158.000+01 6,3 (63) 223...323 5000

(+50..+50)

КВО.4159.000 32 2,5 (25) 77...323 2600

(−196...+50)

КВО.4159.000+01 223...323

(−50...+50)
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Введение

Азот — самый востребованный газ в нефтегазовой отрасли. Он широко используется в технологиче+
ских процессах, применяемых при освоении новых и добыче на действующих месторождениях. В данной
области он находит применение в ряде операций:

— подача и вытеснение буровых растворов;
— приготовление и подача вспененных цементных растворов;
— испытание скважин;
— газлифтное или смешиваемое вытеснение пластовых жидкостей, газового конденсата и нефти

или подъем их с помощью выталкивания азотом поршня;
— поддержание пластового давления низкодебитных скважин;
— продувка трубопроводов и создание инертной среды в газовых подушках хранилищ.
С внедрением азотоиспользующих технологий обеспечивается решение двух главных задач, стоя+

щих сегодня перед нефтегазодобытчиками всех стран, повышение отдачи месторождений и внедрение
безопасных, экологически чистых технологий. Кроме повышения безопасности, использование азота
дает ряд существенных дополнительных преимуществ:

— увеличение скорости проходки при бурении;
— минимальное разрушение поверхности скважины;
— увеличение длительности эксплуатации скважин.
В связи с этим возникает необходимость в широком спектре оборудования для хранения, транспор+

тировки и газификации сжиженных продуктов разделения воздуха.

Емкостное криогенное оборудование

Учитывая потребности рынка, ООО «НТК «Криогенная техника» серийно производит транспортное
емкостное оборудование для следующих сжиженных газов: кислород, азот, аргон, природный газ (метан).
Поскольку получение первых трех газов часто привязано к одной и той же установке, то под них
выпускаются модификации оборудования, имеющие возможность заполнения любым из трех продуктов.
Природный газ транспортируется в специализированных цистернах, что продиктовано обеспечением
требований безопасности, технологических и режимных регламентов, а также иных особенностей
производства и использования сжиженного природного газа (СПГ).

За последние пять лет для нужд нефтяников и газовиков предприятием поставлено порядка 25
транспортировщиков азота с объемом перевозимого криогенного продукта от 16 до 25 м3. К настоящему
времени разработано 7 модификаций: от упрощенных (с выдачей продукта под низким давлением за счет
самонаддува) до более сложных, оснащенных дополнительными линиями подключения, форсированны+
ми испарителями и криогенными насосами. Выпускаются модификации заправщиков приспособленные
для использования в качестве самостоятельных заправщиков или для непосредственного присоединения
к газификационным установкам отечественного и импортного производства.

По заданию «Сургутнефтегаза» в 2006 г. нами был разработан и изготовлен мобильный газифи+
кационный комплекс ГК+5/40+1200, производительностью до 1200 м3/час и давлением до 400 кг/см2.
Нефтяники поставили задачу создать газификаторы с максимально возможным применением комплек+
тующих Российского производства. В качестве транспортной базы был выбран автомобиль КАМАЗ 43118
повышенной проходимости, который хорошо зарекомендовал себя в условиях севера. Отсутствие запаса
электрической мощности на скважинах, сложности в эксплуатации дизельных двигателей в условиях
севера привели к решению использовать в качестве энергопроизводителя современный водогрейный
котел. Комплекс успешно отработал в жестких условиях севера Сибири более 4+х лет и продолжает
эксплуатироваться без замечаний потребителя.
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Рис. 1. Криогенные цистерны типа ЦТК+25/0,25 жид+
кого криопродукта из цистерны давлением до 0,25 МПа
(2,5 кгс/см2), создаваемым испарителями цистерны

Рис. 2. Полуприцеп+цистерна ППЦК+19/0,25

Таблица 1
Номенклатура цистерн, предназначенных для перевозки криогенных жидких продуктов

Универсальные цистерны

Обозначение ЦТК+ РК+ ТРЖК+ ТРЖК+ ЦТК+ ЦТК+ ЦТК+ ЦТК+

изделия 1/0,25 2/0,25 +3М +5М 8/0,25М 19/0,25 16/0,25 25/0,25

Вместимость, м3 1,15 2,0 7,38 5,6 7,38 19 16 25

Рабочее давление, МПа 0,25

Масса транспортируемого

продукта, кг:

— кислород 1250 2100 8000 6000 8000 19600 17500 19100

— азот 900 1500 5670 4200 5670 13900 12200 19100

— аргон 1480 2600 8000 6000 9700 19900 19000 19100

— СПГ — — — — — — — —

Масса изделия, кг 930 1350 3200 2550 2600 7850 7500 9500

Основными потребителями различных транспортировщиков являются:
ООО «Варьюганнефтегаз», ООО «Сургутнефтегаз», компании «Шлюмберже», «Трайкан Велл Сер+

вис», ЗАО «Сибкриопродукт» и ряд других российских предприятий, специализирующихся на доставке
криогенных продуктов для нужд нефтегазового комплекса.

Специально для нефтегазовой отрасли предприятием разработана цистерна типа ЦТК емкостью
25 м3 (рис. 1). Криогенные цистерны типа ЦТК предназначены для хранения, транспортирования и
заправки емкостей потребителя криопродуктом. Заправка емкостей потребителя производится методом
передавливания

Цистерны могут поставляться в трех исполнениях:
— универсальные цистерны;
— автомобили+цистерны;
— полуприцепы+цистерны.
Универсальные криогенные цистерны (рис. 2) используются преимущественно для стационарного

хранения, но в отличие от обычных стационарных резервуаров могут также быть смонтированы заказчи+
ком на автотранспортной, поскольку конструкция рассчитана на возникающие при транспортировании
продуктов инерционные нагрузки. К данному классу цистерн относится номенклатура вместимостью
до 25 м3 (табл. 1).

Целью создания классов автомобилей!цистерн и полуприцепов!цистерн является создание транс+
портных средств, предназначенных непосредственно для транспортирования жидких продуктов по
автодорогам.

Одной из последних перспективных работ предприятия в области создания транспортных цистерн
стала разработка по заказу и с участием компании «НИИ КМ» полуприцепа+цистерны вместимостью
16 м3 с насосной выдачей для отечественного рынка и рынка Ближнего зарубежья, получившая наиме+
нование ППЦК 16/0,25+II. Технические характеристики полуприцепа+цистерны приведены в табл. 3.
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Таблица 2
Номенклатура полуприцепов+цистерн, предназначенных для перевозки криогенных жидких продуктов

Полуприцепы!цистерны

Обозначение изделия УПК+8ПП ППЦП+16/1,6 ППЦК+16/0,25 ППЦК+16/0,25+I ППЦК+19/0,25

Рекомендуемый КАМАЗ МАЗ МАЗ, КАМАЗ,

тип тягача SCANIA

Вместимость, м3 7,38 16,0 16,0 16,0 19,2

Рабочее давление цистерны, МПа 0,25 1,6 0,25 0,25 0,25

Давление выдачи, МПа 0,25 1,6 0,25 0,25 0,25

Масса транспортируемого

продукта, кг:

— кислород 8000 — 17500 17500 20600

— азот 5670 — 12200 12200 14700

— аргон 9700 — 19000 19000 25200

— СПГ — 7200 — — —

Масса снаряженного изделия 8800 17000 13100 13500 13600

с порожней цистерной, кг

Таблица 3
Номенклатура газификаторов, предназначенных для хранения и газификации сжиженных газов

Холодные криогенные газификаторы типа ГХК

Обозначение ГХК+ ГХК+3/1,6+ ГХК+ ГХК+8/3,0+ ГХК+ ГХК+ ГХК+

изделия 3/1,6 200М 8/1,6 250 8/1,6 10/1,6 25/1,6

Вместимость, м3 3 3 8 8 8 10 25

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 3 (30) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)

Производительность 25; 50; 200 25; 50; 250 500; 1000; 25; 50; 250; 500; 1000;

по газообразному кислороду, 75; 100 75; 100 2000 75; 100 1500; 2000

нм3/ч

Масса порожнего изделия, 3370 3695 6400 8100 7632 7000 15000

кг

Количество заливаемого 3,5 3,5 8,7 8,7 8,7 11 27

продукта (кислорода), т

Габаритные размеры, 2390х 2390х 2380х 2400х 2380х 2400х 2850х

мм 2170х 2170х 2170х 2170х 2170х 2170х 3300х

3000 3000 5570 5604 5570 6600 8100

В настоящее время идет разработка и отработка технологии изготовления цистерны для транс+
портировки и хранения сжиженных газов ЦТК+25/0,25. При разработке данной модели было принято
решение отказаться от вакуумно+порошковой изоляции, использование которой значительно увеличи+
вало вес изделия, и заменить ее на вакуумно+многослойную. Это позволяет транспортировать изделие
на полуприцепе, также как и другие модели ЦТК с меньшей емкостью и порошковой изоляцией.

Вакуумно+многослойная изоляция (рис. 3) значительно сложнее в изготовлении и нанесении.
В качестве изоляции были использованы маты с чередующимися слоями гардинного полотна «ГАР+
ДЕКС» и двусторонней алюминизированной пленки ПЭТ. Для крепления первых слоев изначально
использовались ленты ЛЭС, однако изготовление и монтаж был очень трудоемкими и занимали большое
количество времени. Позднее для сокращения трудоемкости и времени изготовления, в качестве крепле+
ний использовась лента «Велькро» (типа «липучка»). В качестве дополнительного крепежного элемента
были использованы бандажи, изготовленные из материала «ТЭРИЛ», также с застежками «Велькро».
Последний слой был изготовлен с наружным покрытием из материала марки «ТЭРИЛ» (алюминизи+
рованной двусторонней армированной пленки ПЭТ), отражательная способность которого позволяет
снизить теплоприток излучением. Все слои были изготовлены с перфорацией, которая необходима для
последующего вакуумирования межстенного пространства.

Все резервуары имеют высокоэффективную теплоизоляционную систему. Предприятие выпускает
изделия как с вакуумно+порошковой, так и с вакуумно+многослойной изоляцией. Последними раз+
работками предприятия являются изделия ЦТК+16/0,25, ЦТК+25/0,25, выполненные с применением
вакуумно+многослойной изоляции.
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Рис. 3. Вакуумно+многослойная изоляция ЦТК +25/0,25

Также ООО «НТК «Криогенная техника» вы+
пускает газификаторы холодные криогенные: ГХК+
25/1,6+250, ГХК+8/1,6+500 и др. (см. табл. 3) пред+
назначены для хранения и газификации жидких
кислорода, азота и аргона при выполнении работ,
технологический процесс которых требует приме+
нения указанных продуктов в газообразном состо+
янии (табл. 3). Они изготавливаются с различной
емкостью и производительностью. Газификаторы
эксплуатируются в промышленности, медицине,
металлургии, нефтяной и газовой отрасли, обо+
ронной технике.

Заключение

Расширяющееся внедрение азотоиспользую+
щих технологий в нефтяные и газовые отрасли при+
вело к возникновению особого класса оборудова+
ния. В связи с проблематичностью добычи и транс+
портировки нефти и газа в условиях севера Сибири
с использованием таких технологий потребовалось
создание техники, отличающейся от предлагаемой
мировыми производителями. Предприятие ООО
«НТК ''Криогенная техника''» создало и освои+
ло в производстве соответствующее оборудования,
которое нашло спрос в указанном сегменте рын+
ка. Постоянная конструкторско+технологическая
работа над изделиями и работа с потребителями
позволяет изготавливать изделия под конкретные
требования как в части комплектации изделий, так
и в части технических характеристик.

Многолетний опыт эксплуатации подтвердил надежность изделий предприятия, что позволяет на+
деяться на дальнейшее плодотворное и расширяющееся сотрудничество с организациями нефтегазовой
отрасли.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА
КРИОАДСОРБЦИОННОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА

П. Н. Зобков, В. И. Иванов

Режим работы криоадсорбционного вакуумного насоса в системе химического кислород+йодного
лазера имеет циклический характер. Периоды напуска газа в камеру чередуются с перерывами, когда
напуск газа перекрыт. Очевидным является то, что при открытом напуске давление газа в камере растет, а
при закрытом напуске оно падает. Характер изменения давления определяется из материального баланса
и имеет окончательный вид:

Pк = Pп + (Pн − Pп) exp
(
− S
V
τ

)
, (1)

где Pн и Pк — начальное и конечное давление в камере при напуске газа; S — скорость откачки;
V — объем камеры; τ — продолжительность напуска газа в камеру; Pп — предельное давление, опреде+
ляемое отношением потока напускаемого газа I к скорости откачки S (Pп = I/S).

Перед началом напуска газа начальное давление в камереPн обычно существенно ниже предельного
Pп и согласно уравнению (1) давление в камере Pк будет расти от Pн при τ = 0, до Pп при τ →∞.

При прекращении напуска газа в камеру за начальное давление принимается величина Pк, достиг+
нутая в конце процесса напуска P ′

н = Pк. Поскольку при отсутствии напуска газа предельное давление
Pп = 0, то давление в камере будет падать следуя уравнению:

P ′
к = P ′

н exp
(
− S
V
τ0

)
, (2)

где τ0 — продолжительность перерыва в напуске газа.
После этого циклы напуска с последующими перерывами могут продолжаться до тех пор пока

давление в камере при очередном напуске газа не достигнет наперед заданного максимально допустимого
значения Pmax.

В уравнениях (1) и (2) величина S — это интегральное значение скорости откачки для всего слоя
адсорбента. Скорости откачки элементарных слоев Si зависят от локальных значений температуры этих
слоев. Экспериментально было определено, что для цеолита NaX в интервале температур от 78 до 110 К
[1], [2]:

Si = S0i [1− 0,028 (Ti − T0i)] , (3)

где S0i и T0i — соответственно исходные значения скорости откачки азота и температуры i+го слоя; Ti —
текущая температура i+го слоя.

Для определения значений температуры каждого элементарного слоя адсорбента в заданный момент
времени использован метод конечных разностей [3]. В результате выделения теплоты сорбции темпе+
ратуры в узловых точках элементарных слоев толщиной δ через промежуток времени Δτ приобретают
новые значения:

Т′
i = Fо

[
Ti−1 + Ti

(
1

Fо
− 2
)

+ Ti+1

]
+ Fо

Wiδ
2

λc
, (4)

где Fо — критерий Фурье;Wi — удельная мощность тепловыделения в i+ом объеме слоя; λс — теплопро+
водность слоя цеолита.

Таким образом, уравнение (4) позволяет предопределить изменение температуры узловой точки
в пределах небольшого конечного интервала времени. Однако, принимая во внимание, что система
дробится как во времени, так и в пространстве, то необходимо подобрать две величины δ и Δτ , которые
не могут быть взяты независимо друг от друга в силу ограничений, накладываемых на критерий Фурье.
Из уравнения (4) видно, что для выполнения первого закона термодинамики необходимо, чтобы член
(1/Fо− 2) был больше или равен нулю. Таким образом. Значения критерия Фурье должно быть:
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Fо � 1
2
, (5)

и при выбранной величине δ выбор интервала времени Δτ ограничивается условием:

Δτ � δ2

2 · а , (6)

где a — коэффициент температуропроводности материала, м2/К.
Для повышения точности расчета температурного поля и обеспечения сходимости и устойчивости

численного решения примем F0 = 1/4. Тогда уравнение (4) примет вид:

T ′
i =

1
4

[Ti−1 + 2Ti + Ti+1] +
Wiδ

2

4λ
, (7)

а интервал времени:

Δτ =
δ2Fо
a

=
0,25δ2

a
.

Так как на внешней поверхности слоя сорбента (узловая точка n) нет теплового потока, то гра+
диент температуры в ней равен нулю и, следовательно, значение температуры в точке n определяется
уравнением:

T ′
n =

1
2
(Tn−1 + Tn) +

Wnδ
2

4λ
.

В результате действий описанных выше, разбивая слои сорбента на пространственно+временную
сетку с учетом ограничений (5) и (6), можно получить температурное поле внутри слоя сорбента в любой
момент времени (при условии кратности шагу по времени Δτ ).

Изложенная выше методика расчета процесса криоадсорбционной откачки импульсных потоков
разреженного газа учитывает то обстоятельство, что скорость откачки, выделяемая теплота сорбции
и температура адсорбента в каждом отдельном элементарном слое функционально взаимосвязаны и
изменяются во времени. Это позволяет применять методику для прогнозирования характера изменения
давления в откачиваемом объекте в зависимости от индивидуальных исходных параметров системы:
расхода напускаемого в камеру газа, продолжительности напусков и перерывов между ними, объема
камеры, массы адсорбента и т. д.).
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МЕТОД РЕШЕНИЯ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ
И АЛГОРИТМ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

А. В. Зайцев

Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

Рассмотрим нестационарный трехмерный процесс течения вязкой среды в канале с наличием
теплопритоков, действием объемных сил, учетом внутренней вязкости потока, трения на стенке, за+
висимости теплофизических свойств в любой точке от состояния потока и других реальных условий,
сильно усложняющих поиск решения. При этом пренебрегаем поперечными к направлению движения
потока пульсациями скорости и давления, диссипацией энергии.

При такой постановке задача сводится к системе дифференциальных уравнений в частных производ+
ных относительно неизвестных распределений по каналу продольной скорости, давления, температуры
и плотности — w(x, y, z, τ), p (x, y, z, τ), T (x, y, z, τ), ρ (x, y, z, τ). Это уравнения Навье+Стокса для дина+
мики вязкого газа относительно продольной проекции скорости, неразрывности, энергии и состояния.
При использовании метода конечных разностей переходим к сеточным функцт иям wn

i,j,k, pn
k , Tn

i,j,k,
ρn

i,j,k, где n — номер временного шага (временного слоя); i, j — индексы узлов пространственной сетки
в поперечном сечении канала; k — индекс узлов пространственной сетки вдоль потока.

Для упрощения записи конечно+разностных уравнений введем обозначения для поля f :

f = fn
i,j,k; f ′ = fn−1

i,j,k ;

fi−1 = fn
i−1,j,k; fi+1 = fn

i+1,j,k;

fj−1 = fn
i,j−1,k; fj+1 = fn

i,j+1,k;

fk−1 = fn
i,j,k−1; fk+1 = fn

i,j,k+1;

где f — одна из перечисленных выше сеточных функций.
Тогда при переходе к разностным аналогам дифференциальных уравнений получим следующую

систему конечно+разностных уравнений:
— уравнение движения (переноса импульса)

w = w′ + (A1 +A2 +A3) Δτ, (1)

где

A1 = −1
ρ

p− pk−1

Δz

— учитывает перенос за счет сил давления;

A2 = −ww − wk−1

Δz

— конвективный член;

A3 = μ

(
wi−1 − 2w + wi+1

Δx2
+
wj−1 − 2w + wj+1

Δy2
+
wk−1 − 2w + wk+1

Δz2

)

— вязкостный член, учитывающий трение;
— уравнение энергии

T = T ′ + (B1 +B2 +B3) Δτ, (2)

где
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B1 =
1
ρcp

(
p− p′
Δτ

− wp− pk−1

Δz

)

— работа, совершаемая давлением;

B2 = −wT − Tk−1

Δz

— конвективная составляющая переноса энергии;

B3 =
λ

ρcp

(
Ti−1 − 2T + Ti+1

Δx2
+
Tj−1 − 2T + Tj+1

Δy2
+
Tk−1 − 2T + Tk+1

Δz2

)

— энергия, передаваемая теплопроводностью;
— уравнение неразрывности

ρ = ρ′ − ρw − ρk−1wk−1

Δz
Δτ ; (3)

— уравнение состояния (для определенности используем один из возможных вариантов — уравнение
Боголоюбова+Майера)

ρ =
ZRT

p
, (4)

где Z — коэффициент сжимаемости.
Полученная система уравнений имеет существенные нелинейности и существующие стандартные

методы и программы для решения такой системы не подходят. Алгоритм численного решения этой
системы основан на методе итераций, отличается высоким уровнем вложенности циклов, большим
количеством узлов пространственной сетки при значительной протяженности канала.

В процессе поиска решения согласно методике [1] решался ряд упрощенных задач с дальнейшим
последовательным исключением принятых допущений. Таким образом, решена задача о распределении
продольной скорости в поперечном сечении адиабатного течения. Затем введен градиент давления ∂p/∂z
и получено распределение скорости вдоль канала. После подключения к системе уравнения энергии
и определения температуры получена возможность учета свойств реальных газов и жидкостей через
уравнение состояния.

На каждом расчетном этапе при изменении вида решаемых уравнений следовало заново решать
проблему устойчивости вычислительного процесса. Для этого в процессе итеративного поиска решения
проводился анализ поведения искомых функций и различных членов решаемых уравнений. В част+
ности получено, что в любом сечении канала между градиентом давления и интегральным расходом,
определяемым по полю скоростей и плотностей, имеется однозначная корреляция.

На рис. 1 приведен один из расчетных вариантов такой зависимости, полученной при расчете
процесса транспортировки сжиженного природного газа по трубопроводу большой протяженности с
наличием теплопритоков, учетом вязкости, трения на стенке, зависимости теплофизических свойств
в любой точке от состояния потока. Приведенная кривая с высокой точностью аппроксимируемой
полиномом второго порядка.

Рис. 1. Зависимость массового расхода в сечении канала
от градиента давления на участке Δz

В результате проведенных численных экспе+
риментов предложен оригинальный метод реше+
ния сложной задачи течения в канале:

1. Уравнение неразрывности записывается в
интегральном виде для каждого рассчитываемого
сечения

∑
i,j

ρ′w′ΔxΔy = G0, (5)

где G0 — массовый расход на входе в канал.
2. Градиент давления ∂p/∂z ≈ (p − pk−1)/Δz

рассматривается как дополнительная независимая
неизвестная функция, а давление, начиная с сече+
ния k = 2, последовательно рассчитывается через
известное давление в предыдущем сечении
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Рис. 2. Фрагмент блок+схемы алгоритма расчјта параметров потока

p = pk−1 +
∂p

∂z
Δz. (6)

При таком подходе систему уравнений (1), (2), (4)–(6) можно решать итеративно в процессе
поиска такого значения ∂p/∂z, при котором уравнение (5) превращается в тождество. Данный метод
применен при разработке алгоритма решения поставленной задачи (рис. 2). В процессе вычислений
каждый временной промежуток от τ до τ + Δτ1 (блок 1 на рис. 2) разбивается на более мелкие шаги
Δτ , выбираемые из условий устойчивости (блок 4). Временная координата τ является маршевой, т. е.
для расчета полей на временном слое τ + Δτ достаточно иметь их значение на слое τ ; в начальный
момент при τ = τ0 = 0 распределения искомых функций w0, p0, T0 и ρ0 в канале заданы. Для каждого
расчетного момента времени производится расчет всех узлов пространственной сетки. Перебор шагов
по z (блок 2) задает последовательность расчетных сечений канала, в каждом из которых для каждого
узла (x, y) (блок 6) решается система (1), (2), (4)–(6) (блок 7). Этот расчет производится для различных
значений градиента давлений на расчетном участке Δz, изменяемом в блоке 3 в соответствии с методом
половинного деления, вплоть до достижения значения массового расхода в сечении, равного расходу на
входе в канал. Процесс расчета на каждом временном шагеΔτ повторяется в случае, когда имеется хотя бы
один узел, в котором относительная погрешность определения скорости и температуры, вычисляемая по
изменению значений этих функций на соседних итерациях, больше заданной. Все условия продолжения
или окончания циклов проверяются в блоках 1'–6'.
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УДК 621.59

К РАСЧЕТУ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ
ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ОСОБО ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ

Е. И. Борзенко, В. А. Ярица

Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

В настоящее время для ряда современных технологических процессов требуются вещества особой
чистоты. Нередко к чистоте продуктов предъявляются требования, в соответствии с которыми содержа+
ния в них примесей должно быть существенно ниже тех, которые допускаются действующими ГОСТами.
Так, например, для синтеза полупроводниковых материалов требуется особо чистый пропилен.

Среди различных технологий, применяемых для очистки продуктов технической чистоты, особое
место занимает низкотемпературная ректификация [1].

При расчете процесса ректификации для определения количества теоретических тарелок в укреп+
ляющей секции nI

укр и исчерпывающей секции nI
исч используются следующие формулы [2]:

nI
исч =

lg

[(
xв

R1 − xв
VT

) (
Kв

1 − aI
2

)/(
xв

R1 − xв
VT

) (
Kв

1 − aI
2

)
(1−Kв

1 )xв
R1 + 1

]

lg
(
Kв

1

aI
2

) ;

nI
укр =

lg

[(
xв

VT
− xв

D1

) (
aI
1 −Kв

1

)/(
xв

VT
− xв

D1

) (
aI
1 −Kв

1

)
(1−Kв

1 )xв
D1 + 1

]

lg
(
aI
1

Kв
1

)

гдеKв
1 — константа фазового равновесия; аI

1 и аI
2 — угловые коэффициенты рабочих линий укрепляющей

и исчерпывающей секций колонны соответственно; xв
V Т, xв

R1, xв
D1 — концентрации высококипящего

компонента в исходной смеси, в кубовой жидкости и дистилляте соответственно.
Видно, что количество теоретических тарелок зависит от константы фазового равновесия. С этим

связана необходимость расчета фазового равновесия.
В качестве примера рассмотрен расчет фазового равновесия процесса разделения разбавленного

раствора пропилен+пропан в автономном ректификационном модуле.
В автономный модуль поступает жидкая смесь, в составе которой содержится пропилен с концен+

трацией 99,6 % С3Н6 (объемных) и остальное пропан (С3Н8). В процессе разделения смеси необходимо
получить в качестве целевого продукта пропилен с концентрацией 99,992 % С3Н6 (объемных). Среднее
давление в колонне 0,15 МПа.

При расчете фазового равновесия смеси пропилен+пропан решался вопрос о возможности ис+
пользования законов идеальной смеси. При этом если разбавленный раствор С3Н6–С3Н8 подчиняется
законам идеального газа, то это позволяет считать, что число теоретических тарелок в ректификационной
колонне равняется числу единиц переноса массы ЧЕП [3].

При нахождении равновесных концентраций пара или жидкости используют константу фазового
равновесия. В общем случае она может быть найдена как отношение молярной доли компонента в
паровой фазе yi к молярной доли в жидкой фазе xi:

Ki =
yi

xi
.

В частном случае для идеальных газов, подчиняющихся закону Дальтона, и растворов, подчиня+
ющихся закону Рауля, константа фазового равновесия может быть найдена как отношение давления
насыщенных паров pнасi компонента к давлению в колонне p:

Ki =
pнасi

p
.
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Результаты расчета константы фазового равновесия

Используемое уравнение K = pC3H8
нас /pк K = yi/xi Уравнение Редлиха–Квонга–Соава

Значение константы фазового равновесия 0,796 1,003 0,844

Однако так как отсутствуют достоверные данные о равновесии между жидкостью и паром системы
пропилен+пропан и нет возможности проведения эксперимента, то для расчета фазового равновесия
можно использовать уравнения состояния реальных веществ. Для расчета углеводородных смесей
наибольшую сходимость дает уравнение Редлиха+Квонга в модификации Соаве [4]:

zm =
υm

υm − bm −
OAbmFm

OB (υm + bm)
,

где zm — коэффициент сжимаемости для смеси; υm — молярный объем смеси, м3/кмоль.
В результате константа фазового равновесия Ki рассчитывалась тремя способами: по уравнению

расчета Ki реальной смеси (как отношение молярной доли компонента в паровой фазе к молярной
доли в жидкой фазе), по уравнению расчета Ki идеальной смеси (как отношение как отношение
давления насыщенных паров пропана к давлению пропилена в ректификационной колонне) и, третьим
контрольным способом, по уравнению состояния Редлиха+Квонга в модификации Соава. При этом на
базе уравнения Редлиха+Квонга в модификации Соава и выражения для расчета коэффициента летучести
разработан алгоритм расчета фазового равновесия и написана программа на языке Фортран.

Результаты расчета константы фазового равновесия различными способами представлены в таблице.
Из таблицы видно, что константа фазового равновесия, вычисленная по уравнению состояния,

отличается от значения константы фазового равновесия, найденного по первому способу, на 5,7 %, а от
значения, найденного по второму способу, на 16 %.

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что разбавленный раствор пропилен+пропан под+
чиняется законам идеального газа, поэтому значение константы фазового равновесия разбавленного
раствора может быть найдено, как отношение давления насыщенных паров пропана к давлению пропи+
лена в ректификационной колонне. Это же позволяет считать, что число теоретических тарелок равно
числу единиц переноса массы.
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УДК 621.512

ВЛИЯНИЕ ПОЛЯ ДОПУСКОВ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАПАНОВ
НА ИХ ТЕХНИКОHЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

А. И. Прилуцкий

Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

В настоящее время допуски на изготовление элементов впускных и выпускных клапанов поршневых
компрессоров и детандеров имеют весьма широкий диапазон, обусловленный принятой технологией
их изготовления. В то же время в литературе отсутствуют даже отрывочные сведения о влиянии поля
принятых допусков на эффективность и надежность работы компрессоров и детандеров. В настоящем
докладе автор делает попытку осветить этот вопрос хотя бы в первом приближении.

На I+м этапе в качестве объекта исследования выбрана 4+я ступень компрессора 305ВП+16/70
(Dц = 100 мм, Sп = 220 мм, n = 500 об/мин), работающая в диапазоне давлений от pвс = 2,5 до
pнг = 6,5 МПа и укомплектованная индивидуальными кольцевыми клапанами ККТ85+4.0М2 с двумя
концентричными пластинами со средними диаметрами 34 и 64 мм при ширине пластин bпл = 8 мм.

Анализ технической документации на клапаны позволил установить следующие характерные за+
кономерности, связанные с принятым диапазоном допусков на изготовление элементов клапанов,
влияющим на эффективность и надежность работы клапанов и ступеней компрессоров в целом:

1. Высота подъема пластин клапанов hкл = 2+0,3
−0,2 мм. Следовательно, сечение в щели клапанов

при номинальной величине подъема клапанных пластин (hкл.ном = 2,0 мм) равное Fщ = 2π(dср.1+
+dср.2)hкл.ном = 2π(3,4+6,4)0,2 = 12,31 см2 может отличаться от сечения в щели при заданных допусках
в пределах +15÷−10 %.

2. Свободная длина клапанных пружин Lпр = 15,5+1,5
−1,5 мм. При таких допусках предварительный

фактический натяг клапанных пружин в процессе сборки hо.ф будет отличаться от номинального
на ±10 %, что отразится на динамике движения пластин клапанов особенно на ступенях низкого
давления.

3. Толщина клапанных пластин hпл = 3,2−0,075. При данном допуске наряду со снижением массы
пластины (≈ на 2 %) возрастает высота их подъема примерно на 0,1 мм, что при hкл.ном = 2,0 мм
равноценно увеличению сечения в щели на 5,0 %.

Параметры ступени высокого давления с кольцевыми клапанами
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Взаимосвязь указанных факторов описывается уравнениями

H = Lпр + δпл − hо = hогр + δпл + hкл = const, (1)

где H = Hном = const — конструктивный размер клапана в сборе, не зависящий от заданных допусков
и соответствующий расстоянию от поверхности седла до днища выборок в ограничителе под клапанные
пружины; hогр = Lпр − (hкл + hо) = const — глубина выборок под пружины в ограничителе клапанов,
также не зависящая от принятых допусков; Lпр — осевой размер клапанных пружин в свободном
состоянии; δпл — толщина пластин; hо — предварительный натяг пружин при сборке клапана;

Из уравнения (1) следует, что при H = const и длине пружин в свободном состоянии
Lпр = Lпр.ном = const должно соблюдаться условие: (hкл + hо) = const. Следовательно, по мере увеличе+
ния подъема пластин клапанов от hкл = 2 мм до hкл = 2+0,3 →= 2,3 мм в пределах принятого допуска
начальный натяг пружин должен быть снижен при расчетах на величину 0,3 мм. В случае снижения
высоты подъема пластин от номинальной величины hкл = 2 мм до hкл = 2−0,2 → 1,8 мм натяг пружин
при расчетах нужно увеличить на 0,2 мм.

Приведенные в таблице результаты расчетного анализа, полученные с помощью прикладной про+
граммы расчета КОМДЕТ, дают представление о степени отклонения интегральных параметров ступени
высокого давления вследствие изменения высоты подъема пластин в заданном диапазоне допусков
hкл = 2+0,3

−0,2 мм и натяга клапанных пружин hо = f(hкл) при неизменной длине пружин в свободном
состоянии Lпр = Lпр.ном = 15,5 мм.

На основе полученных результатов можно утверждать, что в ступенях высокого давления с кольце+
выми клапанами изменение высоты подъема пластин в заданном поле допусков практически не влияет
на интегральные параметры ступени. В докладе представленный материал будет расширен аналогичным
анализом работы малорасходной ступени низкого давления.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОКАЛОРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

А. С. Старков, О. В. Пахомов
Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

Среди разнообразных технологий криостатирования особый интерес у исследователей вызывают
магнито+ и электрокалорические эффекты (МК и ЭКЭ) [1–7]. Решающим преимуществом ЭКЭ является
возможность прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Основная формула ЭКЭ была
выведена в 1878 г. известным физиком У. Томсоном и имеет вид [8].

CEdT = −T ∂P
∂T

dE, dT = γdE, (1)

здесь T — температура,P — поляризация,E — напряженность электрического поля,CE — теплоемкость
при постоянной напряженности, γ — ЭК коэффициент (ЭКК).

γ = − T

CE

∂P

∂T
.

Наибольшее изменение температуры будет в области, где максимален пирокоэффициентp = ∂P/∂T .
Для сегнетоэлектриков это температуры, близкие к температуре Кюри TC , и в этой области применима
теория фазовых переходов второго рода Ландау+Гинзбурга, в которой зависимость поляризации от
напряженности задается уравнением

E = aP + bP 3, (2)

где a = a0(T − TC), a0 — постоянная Кюри+Вейсса, b — коэффициент нелинейности.
В 2006 г. группа ученых из Кембриджа сообщила о достижении ЭКЭ в 12◦ К на пленке PbZr0,95Ti0,05O3

толщиной 350 нм при приложении поля в 480 kW/cm [5]. Наибольшая величина ΔT = 40 K достигнута
для пленки Pb0,88La0,08Zr0,65Ti0,35O3 толщиной 450 nm при напряжении 1250 kW/cm [6, 7]. Сравнение
левой и правой частей в формуле Томпсона (1), полученных на основе экспериментальных данных,
показывает превышение правой части на 10–15 %. Объяснение этого факта дано в [9]. Измерение
величины P происходит на основе гистерезисной кривой, полученной при периодическом изменении
напряженности. В этом случае следует принять во внимание динамические эффекты и заменить (2)
на уравнение Ландау–Халатникова

α0
∂P

∂T
= E − aP − bP 3, (3)

где α0 — эффективное «внутреннее» сопротивление. При этом поляризация при малых a может быть
представлена в виде

P = Pst + Pdyn, Pdyn = − α0

a+ 3bP 2
st

∂Pst

∂t
, (4)

где Pst — квазистатическая часть поляризации, определяемая уравнением (2), а Pdyn — динамическая
добавка к поляризации, которая приводит к увеличению ΔT при косвенных измерениях. Уравнение
адиабаты в теории Ландау–Гинзбурга имеет вид [10]

T − T0 =
a0

κ
(P 2 − P 2

0 ), (5)

где κ — некоторая постоянная, а T0 и P0 — начальная температура и поляризация соответственно. Экс+
периментально зависимость (5) подтверждалась различными авторами [3–7]. Уравнение (2) пригодно
для описания только квазистатических процессов, а для динамических процессов следует использо+
вать (3). В непосредственной близости от точки Кюри в левую часть этого уравнения следует добавить
еще слагаемые, учитывающие пироток и пьезоток — β∂P/∂T [10]. Основной проблемой при создании
охладителей является организация термодинамического цикла. В адиабатических условиях итоговое
изменение температуры при наложении и снятии электрического поля равно 0. Следовательно, нужно
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реализовать неадиабатические процессы (изотермический, с постоянной E или P ). Адиабатичность
будет нарушаеться, если использовать тепловые ключи или учесть теплообмен с окружающей средой
и неоднородность распределения температуры в образце [11, 12]. Для BaSrTiO3 (BST) проведенные
численные расчеты показали, что после проведения 1000 циклов переключений система переходит в
установившийся температурный режим, когда температура колеблется около своего среднего значения,
меньше исходного на 20 К. Использование многослойных структур позволяет повысить величину ЭКЭ.
Так, согласно [13], при частоте 1 Hz второй слой ЭК материала увеличивает ЭКЭ для BST керамики
на 2,5 К. В данной работе рассматривается дополнительная зависимость поляризации P от вспомога+
тельного параметра, в качестве которого может выступать или магнитное поле (магнитоэлектрический
эффект), либо механическое напряжение. Рассмотрим свободную энергию вида

F = F0(T ) +
aP 2

2
+
bP 4

4
− EP + αηP 2 +

βη2

2
− ησ, (6)

здесь F0(T ) — функция Т , η — второй (после Р) параметр порядка, σ — внешнее поле α, β постоянные.
В дальнейшем под η будем подразумевать деформацию, под σ — упругоенапряжение, тогда β — модуль
упругости, α — пьезоэлектрический модуль.

Найдем энтропию S = −∂F/∂T , теплоемкость CE = −T (∂2F/∂T
)
E

. Обозначив F ′′
0 (T ) = κ,

получим выражение для ЭКК

γ(T, σ) =
pP (T, σ)

κ+ a0pP (T, σ)
, (7)

Из приведенных формул вытекает зависимость ЭКК γ от σ. Согласно теоретическим расчетам [15]
для сжатой BST керамики γcl ≈ 0,6γfree, где γcl и γfree — ЭКК для сжатой и свободной керамики. Для
BaTiO3 − γcl ≈ 0,8γfree [7]. Важно отметить, что процесс изменения внешнего поля может происходить
изотермически (барокалорическим эффектом пренебрегаем), что позволяет организовать наиболее
эффективный из термодинамических циклов — цикл Карно. Изменение температуры образца за цикл δT
можно точно вычислить по приведенным формулам (8), (5), (1), а качественно можно оценить через ΔT .
Выбрав γcl/γfree = 0,8, находим δT = 0,2ΔT , что существенно превышает соответствующую величину в
отсутствии управляющего механического напряжения (δT = 0,01−0,02ΔT для численных расчетов [11],
δT = 0,05ΔT для экспериментальных данных [3]). При согласованном изменении электрического поля
и внешнего давления можно добиться увеличения ЭКЭ в 5–10 раз.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ОБЩЕГО КРИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

А. Ю. Сидорова, А. Ю. Баранов, Т. А. Малышева, А. В. Савельева

Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

Научно+исследовательские работы, направленные на оптимизацию технологии общего криоте+
рапевтического воздействия (ОКВ) выполняются на кафедре криогенной техники с 90+х гг. ХХ в. [1].
В результате численных экспериментов были определены основные технологические параметры процес+
са: оптимальная температура газовой среды и экспозиция объекта ОКВ в низкотемпературной кабине.
Из+за сложности моделируемого процесса исследования были выполнены на основе использовании
ряда допущений. В частности все исследования были выполнены на модели субъекта со средне стати+
стическими массо+габаритными параметрами. Предполагалось, что вес субъекта составляет 70 кг, а рост
1,7 м. Усреднение антропометрических характеристик позволило значительно сократить объем исследо+
ваний. Так как позволило использовать в экспериментах среднее значение толщины покровных тканей.
Таким образом, антропометрические и анатомические особенности объекта ОКВ были сознательно
выведены из рассмотрения а основными варьируемыми параметрами эксперимента стали технологи+
ческие характеристики процесса: температура газовой среды и продолжительность охлаждения. Такая
постановка эксперимента была абсолютно оправдана тем что обоснованные рекомендации по выбору
технологических параметров ОКВ отсутствовали. Диапазон температур при которых осуществлялось
ОКВ составлял от 90 до 170 К, время охлаждения варьировалось в интервале от 30 до 240 с. Экспе+
рименты на усредненном объекте ОКВ позволили определить границы температурного диапазона при
котором криотерапия безопасна для большинства потенциальных пациентов. Предложенные условия
гипотермической безопасности защищали от переохлаждения или обморожения всех пациентов.

Основы эксперимента составили физическая и математическая модели объекта ОКВ.
Физическая модель объекта ОКВ основана на представлении его в виде плоского полуограниченного

тела [2], пассивная граница которого отдалена от наружной поверхности на толщину оболочки тела.
Понятие оболочки тела введено И. А. Павловым, который утверждал, что масса тканей оболочки
составляет [2] 30 % от веса человеческого тела. Представление оболочки в виде плоского объекта с
постоянной толщиной позволяет выразить толщину оболочки через веса тела:

x0 = CG1/3, (1)

Для человеческого тела C0 = 4,26 · 10−3, а толщина оболочки x0 = 18,4 · 10−3 м. Если представить
тело в виде цилиндра с высотой 1,7 м, то эффективный диаметр объекта массой 80 кг составляет 0,245 м.
Диаметр объекта в 13 рас больше толщины слоя, в котором происходит изменение температуры. Пред+
ложенный физиологами термин «оболочка» точно характеризует геометрическое строение покровных
тканей тела.

В соответствии с анатомическим строением кожного покрова тела физическая модель оболочки
представляет собой систему из трех разнородных слоев: эпителиального, жирового и мышечного.
Внешний и внутренний слои оболочки содержат распределенные источники теплоты.

Математическая модель объекта ОКВ может быть сформирована на базе одномерного уравнения
энергии:

ρ
∂h

∂τ
= −∂qx

∂x
+ qv, (2)

где h— энтальпия (теплосодержание) материала; qx — тепловой поток вдоль нормальной плоскости слоя
координаты; qv — количество теплоты, выделяемое внутренними источниками в единице объема слоя.

Уравнение энергии представляет собой дифференциальное уравнение первого порядка, для решения
которого традиционно используются численные методы [2].

При замене производных конечноHразностными приближениями получаем:

ρ
h′i − hi

Δτ
= −qi+1 − qi

Δx
+ qv, (3)
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Решение уравнения 2 относительно нового значения энтальпии позволяет моделировать процессы,
протекающие в объекте ОКВ [1].

С использованием математической модели оболочки тела можно проанализировать влияние инди+
видуальных особенностей субъектов ОКВ на физиотерапевтический результат криотерапии. Основным
количественным показателем качества криовоздействия является продолжительность анальгетического
эффекта криотерапии, так называемое эффективное время.

Выполнены численные эксперименты по определению величины эффективного времени общего
криотерапевтического воздействия при охлаждении субъектов с различной массой.

Используя выражение связывающее массу тела с толщиной оболочки, можно определить толщину
покровных слоев у субъектов с различной массой тела. Это позволяет составить геометрическое описание
оболочки для лиц с весом от 40 до 120 кг.

Численный эксперимент по моделированию ОКВ на субъектах с различной массой тела позволяет
оценить действительную эффективность криотерапии.

Исходя из того что результаты исследований на математической модели среднестатистического
пациента хорошо совпадают со статистическими данными клинических наблюдений [3], можно пред+
положить что геометрическая модель оболочки достоверно отображает распределение покровных слоев
по толщине. При толщине оболочки x0 = 15 мм, толщина эпителиального слоя составляла xэ = 2 мм
(13 %), жирового слоя xж = 10 мм (67 %). Полагая, что соотношения постоянными для всех объектов
охлаждения:

xэ/xо = 0,1 и xж/xо = 0,67.

можно рассчитать толщину покровных слоев в зависимости от массы объекта ОКВ:

xж = f(Mт); xэ = тf(Mт).

Моделирование процесса криотерапии для субъектов с массой от 40 до 120 кг показало при посто+
янной температуре газа (T = 140 К), эффективное время ОКВ значительно изменяется в зависимости от
массы субъекта.

При температуре газа 140 К все субъекты с «нестандартной» массой получают меньший физиотера+
певтический эффект.

Был выполнен поиск зависимости оптимальных температурных условий от массы субъекта. Пока+
зано что по мере снижения веса снижается значение оптимальной температуры ОКВ и падает величина
эффективного времени. Например, субъекты с весом 40 кг получают максимальный криотерапевтиче+
ский эффект при температуре ниже 90 К.

Моделирование тепловых процессов в оболочке объекта ОКВ показало [4], что не менее 60 %
отведенной от поверхности теплоты приходится на получено за счет переохлаждения эпителиального
слоя. В этих условиях даже незначительные различия субъектов ОКВ в толщине эпителиального слоя
приводят к существенным изменениям температурных и временных параметров процедуры.

Картина еще более усложняется если принять в рассмотрение, то, что теплоемкость эпителиального
слоя зависит от ряда индивидуальных факторов, в частности пола и возраста субъектов. В таких условиях
прогнозировать температуру и продолжительность ОКВ только на основе известного веса субъекта
некорректно, так как трудно учесть количество аккумулированной в эпителиальном слое теплоты.

При сохранении традиционной, квазистационарной, технологии ОКВ выбор оптимальной тем+
пературы для каждого субъекта потребовал бы разработки сложной системы учета индивидуальных
анатомических и физиологических особенностей. Организация управления температурой криотерапев+
тического комплекса по результатам такого обследования, может стать причиной проявления негативных
эффектов ОКВ, обморожения и переохлаждения.

Необходимо разработать альтернативный способ управления температурным режимом охлаждения.
Исходя из известного представления о том, что ОКВ состоит из двух различных этапов: охлаждения и
стимуляции, рационально изменить алгоритм управления температурой в каждой из фаз.

В первой фазе процесса следует создавать условия для охлаждения поверхности тела с максималь+
ной скоростью. Для этого температура газа в исполнительном устройстве должна поддерживаться на
минимально возможном уровне. После перехода ОКВ в стимулирующую фазу быстрое охлаждение
должно сменяется криостатированием поверхности объекта на уровне субтерминальных температур,
от−2 до 0 ◦С. Для этого температура газа в кабине должна повышаться.
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Управление температурой теплоносителя вызывает колебание температуры поверхности объекта
ОКВ около изотермы −1 ◦С. В зависимости от массы объекта процесс управляемого ОКВ длится от 50
до 280 с.

Результатом реализации технологии управления процессом ОКВ является резкое улучшение по+
требительских качеств криотерапевтических, систем. Эффективность управляемого ОКВ превышает
современные результаты в 3–5 раз.
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РАСЧЕТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СТУПЕНИ ПОРШНЕВОГО ДЕТАНДЕРА
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ

Д. П. Колеснев, И. К. Прилуцкий

Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
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Современное развитие вычислительных машин позволило применять мат. моделирование на новом
уровне. Такие методы как метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод конечных
объемов (МКО) стали получать все более широкое распространение в современном машиностроении.
Если раньше применение данных методов было возможно лишь на узком классе задач, то уже в наше
время, при высоком темпе развития персональных компьютеров и параллельных вычислений, развитии
многоядерных компьютеров, стало возможным решение даже сложных задач с применением домашних
персональных компьютеров, к одним из таких задач относятся задачи газодинамики.

Цель работы заключается в получении распределения полей основных газодинамических пара+
метров в ступени поршневой расширительной машины на протяжении всего цикла. Для выполнения
данной задачи был применен метод конечных объемов (рис. 1).

Существенным шагом вперед в алгоритмах МКО стала возможность применения деформируемой
сетки конечных объемов и переменных контактных поверхностей в моделях. Это дало возможность
моделировать газодинамические процессы в ступенях поршневых машин.

Рис. 1. Конечно+объемная модель газовой полости ступени поршневого детандера и прилегающих полостей
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Рис. 2. Распределение скоростей газа в выхлопных окнах

Преимущества метода конечных объемов

Решение задачи позволяет получить результаты по полной пространственной модели, т. е. любой
расчетный параметр представляет собой набор данных в зависимости от координат и времени.

Визуальное представление данных, которое позволяет наглядно исследователю изучить течение
процесса во времени

Возможность исследования быстротекущих процессов (рис. 2) и процессов происходящих в ло+
кальных зонах модели благодаря полному моделированию всех составных частей конструкции и таким
образом возможность дальнейшей оптимизации моделируемой конструкции.

Недостатки

Необходим опыт в использовании подобных программ мат. моделирования для правильной аппрок+
симации модели и оценки результатов

Необходимость лабораторных данных, значений коэффициентов полученных опытным путем.
Решение сложных, объемных и многофазных задач требует использования кластерных систем или
специализированных мощных расчетных станций.
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Утилизация гелия из отработанной дыхательной смеси
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С целью многократного использования дорогостоящего гелия для приготовления дыхательных сме+
сей разработана технология утилизации гелия из отработанной дыхательной смеси. Принцип действия:
пропускание любого объема отработанной дыхательной смеси через низкотемпературный блок с целью
очистки газовой смеси от влаги, двуокиси углерода и вредных примесей, а также очистка гелия от азота
и кислорода.

Исходная газовая смесь, содержащая гелий, ступенчато охлаждается до криогенных температур с
конденсацией компонентов газовой смеси. Предварительно смесь освобождается от капельной влаги
во влагоотделителе, и направляется на осушку и очистку в адсорберы, заполненные мелкопористым
адсорбентом. После ступенчатого охлаждения конденсата газовая смесь направляется на тонкую очистку
посредством низкотемпературной адсорбции в адсорбционном блоке.

Для очистки гелиевой смеси от значительных количеств высококипящих компонентов (N2, О2, СH4

и других) применен метод одностадийной дефлегмации прямоточного процесса разделения. При одно+
стадийном процессе дефлегмации после охлаждения исходной смеси в теплообменнике она подается в
дефлегматор, в межтрубном пространстве которого жидкий азот кипит под вакуумом, а исходная смесь,
проходя через трубное пространство, охлаждается от температуры, соответствующей точке росы или
близкой к ней, до 66–68 К.

Схема утилизации гелия, выглядит следующим образом (см. рис. 1).
Отработанная дыхательная смесь, содержащая помимо гелия примеси кислорода, азота, диоксида

углерода, влаги и продукты жизнедеятельности человека, забирается из емкости 1 и через мягкий
газгольдер 2 сжимается с помощью трехступенчатого компрессора 3 до давления 8,0 МПа.

Рис. 1. Схема утилизации гелия из отработанной дыхательной смеси
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Далее смесь поступает в предварительный теплообменник 4, в котором охлаждается до температуры
278 К, а затем подается в адсорбер 5, заполненный мелкопористым адсорбентом. В первых по ходу газа
слоях адсорбента происходит осушка газовой смеси, а в остальных слоях — очистка от диоксида углерода
и органических примесей. Очищенная от влаги и СО2 газовая смесь поступает в основной теплооб+
менник 6 типа «труба в трубе», в котором охлаждается перед подачей в дефлегматор 7. В криогенном
дефлегматоре 7 производится «грубая» очистка гелия от примесей азота и кислорода методом прямо+
точной конденсации. Одновременно в теплообменнике 6 и дефлегматоре 7 удаляются высококипящие
примеси, которые вымерзают на внутренних поверхностях труб и растворяются в конденсате. Жидкий
конденсат, содержащий в основном примеси азота и кислорода, выводится из сепаратора 8 через дрос+
сельный вентиль 9.1, а газообразная фракция направляется в криогенный адсорбер 10. Этот адсорбер
заполняется мелкопористым адсорбентом. Низкотемпературная адсорбция обеспечивает качественную
очистку гелия от азота и кислорода и позволяет получить конечный продукт с концентрацией гелия
не ниже 99,9 %. Очищенный от примесей гелий поступает обратным потоком в теплообменники 6 и 4, где
нагревается до температуры окружающей среды, а затем направляется в емкость 11 через дроссельный
вентиль 9.2. В процессе очистки в дефлегматор 7 и рубашку адсорбера 10 из криогенного резервуара 12
подается жидкий азот через вентиль 9.3.

Для регенерации блока очистки, криогенных адсорберов и отогрева теплообменников и дефлегма+
тора используют сухой воздух, сжатый до 0,05–0,1 МПа и нагретый до температуры 100–400 ◦С.

Требуемое количество жидкого азота с учетом теплоты адсорбции и теплопритока из окружающей
среды в зависимости от давления процесса представлено на рис. 1.

Расчетный показатель не учитывает расход жидкого азота на первоначальное и промежуточные захо+
лаживания аппаратов, наддув газа в криогенном резервуаре и потери азота при подаче по трубопроводу,
хранении и транспортировке жидкости.

Зависимость коэффициента извлечения гелия от величины рабочего давления представлена на рис. 2.
Значения величин по результатам расчетов коэффициента извлечения гелия из отработанной

дыхательной смеси при давлении процесса 8 МПа представлены в табл. 1.
Таким образом, коэффициент извлечения гелия изменяется от 0,966 до 0,985. С увеличением

содержания гелия в смеси и снижением температуры разделения смеси коэффициент извлечения гелия
возрастает.

Рис. 2. Зависимость расхода жидкого азота от давления
процесса

Рис. 3. Зависимость коэффициента извлечения гелия от
давления процесса

Содержание Объем гелия Температура Потери гелия Потери гелия Суммарные Коэффициент

гелия в смеси, в смеси, разделения в процессе в процессе потери извлечения

об. % нм3 смеси, К дефлегмации, адсорбции, гелия за 1 цикл гелия

нм3 нм3 очистки, нм3

47 102,2 80,4 1,856 2,889 4,745 0,966

47 102,2 68 1,088 1,556 2,654 0,980

98 213,1 80,4 3,870 2,889 6,759 0,974

98 213,1 68 2,270 1,556 3,836 0,985
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Анализ исследований, выполненных в нашей стране и за рубежом по решению проблемы ми+
нимизации потерь продуктов при хранении и снижение энергопотребления показал, что сочетание
холодильного хранения продуктов с использованием озонных технологий, наиболее полно решает эту
проблему [1, 2].

Потери продуктов при низкотемпературном хранении определяются не только соблюдением техно+
логических регламентов и применением озонных технологий, но и надежностью работы оборудования,
включая электрические и информационные линии связи.

В технике озоностроения существуют две конструкции генератора озона (ГО), которые реализованы
и работают на реальных промышленных объектах:

1. Генераторы озона трубчатой конструкции:
— ГО трубчатой конструкции с электродами из стекла с односторонним охлаждением [3];
— ГО трубчатой конструкции с металлическими эмалированными электродами с односторонним

охлаждением [4];
— ГО трубчатой конструкции с металлическими эмалированными электродами с двухсторонним

охлаждением [5].
2. ГО пластинчатой конструкции [4].
Следует отметить, что оба типа конструкции отличаются сложностью в изготовлении, высокими

предъявляемыми требованиями и, соответственно, высокими стоимостями. Однако, наиболее совер+
шенной конструкцией в настоящее время является пластинчатая конструкция электрода генератора
озона, разработанная Российскими учеными [4].

Экспериментальные исследования характеристик генератора озона новой конструкции проведены
на стенде, принципиальная схема которого показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема экспериментальной установки
для исследования характеристик генератора озона
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 — источ+
ник электрического питания; 2 — генератор озона «ОП+
100»; 3 — измеритель расхода кислорода; 4 — делитель
потока; 5 — кислородный концентратор «ОХУ+6000»;
6 — изотермическая исследовательская камера; 7 — хо+
лодильная машина; 8 — озонометр «Медозон 254/5»;
9 — каталитический разложитель озона (вспомогатель+
ный); 10 — измеритель расхода озоно+кислородной сме+
си; 11 — каталитический разложитель озона (основной);
12 — киловольтметр С+96

Рис. 3. Экспериментальная установка для биологи+
ческих исследований: I — экспериментальный бокс
(600×600×1000); II — стартовый бокс (300×250×250);
III — озонатор; 1 — перегородка; 2 — крышка экспери+
ментального бокса (400×600); 3 — крышка стартового
бокса (100×100); 4 — шиберы для входа в эксперимен+
тальный бокс

Рис. 4. Двигательная активность мышей
во время эксперимента с озоном

Эксперименты проведены в широком диапа+
зоне изменения технологических параметров, а в
качестве рабочего газа использовался воздух и кис+
лород. Полученные результаты при работе генера+
тора озона с плоскими пластинчатыми электрода+
ми (рис. 3) на воздухе сравнивались с показателями
работы генератора озона П+850 (ОАО «Курганхим+
маш») и HRC+850 (французская фирма «Трейлига+
з»). Данные эксперимента показывают, что разра+
ботанная конструкция генератора озона с плоски+
ми пластинчатыми электродами существенно пре+
восходит параметры генераторов озона П+850 и
HRC+850 по таким основным показателям, как
энергозатраты, удельный выход озона с единицы
поверхности и материалоемкость.

В камерах низкотемпературного хранения пи+
щевых продуктов располагаются электротехниче+
ское оборудование, кабели и провода, обеспечи+
вающие бесперебойную работу оборудования хо+
лодильной камеры и передачу информации на цен+
тральный диспетчерский пульт управления. Несмот+
ря на то, что электронно+ионные технологии и
озон все более часто применяются при хранении
продуктов, их влияние на изоляцию электротехни+
ческих материалов не исследовалось.

Проведено экспериментальное исследование совместного влияния низкой температуры, озона раз+
личной концентрации и механического нагружения на электроизоляцию силовых, электрических и
информационных линий связи. Объектом исследований служили образцы электротехнической продук+
ции, использующиеся в низкотемпературных объектах хранения пищевых продуктов кабеля марки ВВГ,
ВВГ+нг, ПВ+3, ПВС, КГ.

Изучение влияния низких температур на прочностные характеристики электротехнических мате+
риалов и на их стойкость в среде озона проведено на экспериментальной установке, принципиальная
технологическая схема которой представлена на рис. 2.
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Экспериментальные исследования проводились при значениях концентрации озона от 2 г/м3

и до 100 г/м3 и времени проведения эксперимента от 2+х до 8+ми часов. После эксперимента испытуемые
образцы сопоставлялись с образцами+свидетелями.

Сопоставление проводились по следующим параметрам:
— по наличию разрушения изоляции образца;
— по изменению структуры изоляции образца за счет изменения поверхности материалов образцов,

изменению цвета, появлению постороннего запаха;
— по изменению испытательного напряжения по сравнению с испытательным напряжением для

каждого электротехнического материала в соответствии с ТУ [6, 7, 8].
Длительная эксплуатация электротехнических материалов в озоно+воздушной среде может при+

водить к изменению структуры материала, что может понизить его изоляционные свойства. Это
обстоятельство требует проверки и проведения специальных исследований, в соответствии с ТУ, на
электротехническую продукцию. Кабели могут считаться пригодными к эксплуатации, если их изоля+
ция выдерживает в течении 3+х минут испытательное напряжение соответствующее его номенклатуре.

Результаты эксперимента показывают, что высокая концентрация озона оказывает заметное влия+
ние на появление пластификатора на поверхности исследуемых образцов. Этот процесс сопровождался
появлением маслянистости поверхности образца, специфического запаха и изменением окраски изо+
ляции. Эти изменения поверхностного слоя электротехнической изоляции, связанны с изменением
структуры материала.

Все образцы после воздействия низких температур, высоких концентраций озона и времени его
воздействия выдержали испытания. Исключение составляют образцы электротехнических материалов
марки КГ. Наблюдалось растрескивание изоляции некоторых образцов марки ВВГ, ВВГнг, ПВС и ПВ+3
при температурах охлаждения−18 ◦С и−24 ◦С , что можно объяснить тем, что образцы были специально
нагружены в большей степени по сравнению с их нагружением в реальных условиях. Поэтому, можно
считать, что в условиях длительной эксплуатации электротехнических материалов в условиях низких
температур и концентраций озона не превышающих 40 мг/м3 они могут служить в течение всего
гарантийного срока эксплуатации холодильных объектов.

Применение озона на объектах низкотемпературного хранения пищевых продуктов неизбежно
связано с его влиянием на обслуживающий персонал и на мелких грызунов, которые могут проникать
в камеры. Защита людей от влияния озона регламентируется целым рядом нормативных документов,
обеспечивающих безопасную технологию обращения с озоносодержащим газом [9, 10].

Известно, что холодильные камеры, использующиеся для длительного хранения продуктов пита+
ния, несмотря на низкие температуры, могут заселяться грызунами (крысами и домовыми мышами),
которые уничтожают и контаминируют (загрязняют) продукты. Ранее отмечался репеллентный эффект
озона на грызунов, но результаты целенаправленно проведенных экспериментов со статистической
обработкой данных, в литературе отсутствуют. Проведено экспериментальное исследование влияния
озона с концентрацией не превышающей 40 мг/м3 на поведение грызунов.

Для проведения эксперимента был разработан экспериментальный унифицированный стенд, прин+
ципиальная схема которого представлена на рис. 3.

При обработке данных выявляли достоверность различий продолжительности пребывания мышей
в разных отсеках в опыте и в контроле, а также динамику поведенческих реакций в присутствии озона и
в чистом воздухе. Всего было проведено 10 опытов. В качестве подопытных животных в эксперименте
использовали десять лабораторных беспородных мышей (n = 10).

Через 1–2 минуты двигательная активность зверьков снижалась, они сидели неподвижно и тяжело
дышали (рис. 4). В отсек с воздухом заходили не все зверьки и, как правило, находились там недолго,
возвращаясь в стартовый отсек. Он, видимо, был более привлекателен для подопытных животных:
во+первых, своими меньшими размерами и, во+вторых, поскольку сначала зверьков помещали именно
сюда, то эта часть камеры была более освоена и, следовательно, более комфортна. Оценка содержания
озона в разных отсеках камеры показала, что как в стартовом отсеке, так и в отсеке с воздухом его
концентрация была низкой, в отличие от отсека с озоном, где концентрация озона была равной 40 мг/м3.

Результаты показали, что достигнутая в ходе эксперимента концентрация озона достаточна для отпу+
гивания мышей: они избегают камеры с высоким содержанием озона. Также, эксперименты доказывают,
что двигательная активность мышей значительно снижается при подаче в камеру озона.

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана эффективная конструкция
генератора озона с барьерным разрядом и показано, что озоно+воздушная смесь с содержанием озона
не выше 40 мг/м3 не окажет негативного влияния на изоляцию электрических кабелей в течение всего
срока эксплуатации низкотемпературных камер. Вместе с тем показана, что озоно+воздушная среда,
находящаяся в камерах хранения продуктов, окажет отпугивающее действие на мелкие биообъекты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТИ КРИОГЕННЫХ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

А. Ю. Баранов, Т. А. Малышева, А. В. Савельева, А. Ю. Сидорова

Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

Криогенные физиотерапевтические комплексы предназначены для проведения процедур общего
криотерапевтического воздействия (ОКВ) [1]. Технология ОКВ широко используется в клинической
практике для лечения ряда тяжелых заболеваний: ревматоидного артрита, псориаза, бронхиальной
астмы, сахарного диабета и т. д [4]. Высокая эффективность ОКВ определяет спрос на специальные
криотерапевтические системы.

В первом приближении системы для ОКВ можно разделить на два больших класса групповые и ин+
дивидуальные криотерапевтические комплексы. Групповые криотерапевтические комплексы (ГКТК)
представляют собой многоместные теплоизолированные кабины, в которые пациенты входят через
предкамеру (тепловой шлюз) [1]. В основной кабине поддерживается температура на уровне −100 ◦С.
Температура в шлюзе составляет −60 ◦С. ГКТК представляют собой достаточно крупные низкотемпе+
ратурные объекты с существенным потреблением электроэнергии или криоагента (жидкого азота).

Индивидуальные криотерапевтические комплексы (ИКТК) возникли в качестве альтернативы до+
рогостоящим групповым системам. Эти аппараты состоят из одноместной кабины пациента и системы
охлаждения, которая вентилирует объем кабины криогенным газом (теплоносителем). ИКТК компакт+
ны и относительно недороги. Благодаря минимальным затратам времени на подготовку к работе и
межцикловое обслуживание пропускная способность ИКТК сопоставима с показателями групповых
систем.

Недостаток обоснованных рекомендаций по проведению ОКВ снижает социальный эффект от
внедрения криотерапии [4]. Несмотря на значительную стоимость и высокие эксплуатационные за+
траты крупные медицинские учреждения нередко приобретают ГКТК для проведения сеансов ОКВ.
Основанием для таких покупок являются неверные представления о механизмах достижения криоте+
рапевтического эффекта и действительных эксплуатационных характеристиках криотерапевтических
систем. Важнейшим показателем работоспособности КТК является удельная энерговооруженность —
энергия, затрачиваемая на охлаждение единицы площади объекта ОКВ.

Общая криотерапия основана на интенсивном и непродолжительном охлаждении поверхности
кожи криогенным теплоносителем, сочетание этих характеристик обеспечивает достижение уникальных
физиотерапевтических результатов.

Криотерапевтическое воздействие обеспечивает пациенту анальгетический эффект продолжитель+
ностью около 6 часов. Аналогичная по потерям теплоты и ощущениям пациента процедура купания в
ледяной воде снимает боль всего на 30 минут. Физиотерапевтический результат различается в 10 раз, по+
этому ОКВ широко применяют для лечения тяжелых заболеваний, а ледяные ванны остаются средством
тренировки системы терморегуляции [4].

Различия в эффективности гипотермии и криотерапии основаны на энергетических особенностях
процесса охлаждения. В завершающей фазе процедуры интенсивность отвода теплоты посредством
криогенного значительно выше, чем в водной среде. Благодаря низкой температуре газа (около 140 К),
отвод теплоты остается на уровне выше 2,5 кВт /м2 даже при отрицательной температуре поверхности
кожи. В холодной воде интенсивное охлаждение объекта наблюдается только в начале процедуры,
когда температура кожи относительно высока. К концу сеанса, поверхность тела охлаждается до уровня
5 ◦С. Из+за малой разницы температур между поверхностью и охлаждающей водой, плотность теплового
потока снижается до уровня менее 1 кВт/м2 [2]. Между телом пациента и водой с температурой около 0 ◦С
устанавливается условное, тепловое равновесие, когда количество отведенной теплоты незначительно
превышает подвод теплоты из внутренних отделов организма.

Только благодаря высокой интенсивности отвода теплоты при криотерапии переохлаждается пре+
имущественно эпителиальный слой кожи. Переохлаждение эпителия обеспечивает выделения более
63 % теплоты отведенной криогенным теплоносителем, в то время как доля теплоты отведенной от ядра
тела пренебрежимо мала (2 %). При гипотермии переохлаждение затрагивает не только эпителий, на
долю которого приходится не более 53 % отведенной теплоты, но и жировую ткань (41 % отведенной
теплоты). Но самое главное в три раза возрастает тепловая нагрузка на ядро организма (6 % отведенной
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теплоты). Поэтому, процедуры водной гипотермии может проходить только здоровый человек с хорошей
терморегуляцией.

Интенсивный отвод теплоты с поверхности тела является обязательным условием эффективности
безопасности криотерапевтической аппаратуры. В свою очередь для интенсивного отвода теплоты от
ОКВ, необходимо снабдить криотерапевтический системой охлаждения с достаточной энерговооружен+
ностью. КТК должен быть рассчитан на то, чтобы отводить теплоту от поверхности объекта ОКВ с
интенсивностью не ниже 2,5 кВт/м2.

Достаточная энерговооруженность криотерапевтической аппаратуры является столь же важным
показателем ее работоспособности, как и оптимальный температурный уровень. Определение четких
требований по удельной энерговооруженности позволит потенциальным владельцам криотерапевтиче+
ской аппаратуры делать обоснованный выбор.

При определении минимальной энерговооруженности следует учесть, что работа криогенного
комплекса связана не только с покрытием тепловыделений от пациента. В низкотемпературную зону
КТК поступает теплота с поверхности изоляции и газа проникающего в кабину при входе/выходе
пациентов.

В СПб ГУНиПТ разработана математическая модель КТК, которая позволяет исследовать тепловые
процессы сопровождающие ОКВ. Математическая модель основана на решении одномерного уравнения
энергии для элементарного объема кабины пациента.

Источники поступающей в объем теплоты описываются автономными подпрограммами, которые
обеспечивают вычисление текущих значений теплового потока от объекта ОКВ и тепловой изоляции.
Модель позволяет оценить мгновенные и интегральные характеристики тепловой нагрузки на систему
криостатирования КТК. В общем случае затраты энергии на охлаждение поверхности тела пациентов,
составляют не более 50 % от общих затрат. Для криостатирования кабины криотерапевтического
устройства на заданном уровне теплоотводящая способность системы охлаждения должна в 2 раза
превышать тепловыделение пациента.

С учетом ранее полученных результатов минимальная холодопроизводительность КТК в пересчете
на 1 м2 поверхности тела объекта ОКВ, составит 5 кВт/м2.

Сравнивая полученное значение с номинальной энерговооруженностью действующих криотера+
певтических комплексов, можно заметить, что все они не обладают достаточной холодопроизводи+
тельностью. Так индивидуальная установка «Крион» обеспечена холодопроизводительностью на 97 %,
установка «Криомед+20/150+01» — 19 %, способна покрыть только расчетные нагрузки, групповая
установка «КРИОСПЕЙСКАБИН» — покрывает только 17 %.

Из+за недостатка энерговооруженности после входа пациентов в процедурную кабину наблюдается
быстрое повышение температуры газа. Процедура проходит при температурах, которые значительно
превышают заявленный производителем уровень.
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РАБОТА СТУПЕНИ
ПОРШНЕВОГО ПАРОЖИДКОСТНОГО ДЕТАНДЕРА
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ДАВЛЕНИЯ В ВЫПУСКНОМ ТРАКТЕ
И. К. Прилуцкий, М. А. Молодов
Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

Работа машин объемного действия (МОД) сопровождается колебаниями давления в элементах
газовых трактов, примыкающих к рабочему цилиндру. В поршневых компрессорах колебательные
процессы в линии всасывания используют для повышения производительности ступени путем ее
«акустического» наддува, когда при определенных параметрах всасывающего тракта (диаметрd, длина lтр
трубопровода и объем впускной полости) давление в цилиндре в конце процесса всасывания становится
выше давления на входе в компрессор pц.1 > pвс. Это способствует увеличению массы всасываемого газа
за цикл, а следовательно, и производительности компрессора.

Подобная задача может быть решена и в поршневых детандерах при рациональном использовании
колебаний давления в выпускном тракте. На рис. 1, 2 представлены схема детандерной ступени и
схематизированные процессы в цилиндре (− − −, − · − · −) и в выпускной камере (— ). За исходный
принят рабочий цикл в координатах p − ϕ без колебаний давления в выпускной полости при Vк → ∞
(− − −).

В соответствии с теорией расширительных машин массовый расход газа в детандере за один рабочий
цикл Mц и в единицу времени m̄ определяется уравнениями

Mц = Mз −M5′ ≈M2 −M5′ и m̄ = Mцn,

где M2, M3 и M5′ — массы газа в цилиндре в начале процессов расширенияи и выхлопа и в конце
процесса вытеснения соответственно; n — частота вращения вала.

Анализируя представленные уравнения, отметим следующее:
1. Колебания давления на входе в детандер при сохранении продолжительности процесса наполне+

ния τ1−2 = const не приводят к существенному изменению отношений давления в процессах расширения
р2/р3 и выхлопа р3/р4 и масс газа в точках 3 и 5 рабочего цикла. Следовательно, в этом случае в результате
наддува не происходит заметного изменения производительности m̄ и конечной температуры газа Tк за
детандером.

2. В случае колебаний давления в выхлопном тракте при определенных сочетаниях длины lтр
и диаметра d выпускного трубопровода и объема выпускной камеры Vк можно добиться выполнения
условия p5′ � pк. При τ1−2 = const массы газа в точках 2 и 3 рабочего цикла остаются постоянными
M2 = М3 = const, а масса газа, остающаяся в цилиндре в конце процесса вытеснения M5′ = f(p5′↓),
снижается, что ведет к увеличению производительности детандера m̄ = (M3 −M5′↓)n и отношения
давлений в процессе выхлопа р3/р5′ при сохранении отношения давлений р2/р3 в процессе расширения.

Частота и форма колебаний в выпускном тракте зависят от рода криоагента, режима работы
детандера и геометрических параметров выпускного тракта (Vк, lтр, d). С учетом данного обстоятельства
в процессе численного эксперимента дискретно изменялся один из трех указанных параметров при
постоянстве остальных.

lтр

dVк

Рис. 1. Схема выхлопного тракта детандерной ступени Рис. 2. Схематизация процессов в цилиндре и выпуск+
ной полости при колебаниях давления в выпускном
тракте
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В таблице приведены результаты численного эксперимента, показывающие влияние объема вы+
пускной камеры Vк детандера на эффективность его работы при постоянной длине lтр и диаметре d
выпускного трубопровода. На основании полученных данных может быть рекомендована оптималь+
ная конфигурация выпускного тракта, соответствующая требованиям по эффективности и надежности
разрабатываемого детандера.

Выводы

Анализ рассмотренных вариантов позволил установить два оптимальных варианта, выделенные
в таблице серым фоном, для которых характерен следующий комплекс положительных факторов:

1. Максимальный расход газа m̄1 = 255,07 кг/ч, превышающий аналогичный параметр ступени с
объемом выхлопной полости Vк →∞ (без колебаний давления) на 27 %.

2. Максимальная индикаторная работа ↑ на 34 %, что является положительным фактором при
использовании детандерной ступени в составе детандер+компрессорного агрегата.

3. Амплитуда колебаний давления Δp = f(Vк) снижается по мере увеличения Vк.
К отрицательным последствиям колебательных процессов в выпускном тракте детандерной ступени

отнесем следующие:
1. В диапазоне 50 < Vк < 500 % температура газа за детандером Tк возрастает примерно на 3 ÷ 5 К

по сравнению с вариантом Vк → ∞. В сочетании с понижением давления в цилиндре в конце процесса
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вытеснения p5′ < pк это приводит к существенному росту конечной энтальпии газа hк и к пропор+
циональному снижению величины Δhн−к = hн − hк ↑, поскольку hн = f(pн, Tн) = const. С другой
стороны, параметры газа в конце процесса наполнения при C2 = const остаются постоянными, а ве+
личина Δhн−к.s = hн − hк.s = const. В итоге изоэнтропный КПД оптимального варианта детандера
ηs = Δhн−к/Δhн−к.s снижается на 19,3 % по сравнению с вариантом «без колебаний» на выходе ступени.

2. Противоположное изменение величин Δhн−к ↓ и m̄1 ↑ приводит к тому, что холодопроизводи+
тельность детандераQд = m̄1Δhн−к практически одинакова в исходном (без колебаний) и оптимальном
(с колебаниями) вариантах.

3. При колебаниях в выпускном тракте самодействующий впускной клапан ступени детандера дол+
жен комплектоваться толкателями, обеспечивающими работоспособность ступени на режимах отличных
от номинального.

Таким образом, при колебаниях давления в выпускном тракте ступени детандера среднего давле+
ния выигрыш по расходу газа достигает 25–30 % при снижении изоэнтропного КПД и практически
постоянной холодопроизводительности.
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ДИНАМИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА
КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ
А. В. Зайцев, Е. В. Логвиненко
Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт+Петербург

Транспортировка криогенной жидкости по трубопроводу большой протяженности (L � d) пред+
ставляет собой нестационарный процесс, поскольку даже небольшие теплопритоки к прокачиваемому
по трубе криопродукту на больших расстояниях от входа могут привести к получению достаточного
количества теплоты для прогрева криопродукта до температуры насыщения Ts, появлению центров па+
рообразования и изменению гидродинамики потока. При этом зона неустановившегося течения может
распространяться в обоих направлениях вдоль трубы от сечения возникновения паровой фазы.

При компьютерном моделировании процесса закачивания криогенной жидкости при температуре
близкой к Ts в протяженный трубопровод, заполненный парами этой жидкости, рассматривается
нестационарный трехмерный процесс течения вязкой среды в канале с наличием теплопритоков, учетом
внутренней вязкости потока, трения на стенке, зависимости теплофизических свойств в любой точке от
состояния потока и других реальных условий, сильно усложняющих поиск решения.

Граничные условия определяются параметрами потока на входе в трубу и условиями теплообмена и
трения на стенках трубы. В качестве рабочего вещества выбираем сжиженный природный газ (СПГ) —
метан в трубе диаметром 200 мм. Первоначально труба заполнена неподвижным газообразным метаном
(wн = 0) при давлении pн = 0,1 МПа и температуре Tн. В начальный момент времени τ = 0 в трубу
подается жидкий метан при температуре Tв. На входе в трубу (z = 0) происходит скачкообразный рост
давления до pв и скорости до wв. Массовый расход жидкости равен G0 = ρв(pв, Tв)wвπr

2. Скорость

потока на стенке трубы определяется в зависимости от скорости в ядре потока wц = w
∣∣∣
r=0

:

w
∣∣∣
r=R

= c0wц,

где 0 � с0 � 1 — коэффициент проскальзывания (значение с0 = 0 задает условие «прилипания»).
Температура жидкости у стенки трубы определяется с учетом известной поверхностной плотности

теплового потока q, подводимого к трубе извне:

T
∣∣∣
r=R

= T̄ +
q

α
.

Здесь T̄ — средняя по сечению температура потока; α — коэффициент теплоотдачи от стенки к
потоку, вычисляемый по эмпирическим выражениям [1], типа

α = ARebPrc

(
Pr

Prст

)d(
z

dэкв

)e

,

где Nu =
αdэкв

λ
, Re =

w̄dэкв

ν
, Pr =

μcp
λ

— критерии Нуссельта, Рейнольдса, и Прандтля (Prс — при

температуре стенки), соответственно; λ, ν, μ, cp — коэффициенты теплопроводности, динамической и
кинематической вязкости и изобарная теплоемкость, соответственно; dэкв = 4F/Π — эквивалентный
диаметр; F — площадь сечения; Π — периметр канала. Теплофизические свойства потока вычисляются
при температуре T̄ .

Математическая формулировка поставленной задачи представляет собой систему дифференциаль+
ных уравнений в частных производных и алгебраических уравнений:

— уравнение движения относительно продольной скорости w(x, y, z, τ) и давления p(x, y, z, τ);
— уравнение неразрывности относительно продольной скорости и плотности ρ(x, y, z, τ);
— уравнение энергии относительно температуры потока T (x, y, z, τ) и давления p(x, y, z, τ);
— уравнение состояния, связывающего между собой давление, температуру и плотность потока в

любой точке в любой момент времени.
Целью расчетов является определение условий возникновения паровой фазы в потоке, соответству+

ющего момента времени и расстояния от входа в трубу до сечения начала кипения.
Метод решения поставленной задачи в конечных разностях и соответствующий алгоритм, реализу+

ющий метод, представлены в данном издании в статье «Метод решения сложной задачи течения в канале
и алгоритм для его реализации».
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Рис. 1. Динамика изменения давления p, скорости в центре трубы wц и температуры в центре трубы Tц

на начальном участке трубы: 1 — z = 200 м; 2 — z = 400 м; 3 — z = 600 м
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Рис. 2. Характерные зависимости параметров потока
при возникновении паровой фазы

Момент времени прохождения фронта потока
через текущее сечение

τz+Δz = τz +
Δz
w̄

,

где z — расстояние от входа в трубу; Δz — шаг
пространственной сетки вдоль трубы; w̄— средняя
по сечению скорость потока.

Рассмотрим некоторые результаты расчетов.
1. Задание на стенке трубы температуры (гра+

ничные условия 1 рода), отличной от начальной
температуры внутри трубы, приводит к расчетной
неустойчивости при решении уравнения энергии
в результате скачка температуры на границе. Сле+
дует применять граничные условия 2 и 3 типов.

2. Из+за разницы давлений в трубе и во вход+
ном сечении трубы в момент подачи жидкости в
трубу (в начальный момент времени) наблюдается
скачок параметров на входе и его распространение
внутрь трубы с затуханием ++ некоторый инерци+
онный переходный процесс (рис. 1). После началь+
ного скачка скорость в ядре потока постепенно на+
растает, давление устанавливается на своем уровне
в каждом сечении, постепенно понижаясь вдоль
трубы. Температура у входного сечения незначи+
тельно колеблется, но на достаточном удалении от
входа падает значительно.

3. Влияние теплопритока к трубе может быть нейтрализовано снижением температуры за счет
падения давления.

4. Распределение давления вдоль трубы приближается практически к линейной зависимости. Ско+
рость падения давления пропорциональна коэффициенту проскальзывания c.

5. При задании начальной температуры близкой к Ts наблюдается возникновение паровой фазы
в элементе потока, происходит скачок плотности в сотни раз, который влияет на все параметры и
распространяется по сечению в соседние узлы сетки за несколько итераций. В результате не выполняется
уравнение неразрывности, физическая картина потока нарушена и кардинально нарушены условия
сходимости и устойчивости. В дальнейших расчетах вместо локальных плотностей применяются их
осредненные значения, как это обычно делается при расчете двухфазных потоков [2]. Гидродинамическая
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картина потока при этом оценивается по локальным значениям плотностей. Характерные изменения
усредненной плотности и соответствующая реакция скорости потока при возникновении паровой фазы
приведены на рис. 2.

6. Возникновение фазового перехода при определенных условиях может быть вызвано падением
давления даже при отсутствии теплопритоков к трубе.
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В современном мире решение проблемы обеспечения населения планеты питьевой водой, га+
рантирующей выживание, здоровье и развитие наций, признано одной из приоритетных научно —
технологических задач [3]. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80 % всех за+
болеваний жителей планеты в той или иной мере связано с потреблением некачественной питьевой
воды.

В нашей стране качеству используемой в быту питьевой воды всегда уделялось пристальное внимание
общественности и государственных структур. Более полувека специалисты+энтузиасты, представляющие
различные области знаний, проводят исследования и на их базе создают опытные образцы установок,
осуществляющих производство так называемых биоактивных типов вод, направленных на стимуляцию
биохимических процессов в живом организме. Не в последнюю очередь это утверждение относится и
к такой разновидности биологически активной водной среды, как «талая вода». Под термином «талая
вода» здесь и далее по тексту понимается среда, последовательно претерпевшая фазовые превращения:
жидкость — твердое тело — жидкость (перекристаллизацию). Предлагается в качестве движущей силы
процесса биостимуляции рассматривать пониженный уровень содержания в «талой» воде природных
поллютантов [12], изотопов водорода (дейтерия) [10], низкую концентрацию растворенных газов [7],
особую «кристаллоподобную» структуру жидкости [4], а также присутствие в «талой» воде активных
форм кислорода [6]. При этом в ходе анализа практически исключаются технологические, режимные
аспекты получения как кристаллической фазы — льда, так и, собственно, «талой воды», которые
могут оказывать решающее воздействие на номенклатуру и абсолютные показатели изменений ряда
физико+химических свойств среды, подвергаемой перекристаллизации.

В обсуждении проблемы всерьез не затрагиваются и энергетические аспекты производства «талой»
воды, по сути являющиеся решающими при определении конкурентной способности того или иного
способа массового производства активированной воды.

Не затронутой вниманием специалистов остается низкотемпературная область реализации процес+
са, потенциально могущая оказаться весьма перспективной для получения продукции с модифицирован+
ными свойствами вследствие воздействия на кристаллизующуюся среду интенсивного ультразвукового
и светового излучений, сопровождающих образование льда [13].

В связи с этим нами было изучено влияние динамики замораживания водной среды в широком
температурном диапазоне: от нескольких градусов ниже нуля вплоть до криогенных температур на
изменение базовых физико+химических показателей «талой воды», обычно связываемых различными
группами исследователей с проявлением ее биологической активности:

— содержание поллютантов: органических (фенол, толуол, эозин), неорганических (Fe, Mn, Cu,
Ni, V, Au, In) веществ и изотопных соединений (D2О);

— уровень газонасыщения (О2);
— концентрация активных форм кислорода (Н2О2);
— кислотно+основной баланс (рН).
Кроме того был осуществлен сравнительный анализ каталитической активности образцов «талой»

воды, полученной изо льда различной кинетики формирования, в рамках представлений «электрон —
протонной» теории переноса [8].

Показано, что изменение этих показателей функционально связано со скоростью движения фронта
кристаллизации водной среды и обусловлено особенностями кинетики тепломассообмена на границе
раздела фаз [5].

Иллюстрацией характера коррекции перечисленных свойств «талой воды» относительно парамет+
ров исходной замораживаемой жидкости могут служить экспериментальные данные, приведенные на
графиках на рис. 1.
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Рис. 1. Изменение физико+химических свойств талой воды в зависимости от кинетических параметров процесса
кристаллизации: a — поллютанты (железо, марганец); b — дейтерий; c — молекулярный кислород; d — водородный

показатель; e — перекись водорода; f — каталитическая активность

Установлено, что максимальная активность «талой» воды проявляется при ее получении изо льда,
формирующегося при высоких скоростях, отвечающих криогенной области температур (зона Б, рис. 1f).

Показано, что для данной температурной области значимыми, по сравнению с исходной водной
средой, подвергаемой перекристаллизации, являются изменения в «талой воде», характеризующиеся
смещением кислотно+основного баланса в зону повышенной щелочности и содержания пероксида
водорода (зона Б, рис. 1d–1e). Особенно следует отметить близость концентраций пероксида водорода
к его оптимальным содержаниям в крови здорового человека [2].

При меньших температурных напорах отмеченные эффекты не наблюдаются (зона А, рис. 1d–1f).
По заключению ведущих институтов РАН и РАМН РФ потребление подобной воды стимули+

рует клеточный метаболизм, повышает иммунный статус живых организмов и может благоприятно
сказываться на улучшении общего состояния и качества жизни человека [1, 9].
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Рис. 2. Опытно+промышленная установка производства
талой воды на газораспределительной станции

Клиническое апробирование продукции в ре+
жиме фонового питьевого потребления в схемах
санаторно+курортной реабилитации пациентов ши+
рокого спектра заболеваний подтвердило выводы
лабораторных исследований.

На основе выявленных физико+химических и
биологических эффектов разработаны и утвержде+
ны технические условия на выпуск специализиро+
ванной питьевой воды категории «Аква форте» —
ТУ 0131+001+35482840+10 «Вода питьевая бутили+
рованная. АКВА ФОРТЕ».

По результатам представления продукции на
международном конгрессе «Евромед 2010» она от+
мечена дипломом и специальной наградой Евро+
пейской академии естественных наук — медалью
Р. Вирхова, являющегося основателем современ+
ной системы питьевого водоснабжения.

Результаты исследования использованы при
расчете и разработке проектно — конструктор+
ской документации на головной образец опытно —
промышленной установки массового производ+
ства биоактивной «талой воды» за счет утилизации
холода редуцирования сжатого природного газа
применительно к типовой газораспределительной
станции (ГРС) магистрального газопровода (ГРС
«Московская Славянка» ООО «Газпром трансгаз
Санкт — Петербург» ОАО «Газпром») (рис. 2).

За основу при разработке методики расчета
опытно — промышленной установки производства
биоактивированной воды принято техническое ре+
шение [11].

В соответствии с ним источником тепловой энергии и холода для реализации процесса перекристал+
лизации воды является вихревое энергоразделяющее устройство (вихревая труба — ВТ), утилизирующее
потенциальную энергию давления сжатого природного газа при его редуцировании [5].

Непосредственное получение «талой» воды осуществляется в кожухотрубном теплообменнике —
вымораживателе, рабочая полость которого заполнена водой, а в трубное пространство поочередно
вводится холодный (горячий) поток газа низкого давления от ВТ.

При расходе газа 1800 нм3/час с входным давлением 0,3 МПа на входе в установку и противодавлении
0,08 МПа она обеспечивает наработку до 20 кг/час льда быстрой заморозки.

Изменение значимых показателей в получаемой талой воде (повышенная щелочность, содержание
в жидкости пероксида водорода) не являются рекордными вследствие реализации малых температурных
напоров (возможности ВТ). Тем не менее, эта товарная продукция является потребительски востребо+
ванной, так как значения двух вышеназванных показателей достоверно превышают аналогичные для
исходной водной среды.

Планируется, что со второй половины 2012 г. вода с установки поступит для питьевого обеспечения
персонала ООО «Газпром трансгаз Санкт — Петербург».
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

УДК 628.84: 629.78

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. А. Вивденко, В. Г. Деньгин,Ю. В. Зайцев, Е. Н. Лата, Р.М.Мифтахов, Л. И.Шачнева
ОООНТК «Криогенная техника», г. Омск

Первостепенное значение в отечественной программе освоения космического пространства имеют
долговременные обитаемые орбитальные станции. Эффективность выполнения космонавтами работы
на орбите, их здоровье, надежность и ресурс оборудования космических кораблей во многом зависят
от тепловлажностной обстановки в отсеках. Очевидно, что с увеличением длительности пребывания
экспедиций на орбите, ужесточением требований по надежности и ресурсу роль искусственного мик>
роклимата значительно возрастает. Поэтому, при эксплуатации космической техники особую важность
приобретает обеспечение на борту комфортных климатических условий, создаваемых автономными
кондиционерами.

Опыт эксплуатации космических кораблей «Союз» и орбитальных станций серии «Салют» показал,
что использовавшиеся для этой цели холодильно>сушильные агрегаты не в полной мере обеспечивают
требуемые условия тепловлажностной обработки искусственной атмосферы.

Переход к многозвенному постоянно действующему комплексу «Мир» потребовал создания кон>
диционера нового поколения, способного обеспечить в течение длительного времени требуемый мик>
роклимат.

Решение этой проблемы в рамках совместного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР было поручено нашему предприятию.

Разработка проведена по техническому заданию и финансировалась НПО «Энергия» (г. Калинин>
град, Московской области).

Впервые в космической практике была обоснована, сконструирована, исследована, внедрена и
успешно эксплуатировалась компактная, высокоэффективная, автономная система на базе пароком>
прессионного цикла с «сухим» компрессором и уникальным модульным воздухоохладителем.

Особые проблемы при разработке блока кондиционирования воздуха (БКВ>3) для долговременной
орбитальной станции (ДОС) «Мир» вызвали требования обеспечения работоспособности в невесомости
и любом пространственном положении при наземной подготовке станции, а также стойкости к жестким
механическим воздействиям на этапе выведения космического корабля на орбиту.

На основе комплекса принципиально новых конструктивных решений, результатов исследований,
огромного объема различных видов наземных испытаний (для эксплуатации применены два конди>
ционера, а наземным испытаниям подвергалось девять изделий) важнейшая научно>техническая и
практическая проблема была решена. Эксплуатация БКВ>3 в составе ДОС «Мир» началась в 1986 г.
После выработки назначенного ресурса первый кондиционер был заменен на второй, который также
успешно эксплуатировался до «затопления» станции.

Значение БКВ>3 трудно переоценить. Дважды ГеройСоветского Союза космонавтЮ. В. Романенко
отзывается о кондиционере: «Использование изделия БКВ>3, входящего в состав системы обеспечения
теплового режима комплекса «Мир», во многом способствовало впервые в освоении космического
пространства комфортной обстановке с возможностью регулирования по индивидуальным ощущениям
членов экипажа, что позволило осуществить длительные экспедиции, благоприятно повлияло на сохра>
нение здоровья космонавтов, улучшило решение специальных научных и народно>хозяйственных задач.
Например, во время советско>французской экспедиции обеспечивалась комфортная тепловлажностная
обстановка при работе шести космонавтов».

Главный конструктор БКВ>3 А. К. Грезин совместно с разработчиками других агрегатов для систе>
мы терморегулирования ДОС «Мир» и космонавтами награжден Государственной премией СССР за
осуществление самой длительной (в то время) экспедиции в космосе.

Следует отметить, что разработка БКВ>3 велась в творческом сотрудничестве с учеными ЛТИХП,
ОТИХП и ОмПИ.
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Далее работы были продолжены при создании систем кондиционирования воздуха (СКВ>1) для
международной космической станции (МКС) по техническому заданию и финансировании ОАО «РКК
''Энергия'' им. С. П. Королева», г. Королев Московской области.

Учитывая положительный опыт эксплуатации кондиционеров на ДОС «Мир» в основу разработки
легли технические решения, проверенные при созданииБКВ>3. Основной цельюмодернизации явилось
выполнение требования Заказчика по увеличению гарантийного срока службы СКВ>1 по сравнению
с БКВ>3 в два раза, для исключения, при эксплуатации МКС, дорогостоящей замены двух СКВ>1,
входящих в состав системы терморегулирования и находящихся по правому и левому борту служебного
модуля станции.

Пневмогидравлическая схема СКВ>1 приведена на рисунке.
СКВ>1 предназначена для прокачки, охлаждения и осушения воздуха, имеет два независимых

воздушных контура, выполняющих следующие функции:
— контур I — прокачку и одноступенчатое охлаждение воздуха для приборной зоны;
— контур II — прокачку, одно> или двухступенчатое охлаждение и осушение жилой зоны.
Назначенный ресурс СКВ>1 — 62000 часов (с учетом замены малоресурсных агрегатов), масса —

не более 110 кг, полная холодопроизводительность второй ступени в режиме охлаждения с осушением
воздуха не менее 700 Вт, хладагент — полностью физиологически безвредный хладон — 218 (октафтор>
пропан). СКВ>1 обеспечивают отвод тепла, выделяемого космонавтами и аппаратурой, из атмосферы
отсеков в общую систему терморегулированияМКС, сбор из атмосферы отсеков паров влаги и передачу
агрессивного конденсата на регенерацию для последующего использования.

СКВ>1 представляет собой автономную сборную конструкцию, включающую в себя заменяемые
компрессорную установку А1, блок теплообменных аппаратов А2, осевые вентиляторы М1 и М2 и цен>
тробежный вентилятор М3; незаменяемые блок конденсаторов АТ2 и газожидкостной теплообменник
АТ1, герметичные муфты, предназначенные для стыковки и отстыковки трубопроводов и заправки хла>
доном, блоки питания, управления и защиты агрегатов в нештатных ситуациях. Каркас кондиционера
сварной из алюминиевого сплава. Контур хладагента выполнен полностью из нержавеющихматериалов.

Наиболее сложной проблемой для кондиционеров космического назначения является обеспечение
эффективной (не хуже наземной) работы парокомпрессионной холодильноймашиныи сбора атмосфер>
ной влаги в условиях отсутствия гравитации. Двухфазные процессы кипения и конденсации, выпадение
влаги при охлаждении влажного воздуха в невесомости проходят иначе, чем на Земле. Использова>
ние обычного смазываемого компрессора и традиционной теплообменной аппаратуры в этих условиях
невозможно. Поэтому при разработке внедрены более двадцати изобретений, защищенных авторскими
свидетельствами СССР.

Пневмогидравлическая схема системы кондиционирования воздуха СКВ>1
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БКВ>3 и СКВ>1 оснащены датчиками температуры, влажности, давления, положения регулирую>
щих вентилей, состояния блокирующих устройств. Контролируются также параметры блока питания:
температура в блоке питания, входящий ток и напряжение преобразователя, напряжение по трем фазам.
Информация (для каждой СКВ>1 по тридцать параметров) на каждом витке орбиты МКС поступает в
Центр управления полетами, а затем обрабатывается и анализируется специалистами РКК «Энергия» и
НТК «Криогенная техника».

Эксплуатация двух СКВ>1 наМКСпродолжается несмотря на то, что гарантийный срок закончился
в 2003 г., а наработка почти в два раза превышает назначенный ресурс. В настоящее время Роскосмосом
поставлена задача продления ресурса российских модулей МКС до 2020 г. В связи с этим наше
предприятие совместно с РКК «Энергия» проводит работы по увеличению гарантийного срока СКВ>1,
находящихся на орбите. Надеемся, что эта непростая задача будет также решена.

Работы по космической тематике НТК «Криогенная техника» проводит на основании лицензии на
осуществление космической деятельности, выданной Федеральным космическим агентством.

В соответствии с указом Президента РФ от 31.07.08 г. «О праздновании 50>летия полета в космос
Ю. А. Гагарина» 2011 г. в России объявлен Годом российской космонавтики. Учитывая весомый вклад
систем кондиционирования воздуха в успешную эксплуатацию обитаемых космических аппаратов,
авторы выражают искреннюю признательность людям, принявшим участие в создании изделий, не
имеющих аналогов в мировой холодильной технике.

Особо следует отметить, что эта деятельность послужила фундаментом для развития на нашем
предприятии нового направления: климатического оборудования морского и сухопутного назначения и
систем терморегулирования для авиации.
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НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ МХМВ00,18
О. В. Беленков1, Р.М.Мифтахов1,Ю. В.Милютин1, А. А. Сидельников1, А. А.Панютич1,
В. П. Карелин1, М. В. Ребец2

1ООО «НТК ''Криогенная техника''», г. Омск
2ОАО «ЦКБМТ «Рубин», г. Санкт>Петербург

В настоящее время одной из существенных характеристик машин и агрегатов является эколо>
гичность — минимизация несанкционированных выбросов тепла, холода, вредных веществ, лучистой,
акустической энергии и вибрации. Последнее очень существенно для оборудования систем кондицио>
нирования воздуха (СКВ), оно предназначено в основном, для жилых и обитаемых помещений.

Для людей вибрация и шум являются причиной профессиональных заболеваний, негативно воз>
действуют на работоспособность, продолжительное и постоянное воздействие шума и вибрации могут
являться причиной возникновения аварийной ситуации.

В «Научно>техническом комплексе «Криогенная техника», г. Омск, в 2000–2003 гг. создана ав>
томатизированная морская холодильная машина МХМВ>0,1, холодопроизводительностью 100 кВт [1],
предназначенная для СКВ.

Эта машина характеризуется достаточно низкими уровнями вибрации и шума, передающимися на
фундамент и в окружающую среду. В машине охлаждающая и охлаждаемая среда — морская вода. Это
потребовало, в силу высокой коррозионной активности морской воды, изготовление конденсатора и
испарителей машины, в т. ч. обечаек, из титановых сплавов. Теплообменные аппараты и каркас машины
были сварены в единый блок. Так как титан не сваривается с другими металлами, каркас машины
пришлось выполнить из титановых сплавов. Испытания машины показали справедливость принятой
концепции моноблока, т. к. были получены приемлемые виброшумовые характеристики (ВШХ).

При испытаниях машины с добавлением дополнительной массы свинцовой дроби в специально
организованные карманы, было замечено улучшение ВШХ, что, кроме виброгасящих свойств дроби,
связано и с ее массой, см., например, [2].

В связи с отмеченным эффектом, при разработке холодильной машиныМХМВ>0,18, холодопроиз>
водительностью 180 кВт, было решено заменить каркас из титановых сплавов на нержавеющую сталь,
т. к. плотность стали в 2 раза выше, а стоимость ее в 10 раз ниже, что и экономически выгодно.

Другим фактором, учтенным при разработке, являются высокие современные требования по на>
дежности и ресурсу. В машинеМХМВ>0,18 охлаждающая среда—морская вода, охлаждаемая—пресная
вода. Для морской воды наиболее прогрессивным решением по коррозионностойкости и надежности
является применение титановых сплавов, для пресной воды—нержавеющей стали.Из>за разнородности
материалов для конденсатора хладона (титановые сплавы) и испарителя (нержавеющая сталь) и несва>
риваемости титана с другими металлами были проблемы по созданию сварного блока теплообменных
аппаратов и каркаса машины.

Разъемные соединения конструкций, имеющих массы в сотни килограмм, являются ненадежными
с точки зрения равномерности и постоянства затяжки; на поверхностях разъемов часто возникают
колебаниянанерасчетныхчастотах,превышающиедопустимыеуровни.Поэтому, созданиемонолитного
сварного блока — задача актуальная.

Для обеспечения изготовления сварного моноблока машины, имеющей каркас из нержавеющей
стали, был предложен и разработан кожухозмеевиковый конденсатор, где контур морской воды был
изготовлениз титановых сплавов, а хладоновый, включая обечайку,—изнержавеющей стали (см. рис. 1).

Трубный пучок изготовлен из титановых труб диаметром 14×1 мм с трехзаходной накаткой шагом
6–8 мм. Особенностью пучка является ненакатанная поверхность труб в области изгиба на 180◦,
что повышает надежность конденсатора и технологичность, снижает брак при изготовлении труб из
дорогостоящих заготовок. Крышка и трубная решетка изготовлены из титанового сплава.

Анализ и измерения вибраций поэлементно на машинеМХМВ>0,1 выявили в числе виброактивных
агрегатов маслоохладитель винтового компрессорного агрегата. В нем охлаждающая вода — морская,
поэтому изготавливается из титановых сплавов, заварить его в каркас машины МХМВ>0,18 без особых
мероприятий невозможно. В этом случае, учитывая высокую виброактивность маслоохладителя было
решено его, наоборот, максимально изолировать от каркаса, чтобы пропускать от него на каркас
машины минимум возмущений. Конструктивно он устанавливается в полость трубы, заваренной в
каркасе; соединяется по хладоновому и охлаждающему контуру машины с помощью герметичных
металлических шлангов (ГМШ), являющихся дополнительно виброгасящими и виброизолирующими
элементами и крепится на амортизаторах.
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Рис. 1. Кожухозмеевиковый конденсатор: 1—обечайка;
2 — трубный пучок; 3 — трубная решетка; 4 — крышка;
5 — вход хладона; 6 — выход хладона; 7 — перегородка

Рис. 2. Изолирующая установочная конструкция: 1 —
виброактивный элемент; 2 — каркас; 3 — материал низ>
кой плотности; 4 — крепежный элемент; 5 — втулка из
материала низкой плотности; 6 — стяжной винт

Опыт создания изделий с повышенными требованиями по ВШХ, практика измерений показали,
что много, практически неустранимых, возмущений вносят конструктивные элементы машины, массой
на несколько порядков меньше основных узлов и крепящихся к каркасу, например, импульсные трубки,
глушители, манометры и т. д.

Для их креплений разработаны изолирующие установочные конструкции, схема которых приведена
на рис. 2.

Онапредставляетсобойнаборнуюконструкцию,вкоторой,какминимум,дваслояматериаланизкой
плотности — рыхлой или резиноподобной. Стяжной винт также изолирован от корпуса виброактивного
элемента втулкой из аналогичного материала. Имеется возможность подбором материалов и момента
затяжки винта регулироватьжесткость конструкции, что позволяет выявить и убрать превышение уровня
колебаний на частоте, возбуждаемых конкретным виброактивным элементом.
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КОМПАКТНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

В. Г. Деньгин, Л. Р. Пиндзин, Е. Л. Полищук, П. В. Ушаков

НТК «Криогенная техника», г. Омск

ВнастоящеевремяпредприятиеНТК«Криогеннаятехника» (г.Омск.) являетсяединственнымвРФ,
производящим холодильное оборудование морского назначения на базе отечественных горизонтальных
спиральных компрессоров.

Работы по данной тематике проводятся по техническим заданиям ОАО «ЦКБМТ «Рубин».
Первая опытно>конструкторская разработка (ОКР) этого направления велась по созданию кон>

диционера автономного специального АКС>3,0, предназначенного для тепловлажностной обработки
воздуха с агрессивными примесями в специальных помещениях, подводных лодок.

Целью этой работы являлось создание автономного кондиционера специального назначения, отве>
чающего следующим требованиям:

— работа в режимах охлаждения и осушения воздуха;
— специальные низкие уровни вибрации и шума;
— высокие показатели надежности, а именно ресурс до заводского ремонта 60 000 ч и вероятность

безотказной работы 0,996;
— работа при крене и качке до 45◦;
— работа в условиях значительных изменений тепловой нагрузки.
Основные характеристики кондиционера АКС>3,0:
Расход воздуха, м3/ч — 300.
Холодопроизводительность в режиме охлаждения, кВт — не менее 2;
Относительная влажность воздуха на выходе в режиме осушения, приведенная к температуре

25 ◦С, %— не более 35.
Температура воздуха на выходе в режиме осушения, ◦С— 17±2.
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм — 1000×650×1152.
Масса в рабочем состоянии, кг — 376.
Пневмогидравлическая схема кондиционера основана на парокомпрессионном цикле (рис. 1).
Для осуществления холодильного цикла был применен специально разработанный в рамках этой

ОКР спиральный горизонтальный компрессор.
Были реализованы следующие конструкторские решения:
— использована двухкаскадная схема амортизации;
— блок обработки воздуха выполнен полностью герметичным, для исключения попадания обраба>

тываемого воздуха в помещение, изготовлен из нержавеющей стали;
— конструкция конденсатора выполнена таким образом, чтобы при наклонах исключить попадание

газовой фазы в терморегулирующий вентиль;
— включение кондиционера осуществляется путем плавного запуска компрессора, что позволяет

значительно снизить уровень вибрации и шума на наиболее виброактивных режимах пуска и остановки
кондиционера;

— применен блок регулирования мощности электронагревателя, позволяющий поддерживать
постоянную температуру воздуха на выходе из кондиционера при различных температурах воздуха на
входе;

— примененааппаратурауправленияисистемаавтоматическойзащитыкондиционераотаварийных
режимов работы, включающая 15 защит.

После завершения ОКР кондиционеры АКС>3,0 были поставлены на серийное производство.
Второй ОКР этого направления стала разработка установки охлаждения теплоносителя УОТ>5,0,

предназначенной для охлаждения воды, подаваемой в теплообменники охлаждаемых устройств, для
термостатирования приборов и оборудования.

Основные технические характеристики установки УОТ>5,0:
Расход теплоносителя, м3/ч — 4000.
Холодопроизводительность, кВт — не менее 5.
Температура теплоносителя на выходе, ◦С— 9±1.
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм — 956×764×1200.
Масса в рабочем состоянии, кг — 540.
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Рис. 1. Пневмогидравлическая схема кондиционера АКС>3,0: А1 — блок обработки воздуха;
АТ1 — воздухоохладитель; ВК1>ВК3 — датчики температуры; Е1 — электронагреватель; АД1 — адсорбер;

АТ2 — конденсатор; КМ1 — компрессор; ТРВ1 — терморегулирующий вентиль

Принципиальным конструктивным отличием этой машины от кондиционера АКС>3,0 явилось
применение двух параллельно соединенных по хладоновому контуру горизонтальных спиральных ком>
прессоров. Это решение позволило добиться значительных преимуществ, в том числе:

— возможность регулирования холодопроизводительности путем пуска>остановки одного или двух
компрессоров;

— минимальная перегрузка электрической сети при запуске за счет поочередного выхода на режим
каждого компрессора;

— равномерное расходование ресурса компрессоров за счет их поочередной работы при низких
тепловых нагрузках.

При разработке узлов установки УОТ>5,0 был использован опыт предыдущей ОКР.
Учитывая стесненность в помещениях, в которых должны размещаться кондиционеры АКС>3,0 и

установки УОТ>5,0, предназначенные для поддержания заданных параметров воздуха и воды в одних
и тех же объектах охлаждения, было принято решение о создании холодильной установки, объединя>
ющей в едином корпусе обе указанные функции и использующей единый холодильный контур для
одновременного охлаждения двух сред. Это позволит, при необходимости, перераспределять холодо>
производительность установки между двумя средами.

В результате этого решения была начата разработка установки холодильной специальной УХС>5,4.
Пневмогидравлическая схема установки УХС>5,4 была также основана на 2>х горизонтальных

спиральных компрессорах, соединенных по хладоновому контуру (рис. 2).
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Рис. 2. Упрощенная пневмогидравлическая схема установки УХС>5,4: БТА1 — блок теплообменных аппаратов;
ВО1 — воздухоохладитель; И1 — испаритель; КЭМ1, КЭМ2— клапаны электромагнитные;

ТРВ1, ТРВ2 — терморегулирующие вентили; ККА1 — компрессорно>конденсаторный агрегат; АД1 — адсорбер;
КМ1, КМ2 — компрессоры; КН1 — конденсатор

Работа установки, в соответствие с требованиями Заказчика должна осуществляться в 4>х режимах:
— охлаждение хладоносителя одним компрессором;
— охлаждение хладоносителя двумя компрессорами;
— охлаждение воздуха одним компрессором;
— одновременное охлаждение хладоносителя и воздуха двумя компрессорами.
Основные технические характеристики установки УХС>5,4:
Расход хладоносителя, м3/ч — 4000.
Расход воздуха, м3/ч — 3000.
Холодопроизводительность по воде при работе двух компрессоров, кВт — не менее 5,4.
Холодопроизводительность по воздуху, кВт — не менее 2,7.
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — 1080×750×1770.
Масса в рабочем состоянии, кг — 705.
Для реализации сложного алгоритма работы установки аппаратура управления потребовала при>

менения микропроцессорной техники. При разработке аппаратуры управления были также учтены
следующие требования:

— обмен информацией с корабельной системой управления должен осуществляться по кодовой
линии связи > интерфейсу RS>485;

— аппаратура управления должна осуществлять самодиагностику и прогнозирование работы уста>
новки. Данное требование привело к установке в рабочих узлах 15 датчиков контроля параметров,
информацию которых необходимо постоянно контролировать, обрабатывать и принимать необходимые
решения;
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— информацию о текущем состоянии установки необходимо отображать на дисплее, входящем в
конструкцию установки;

— аппаратура управления должна хранить в своей памяти историю о рабочих параметрах холо>
дильной машины, ее техническом состоянии и срабатывающих защитах за весь период эксплуатации, с
возможностью записи данной информации на внешний носитель.

Одним из главных требований при этом оставалось требование к комплектации электрорадиоизде>
лий, которые необходимо применить в установке — категория качества ВП.

После завершения и защиты технического проекта был разработан и изготовлен макетный образец,
на котором были проверены основные технические решения, в том числе новые подходы к разработке
системы управления. Результаты испытаний, проведенных с участием представителей ОАО «ЦКБ МТ
''Рубин''» подтвердили правильность, принятых на этапе технического проекта, решений и расчетов.

В настоящее время ведется разработка рабочей конструкторской документации, в которой реали>
зуются все наработки, полученные при разработке и изготовлении кондиционера АКС>3,0 и установки
УОТ>5,0, а так же результаты предварительных работ по созданию УХС>5.4.
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КОМПЛЕКСНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В. Г. Деньгин, В. П. Карелин, М. Ф. Шакиров

ОООНТК «Криогенная техника», г. Омск

В настоящее время на предприятии НТК «Криогенная техника» активно развивается направление
деятельности по разработке, исследованиям, испытаниям и изготовлению климатического оборудова>
ния морского, наземного и аэрокосмического назначения. Разработки ведутся при финансировании
Министерства обороны по техническим заданиям ведущих предприятий и конструкторских бюро.

Важнейшей составляющей этой деятельности является выполнение исследований, доводка изделий
и агрегатов при проведении опытно>конструкторских работ, проведение предварительных, межведом>
ственных, приемосдаточных испытаний.

Для проведения этих испытаний в НТК «Криогенная техника» создан уникальный по своим
возможностям комплексный стенд. Основными частями комплексного стенда являются:
• Участок подготовки воды.
• Участок подготовки воздуха.
• Камера тепла и влаги.
• Универсальный стенд для контроля виброшумовых и гидродинамических характеристик изделий.
Предъявляемые к изделиям жесткие требования по виброшумовым характеристикам определяют не

менее жесткие требования к составным частям комплексного стенда.
Участок подготовки воды имеет две независимые линии с рекуперативным теплообменником. В на>

сосном режиме каждая линия обеспечивает расход от 0 до 65 м3/ч. В безнасосном режиме такой расход
поддерживается за счет воздушного компрессора, подсоединенного к двум герметичным бакам с объ>
емом воды по 2,5 м3. Баки имеют встроенные нагреватели с возможностью поддержания температуры
до 50 ◦С. В свою очередь для подачи холодной воды до 5 ◦С на участке имеется водоохлаждающая
машина мощностью 80 кВт. Необходимость использования безнасосного режима вызвана жесткими
требованиями, предъявляемыми к измерениям гидродинамического шума.

Участок подготовки воздуха позволяет подавать воздух с расходом от 0 до 4000 м3/ч, температурой
на выходе до 50 ◦С и влажностью до 70 %. Эти параметры поддерживаются с помощью центробежного
вентилятора, нагревательного блока и парогенератора.

Также комплексный стенд оснащен камерой тепла и влаги, позволяющей создавать климатические
условия с температурой до 70 ◦С и влажностью до 98 %.

Для подключения широкого спектра электрооборудования имеется возможность использования
источника питания постоянного тока с регулированием напряжения от 0 до 400 В и током до 500 А,
генератора с постоянной частотой 400 Гц, напряжением 380 В, током 45 А, преобразователя постоянного
тока с регулировкой от 12 до 30 В, также все рабочие места оснащены трехфазной сетью 380 В, 50 Гц.

Универсальный стенд для контроля виброшумовых и гидродинамических характеристик изделий
является одним из основных элементов в решении задач, связанных с исследованием и испытанием из>
делий специальной техники. Универсальный стенд оснащен аппаратурой М052.01, изготовленной ЗАО
«МЕРА», г. Санкт>Петербург. Аппаратура представляет собой автоматизированный информационно>
измерительный комплекс, предназначенный для измерения, контроля, анализа, обработки и регистра>
ции виброакустических характеристик оборудования и механизмов, а также акустического давления в
воздушной и водяной средах.

Стенд для контроля виброшумовых и гидродинамических характеристик был создан ФГУПЦНИИ
технологии судостроения ПФ «Союзпроектверфь». Периодическую аттестацию стенда проводит ФГУП
«ГНЦ РФ «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» г. Санкт>Петербург. На данном стенде проходят испытания
изделия массой до 9,5 т. Аппаратура информационно измерительного комплекса предназначена для
определения следующих основных параметров:
• измерение текущих значений уровней виброускорений в пределах от 10 до 100 дБ относительно

пороговой величины, равной 3× 10−4 м/с2;
• измерения гидродинамических шумов в пределах от 10 до 150 дБ относительно пороговой величи>

ны, равной 2 × 10−5 Па, в 1/3 — октавных полосах частот в диапазоне от 2 до 10000 Гц по всем точкам
контроля;
•измерение воздушныхшумов в пределах от 10 до 150 дБ относительно пороговой величины, равной

2× 10−5 Па, в 1/3 — октавных полосах частот в диапазоне от 2 до 10000 Гц по всем точкам контроля;
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• оперативного измерения уровней сигналов с первичных измерительных преобразователей (ПИП)
в 1/3 — октавных полосах частот по любому количеству ПИП информационно измерительного ком>
плекса;
• проведения узкополосного и 1/3 — октавного анализа по любому ПИП;
• взаимной обработки сигналов для любых двух измерительных во временной и частотной областях;
• вывода, отображения и регистрации полученной информации.
Таким образом, в условиях комплексного стенда, по желанию заказчика, могут быть имитированы

тепло> и влагопритоки или, наоборот, теплопотери. К месту установки испытываемого оборудования,
подведены все необходимые коммуникации, обеспечивающие стенд горячей и холодной водой, паром,
электроэнергией и воздухом в необходимом количестве и нужных параметров. Для этой цели установ>
лены холодильные машины — чиллеры, водоподогреватели и специальные кондиционеры, которые в
совокупности представляют систему обеспечения климатических условий.

Комплексный стенд активно используется на предприятии. Например с марта 2005 г. по май
2011 г. прошли приемосдаточные испытания 1663 изделия по морской тематике, 103 изделия сухопутной
тематики, 2 изделия космической тематики, 8 изделий авиационной тематики. Кроме того, на этом
оборудовании проводятся совместные исследования с такими предприятиями как: ЦКБ МТ «Рубин»,
ЦМКБ «Алмаз», ФГУП ГНЦ РФ «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» г. Санкт>Петербург; ЗАО «НПП
«Компрессор» г. Казань; ОАО «НПЦ «Полюс» г. Томск; ФГУП «НПО Автоматики» г. Екатеринбург.

На предприятии НТК «Криогенная техника» создан и внедрен уникальный комплексный стенд
для испытаний и исследований специального климатического оборудования, позволяющий выполнять
высокоточные климатические, виброакустические и гидродинамические измерения. Стенд оснащен
современной измерительной аппаратурой и отвечает высоким требованиям заказчика. Наше пред>
приятие готово к сотрудничеству с другими предприятиями по проведению работ на представленном
комплексном стенде.
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РАЗРАБОТКА БЛОКА КБА ОСУШКИ ВОЗДУХА
С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 4 МПА

В. М. Ильин, Б. И. Вяль, А. В. Михалев

ОООНТК «Криогенная техника», г. Омск

Установки осушки по методу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА) получили распро>
странение для газообеспечения систем и технологических процессов длительного действия [1, 2].

Суть метода КБA заключается в обеспечении регенерации адсорбента понижением давления и
продувкой частью очищенного потока. При этом, хотя и не достигается полнота регенерации всего
слоя адсорбента, высокая степень осушки достигается за счет сокращения длительности стадии адсорб>
ции. Привлекательность применения КБА — осушки обусловлена отсутствием расходных материалов,
минимальными энергозатратами и небольшим расходом продувочного газа.

Короткоцикловая безнагревная адсорбционная осушка достаточно хорошо изучена в диапазоне
рабочих давлений 0,4–1МПа. В литературе встречаются упоминания о применимости метода при более
высоких давлениях [3], однако, они не информативны.

Проблемность дальнейшего повышения рабочего давления связана с ростоммеханическойнагрузки
на адсорбент и увеличением тепловых эффектов при сбросе и наборе давления в адсорберах.

Целью настоящей работы являлась оценка применимости метода короткоцикловой безнагревной
адсорбции для глубокой осушки воздуха при работе на уровне средних давлений, создание блока
КБА>осушки и отработка его основных рабочих параметров.

Работа носила экспериментальный характер. Для проведения испытаний был собран стенд (рис. 1),
состоящий из экспериментального блока КБА>осушки, блока пневмопитания и измерительного обору>
дования (на рисунке не указано).

Была выбрана двухадсорберная схема блокаКБА с противоточным сбросом инаполнением адсорбе>
ров. С целью снижения механической нагрузки на гранулы адсорбента и тепловых эффектов, связанных
с циклическим изменением давления, на магистралях заполнения адсорберов и сброса были установ>
лены ограничители расхода (ДР2 и ДР3 соответственно). Цикличность работы блока обеспечивалась
посредством управления состоянием электромагнитных клапанов. Цикл организован таким образом,
что длительность стадии очистки равна сумме длительностей стадий сброса давления, продувки и набора
давления. Один из вариантов рабочей циклограммы приведен на рис. 2. Продувочный расход обеспечи>
вался дросселем ДР1. Для снижения амплитуды колебания давления при переключении адсорберов на
выходе блока КБА был установлен ресивер Р.

В качестве адсорбента был использован цеолит NaX>MC>1 с диаметром гранул — 0,8÷1,25 мм
(ТУ 6>16>33>90). Выбор обусловлен слабой температурной зависимостью влагосодержания цеолитов в
рассматриваемомдиапазоне температур, а такжеположительнымирезультатамиприменения указанного
цеолита в технологических блоках КБА>осушки низкого давления. Параметры слоя составляли: длина—
450 мм, диаметр — 25 мм.

В состав блока пневмопитания входили двухступенчатый компрессор производительностью
1,7–2,0 нм3/ч и возможностью регулирования давления нагнетания в диапазоне 2,5–4,0 МПа, теп>
лообменники и влагоотделители с эффективностью 0,95 на каждой ступени каждой ступени сжатия.

Влажность воздуха на всасывании компрессора вычислялась по показаниям психрометрического
гигрометра ВИТ>2.

Влажность на входе в блок КБА определялась по величине влажности на всасывании и количеству
отделенной на влагоотделителях воды в течение заданного периода времени. В зависимости от условий
опыта она составляла от 0,5 до 4 г/кг.

Влагосодержаниенавыходеизмерялосьдвумяпараллельноподключеннымигигрометрами«Байкал>
3» и «Байкал>3М». Для исключения влияния на показания гигрометров завлажненности подводящих
трубопроводов и учитывая высокую инертность приборов, в перерывах между сеансами измерений
гигрометры устанавливались на продувку осушенным воздухом или азотом.

Продуктовый и продувочный расходы измерялись ротаметрами типа РМ с верхними пределами 2
и 0,63 нм3/ч соответственно. Давление контролировалось образцовыми манометрами.

Оценка тепловых эффектов при переключении адсорберов проводилась измерением динамики
изменения температуры корпуса одного из адсорберов в начале и конце слоя. С этой целью были
использованы пленочные медные датчики сопротивления с вторичным прибором Ф>266. Датчики
крепились к наружной стороне корпуса адсорбера и теплоизолировались от внешней среды.
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Рис. 1. Схема стенда КБА: К— компрессор; ТО1,ТО2—
теплообменники; ВО1,ВО2 — влагоотделители; КЭ1>
КЭ7 — электромагнитные клапаны; КО1>КО4 — обрат>
ные клапаны; ДР1>ДР3 — дроссели; Р — ресивер, Рот1,
Рот2 — ротаметры; ДВ — дроссельный вентиль

Рис. 2. Динамика изменения давления в адсорберах
и циклограмма срабатывания электромагнитных клапа>
нов блока КБА

Проведенные при нормальных климатических условиях испытания показали работоспособность
блока КБА при рабочем давлении до 4 МПа с глубиной осушки на уровне 1–3 ррм. Технологический
расход газа не превышал 15 % от подаваемого на вход блока, при этом существенную его долю составили
потери на сброс давления. Так при рабочем давлении 3,7 МПа (что соответствует давлению нагнетания
двухступенчатогокомпрессорасостепенямисжатияступеней,равными6)идлительностицикла12минут
потери на сброс давления составили 75 % технологического расхода газа.

Проведенные проверки показали устойчивость системы к изменению длительности цикла и сбою
управления клапанами на полцикла.

Амплитудаколебанийтемпературывтечениецикла составила7–9 градусов.Проверкавозможностей
снижения тепловых эффектов за счет увеличения длительности цикла показала, что они невелики, так
какповышение длительностицикла при сохранении глубиныосушкиприводит к конденсации в лобовой
части адсорбераи сбросноймагистраливлаги, десорбируемойвначале стадиипродувки.Режимыработы,
допускающиеобразованиеконденсатанежелательны, таккакегоналичиеснижаетсрок годностицеолита
и при периодическом использовании блока может привести к отказам запорно>регулирующей арматуры.

В ходе испытаний была определена длительность пускового периода при снаряжении адсорберов
блока цеолитом в состоянии поставки. Время достижения влагосодержания в выходном потоке, равного
10 ррм, составило около 6 часов.

С целью определения влияния температуры на показатели блока КБА>осушки были проведены
его испытания при пониженной (+5 ◦С) и повышенной (+55 ◦С) температуре окружающей среды.
Результаты испытаний подтвердили и работоспособность блока в указанных условиях, влагосодержание
осушенного воздуха составило 0,5 и 7 ррм, соответственно.

Полученные результаты отработки процесса КБА>осушки были использованы при разработке поле>
вого автономного воздушного заправщика [4], предназначенного для заполнения баллонов дроссельных
микрокриогенных систем. Блок КБА был включен в состав системы очистки заправщика в качестве
ступени предварительной осушки, что позволило снизить его массу и существенно упростить техниче>
ское обслуживание. При производительности 1,5 м3/ч и рабочем давлении 3,7 МПа блок имеет массу
4,9 кг, технологический расход воздуха составляет 13 %. В составе заправщика разработанный блок
КБА>осушки прошел полный комплекс испытаний и внедрен в серийное производство.
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ФИЗИКО0МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ТЕПЛОМАССООБМЕНА В РЕКУПЕРАТИВНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ
ТЕПЛООБМЕННИКАХ0УТИЛИЗАТОРАХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
О. П. Иванов, О. П. Кректунов, А. О. Кректунов, А. А. Тихонов
Санкт>Петербургский государственный университет низкотемператуных и пищевых технологий
г. Санкт>Петербург

В исследованиях гидродинамики и тепломассообмена в каналах широко используют следующие
физико>математические модели, в основе которых лежат:
• средние интегральные характеристики;
• одномерные уравнения переноса;
• интегральные уравнения пограничного слоя (начало применения, которых положено Карманом и

Польгаузеном в 1921 г.);
• параболические уравнения пограничного слоя (2>х мерная постановка);
• эллиптические уравнения переноса типа Навье>Стокса (3>х мерная постановка).
На современном уровне развития вычислительной техники, в принципе возможно решение урав>

нений переноса эллиптического типа в трехмерной постановке для одиночных каналов. Однако даже
одновременное решение уравнений движения, конвективной диффузии и энергии для сопряженных по>
токов (горячего и холодного) и уравнения энергии для стенок пластинчатых аппаратов может достигать
нескольких суток, что затрудняет проведение вариантных расчетов различных конструкций теплообмен>
ных аппаратов. Другой крайностью является расчет теплообменников по средним характеристикам. Для
конструкций теплообменных аппаратов, где влияние входных условий на гидродинамику и теплообмен
невелико (так называемые «длинные» каналы) такой подход в ряде случаев оправдан. Применение
этого подхода к расчету теплообменных аппаратов, где после некоторой зоны поверхности с «сухим»
теплообменом возможно появление зоны, в которой возможна конденсация и/или десублимация пара
на охлаждаемой поверхности вызывает определенные трудности, особенно для пластинчатых аппара>
тов с перекрестным движением потоков. Для так называемых «коротких» каналов в которых процессы
переноса протекают в условиях одновременногоформирования профилей скорости, температуры и кон>
центраций, т. е. начальный гидродинамический тепловой и концентрационный участки формируются
одновременно этот подход еще боле проблематичен.

Поэтому при физико>математическом описании тепломассообмена в перекрестнопоточных пла>
стинчатых аппаратах СВиК предпочтение отдано модели, базирующейся на уравнениях одномерного
переноса.

Особенностью одномерной модели является необходимость разработки замыкающих соотношений
(коэффициентов переноса).

Процессы тепломассообмена в «сухом» режиме и в режимах с конденсацией пара на поверхностях
плоского канального пластинчатого теплоутилизатора рассматривались в рамках одномерной стаци>
онарной модели двухфазного потока. Граничные условия на поверхностях раздела выражались через
соответствующие коэффициенты, которые были получены в результате численного решения системы
уравнений Навье>Стокса и энергии, записанные в трехмерной декартовой системе. Исследование те>
чения в прямоугольном микроканале (a × b = 3,6 × 5,5 мм2) проводилось с помощью программного
комплекса FLOW>3D.

Основные допущения, принятые в настоящем анализе процессов переноса в пластинчатом каналь>
ном теплообменнике с перекрестным током теплоносителей следующие:

1. Температуры теплоносителей распределены равномерно в их входных сечениях и не изменяются
во времени.

2. Перенос тепла посредством теплопроводности воздуха в направлении движения потоков мал.
3. При рассмотрении процессов в канальных пластинчатых теплообменниках (см. рисунок, а) необ>

ходимо учитывать их особенности, заключающиеся в том, что в каждом из микроканалов поверхности
теплообмена формируются индивидуальные потоки воздуха. В этом случае описание гидродинами>
ки и тепломассопереноса в системе параллельно включенных между камерами микроканалов может
проводиться с помощью одномерных методов, развитых для изолированных каналов.

4. При рассмотрении процессов в теплообменниках открытого типа [9], схематично представленных
на рисунке, б, предполагается, что каждый из потоков теплоносителя можно условно разделить на
большое число отдельных трубок тока, которые в пределах каждого из теплоносителей не перемешива>
ются [10]. Это допущение, вероятно, вполне обосновано для случая «сухого» теплообмена.
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а) б) в)

Схемы организации потоков воздуха

В случае конденсации или десублимации пара
из потока влажного воздуха это допущение нару>
шается, ибо конденсат (в виде жидкой, либо твер>
дой фаз) оказывается неравномерно распределен>
ным по поверхности теплообмена, что приведет
к появлению поперечной составляющей скорости
и нарушит одномерный характер течения потока
воздуха. Поэтому для последнего случая уравне>
ния переноса и Навье>Стокса должны совместно
решаться в трехмерной постановке.

5. При рассмотрении процессов в теплообменниках смешанного типа, (см. рисунок, в), для ка>
налов, в которых присутствуют внутренние перегородки, формирующие микроканалы используется
допущение 3, а для открытых каналов (без внутренних перегородок) — допущение 4.

Для описания аэродинамики и процессов тепломассопереноса в канальных пластинчатых тепло>
обменниках применяется система обыкновенных дифференциальных уравнений сохранения, как для
горячего влажного воздуха, так и для холодного «сухого». Одномерные уравнения получены посредством
формального интегрирования по поперечному сечению микроканала двумерных уравнений переноса.
Одномерные уравнения тепло> и массопереноса записываются для каждого i>го из n микроканалов,
в которых реализуется движение горячего воздуха и каждого j>го из m микроканалов для холодного
потока:

dhГ,i

d zi
= −ПГ,δ.i

М̇Г,i

qГ,δ,i −
(
hГ,i − hГ,δ,i

) 1
М̇Г,i

d М̇Г,i

d zi
; (1)

dhХ,j

d хj
=

ПХ,j

М̇Х,j

qХ,j ; (2)

d сГ,i

d zi
= −ПГ,δ,i

М̇Г,i

Jδ,i − (cГ,i − cГ,δ,i)
1

М̇Г,i

d М̇Г,i

d zi
. (3)

Аналогично одномерные уравнения движения для горячего и холодного потоков могут быть запи>
саны в виде:

2KГ,iϕГ,iρГ,iwГ,i
d
d z

wГ,i + ϕГ,i
d pГ,i

d z
= −ПГ,δ,i

fГ,w,i
τδ,Г,i. (4)

d pХ,j

d хj
= −τХ,w,j

ПХ,w,j

fХ,w,j
. (5)

Следует отметить, что перепад давления между входной и выходной камерами по горячему потоку
определяет его расход в каждом из iмикроканалов. Аналогично, перепад давления между входной и
выходной камерами по холодному потоку определяет его расход в каждом из j микроканалов.

Для каждого из каналовПТУ, как для горячего, так и для холодного потока справедливы следующие
соотношения:

pГ1 − pГ2 = ΔpГ,вх,i +

z=BX∫
z=0

d pГ,i

d z
d z + ΔpГ,вых,i; (6)

pХ1 − pХ2 = ΔpХ,вх,j +

х=BГ∫
х=0

d pХ,j

d х
d х + ΔpХ,вых,j . (7)

Для условий «сухого» теплообмена при конструктивном обеспечении условий гидродинамической
равномерности на входе во все каналы и слабом влиянии изменений температуры на аэродинамиче>
ское сопротивлений можно принять равенство расходов по каналам каждого из потоков. Тогда задача
существенно упрощается. В условиях, когда на некоторой части поверхности теплообмена ПТУ выпол>
няется условие tw � tsи происходит конденсация пара, (причем в системе параллельно включенных
каналов зоны «сухого» и «влажного» режимов различны) естественно, что между каналами возникает
гидродинамическая разверка.

Следует заметить, что для расчета теплообменников открытого типа, работающих в «сухом» режиме
и в режимах с конденсацией пара из потока влажного воздуха при незначительным загромождением
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сечения канала конденсатом (при малом влиянии конденсата на гидродинамику), можно применить
уравнения (1)–(5), в которых обыкновенные производные (при i = 1 и j = 1) заменяются на частные.

К приведенным выше уравнениям следует добавить уравнение энергии в пластине. Будем считать,
что толщина пластины Δw столь мала, что изменением температуры по ее толщине можно пренебречь.
При этом температурное поле пластины является двумерным и изменяется только вдоль координат x
и z:

∂

∂ x

(
λw

∂ tw
∂ x

)
+

∂

∂ z

(
λw

∂ tw
∂ z

)
− αГ

Δw
(tГ − tw)− αX

Δw
(tw − tX) = 0. (8)

В этом случае необходимо осуществить совместное решение 3n уравнений для горячего влажного
потока воздуха, 2m уравнений для условно «сухого» холодного воздуха и уравнение энергии для
разделяющей пластины. Ввиду низких значений коэффициентов теплопроводности поликарбоната
(λw = 0,2÷ 0,4 Вт/м2) принимается что боковые стенки микроканалов в теплообмене не участвуют.

Указанную выше систему уравнений необходимо дополнить следующими замыкающими и гранич>
ными условиями:

qГ,w,i = qГ,δ,i − r

ПГ,δ,i

d М̇Г,i

d zi
;

tГ,z=0 = tГ,н; tХ,х=0 = tХ,н; hГ,z=0 = hГ,н; hХ,х=0 = hХ,н; dГ

∣∣∣
z1=zН

= dГ,н;

qГ,δ,i = αГ,δ,е,i (tГ,i − tГ,δ,i) ; qХ,j = αХ,0,j (tW,j − tХ,j) ; tГ,δ,i ≈ tГ,w,i;

Jδ = β (cv − cδ), кг/(м2с); αГ,δ,е = αГ,δ,0ψТ — коэффициент теплоотдачии; αD,Г = αD,Г,0ψD — коэф>
фициент массотдачи на участке каналов, где происходит «влаговыпадение»; αХ,0 = f(x/dЭ,ReХ,РrХ),
αГ,δ,0 = f(у/dЭ,Г,ReГ,РrГ) — локальные значения коэффициентов теплоотдачи в условиях отсутствия
влияния поперечного потока массы, которые определялись по зависимостям, полученным в результате
обобщения физических экспериментов и численных экспериментов, полученных в процессе решения
задачи, записанной в трехмерной постановке.

Ниже приведены замыкающие соотношения для приведенной выше системы уравнений:

τδ = cfg

ρw2
g

2
ψГ

— касательное напряжение на границе раздела воздух>конденсат;

τw = cff

ρfw
2
f

2

— касательное напряжение на стенке канала;

αe =
Nue · λ
dЭδ

· ψТ

— эффективныйкоэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси к конденсату, записанный с учетом
влияния на него поперечного потока конденсирующегося пара («отсоса»); ψГ, ψТ и ψD — представляют
собой поправки на поперечный поток массы конденсирующегося пара.

Согласно «пленочной теории» или модели течения Куэтта [14] поправки, учитывающие влияние
«отсоса», определяются по зависимостям:

ψГ =
cδ
сδ0

= bГ exp bГ/ (exp bГ − 1) ; ψТ =
Nu

Nu0
= bТ exp bТ/ (exp bТ − 1) ,

ψD =
NuD

NuD0
= bD exp bD/ (exp bD − 1) .

Гидравлический, тепловой и диффузионный параметры проницаемости определяются следующим
образом:

bГ =
V0/(w − wfδ)

(cf,δ)0/2
; bТ =

Pe0
Nu0

; Pe0 =
V0 · dЭδ

a
; bD =

PeD,0

NuD,0
;
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V0 = − 1
Пδρ

d М̇
dZ

— скорость поперечного потока пара (скорость отсоса),

Nu0 =
αГ,0dЭδ

νГ
; NuГ,D,0 =

αГ,D,0dЭδ

DГ

— тепловое и диффузионное числа Нуссельта, соответственно, определяемые без учета поперечного
потока массы;

Для получения замыкающих соотношений для коэффициентов теплоотдачи αГ,0 в рамках данной
работы проведено численное решение стационарной системы уравнений неразрывности и энергии для
потока воздуха в трехмерной постановке.

Задача решалась для прямоугольного канала (5,5 мм×3,6 мм, длиной 200 мм) для двух вариантов
организации теплообмена:

— теплообмен осуществлялся через все четыре стенки канала;
— теплообмен осуществлялся через две стенки, а через боковые (меньшего размера)—отсутствовал.
Решение проведено с помощью программного комплекса FLOW>3D при граничных условиях, как

первого, так и второго рода.
Данные численных экспериментов по теплоотдаче представлены в виде чисел Нуссельта и срав>

ниваются с имеющимися точными аналитическими решениями, полученными Б. С. Петуховым для
стабилизированных режимов течения. В результате аппроксимации численного решения системы при
указанных граничных условиях были получены зависимости вида:

Nu0 =
α0dЭ

λ
= аi + кi

(
Pe
dЭ

z

)
,

где ai, кi зависят от типа граничных условий. Так, например, установлено, что предельные значения
числа Нуссельта при постоянном тепловом потоке на 4>х стенках периметра канала равно 3,03, а для
условий, соответствующих теплообмену только через две большие стороны периметра и адиабатических
боковых стенках, число Нуссельта равно 2,93. В дальнейшем зависимость для локальной теплоотдачи
использовалась в качестве замыкающего соотношения для уравнений энергии потоков. Кроме того,
сравнение результатов численного решения с опытными данными, полученными нами в ходе экс>
периментального исследования локальной теплоотдачи при течении воздуха в каналах из ячеистого
поликарбоната показало их удовлетворительное согласование между собой. Также наблюдалось удовле>
творительное согласование экспериментальных данных с результатами численных экспериментов и по
аэродинамическому сопротивлению.

Обобщениеопытныхданныхполокальнойи средней теплоотдаче, а также данныхпо аэродинамиче>
скому сопротивлению в прямоугольных каналах 5,5×3,6 мм2 с интенсификаторами типа «микрокрыло»
позволило сделать вывод, что в исследованном диапазоне режимных параметров теплоотдача по сравне>
нию с каналами без интенсификаторов возросла в среднем 2,5 раза. Аэродинамическое сопротивление
возросло не боле чем в 2 раза.

Подробная информация о результатах экспериментально>теоретического исследования аэродина>
микии тепломассообмена в гладких каналахпрямоугольногопоперечного сеченияи синтенсификатора>
ми типа «микрокрыло» и модельных образцах пластинчатых теплообменных аппаратах будет приведена
последующих статьях.

Обозначения

qw — удельный тепловой на поверхности конденсации (твердой стенке);
qδ — удельный тепловой поток на границе раздела пар–пленка;
Пw — периметр границы раздела: стенка–конденсат;
Пδ — периметр границы раздела пар–пленка;
М̇—массовый расход парогазовой смеси;
М̇g —массовый расход пара, присутствующий в парогазовой смеси (во влажном воздухе);
М̇f —массовый расход конденсата на стенке;
z — продольная координата по ходу движения теплого влажного воздуха в каналах;
h, hδ, hf , hf,δ — средняя по сечению парового потока энтальпия парогазовой смеси, энтальпия

паровой фазы на границе раздела фаз пар–пленка, средняя по сечению пленки конденсата энтальпия и
энтальпия конденсата на границе раздела фаз;

срf — удельная теплоемкость конденсата.
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НОРМИРОВАНИЕ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА
И КОНЦЕНТРАЦИЯ СО2

А. К. Рубцов

Санкт>Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт>Петербург

В отечественных нормативных документах при проектировании вентиляции в помещениях с пре>
быванием людей СО2 учитывался только косвенно в удельных нормах воздухообмена. В зарубежных
стандартах его концентрация в воздухе помещений служит индикатором содержания других более вред>
ных загрязняющих веществ и соответствующей интенсивности вентиляции. Высокие концентрации
углекислого и других газов в наружном воздухе больших городов приводят к необходимости выбора:
либо интенсифицировать воздухообмен, вызывая цепную реакцию увеличения потребления энергоре>
сурсов путем сжигания органического топлива с дополнительным загрязнением атмосферы (в том числе
СО2), либо производить очистку приточного воздуха от газов. Это соответствует последним исследова>
ниям ученых о вреде двуокиси углерода для здоровья людей при повышении концентрации в два>три
раза по сравнению с чистым атмосферным воздухом.

Углекислый газ относительно безвредный газ по ГОСТ 12.1.007>76 относится к 4 классу опасности,
он содержится в небольших количествах в составе чистого атмосферного воздуха. По данным боль>
шинства источников, его концентрация составляет примерно 0,03 % от объема (об.), то есть в 1 м3

содержится 0,3 л, или 0,3/22,4 = 0,01339 моль (по данным БСЭ — 0,0314 % об.). Зная молекулярную
массу диоксида азота 44 г/моль, легко определить его массу в 1 м3, а именно: 44 × 0,01339 = 0,589 г.
Концентрация, соответственно, равна 589 мг/м3. В таких количествах углекислый газ необходим для
жизнедеятельности человека. По ГОСТ 8050>85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Техниче>
ские условия» [1] плотность газообразной двуокиси углерода составляет 1,839 кг/м3, то есть примерно
в 1,5 раза больше воздуха. Как в отечественных нормативных документах, так и в зарубежных отсутствует
норматив предельно допустимой концентрации углекислого газа в атмосферном воздухе. Очевидно,
что содержание в воздухе СО2 будет различным в сельской местности, небольших и крупных городах.
Фоновые концентрации определяются выбросами автотранспорта, сжиганием топлива на предприятиях
теплоэнергетики и работой промышленных предприятий. Затруднение заключается в том, что мони>
торинг за уровнем СО2 службами Центра по гидрометеорологии не ведется. За рубежом углекислый
газ, наряду с окислами азота, оксидом углерода, диоксидом серы и летучими органическими соедине>
ниями, является типичным загрязняющим веществом, которое подлежит учету при оценке наружного
воздуха для проектирования систем вентиляции и кондиционирования. Европейский стандарт ЕН 13779
''Ventilation for non>residential buildings — Performance requirements for ventilation and room>conditioning
systems'' [2] в качестве общего базового руководства предлагает принимать концентрацию углекислого
газа в сельской местности 350 ppm, в небольших городах 400 ppm, в центрах городов 450 ppm. На
самом деле она может быть существенно выше. Например, Центре Санкт>Петербурга при достаточно
интенсивном движении транспорта уровень СО2 может поднимался до 900 ppm (0,09 % об.). Погуляв
несколько часов эту концентрацию и без приборов ощутит на себе каждый в виде головной боли.

Первымотечественнымдокументом, вкоторомпредпринятапопыткарегламентировать содержание
СО2 в наружном и внутреннем воздухе, является стандарт АВОК «Здания жилые и общественные.
Нормы воздухообмена». В качестве рекомендуемой справочной предлагается предельно допустимая
концентрация в наружном воздухе: сельская местность — 332 ppm (650 мг/м3), малые города — 409 ppm
(800 мг/м3), большие города — 511 ppm (1 000 мг/м3). Верхний допустимый предел концентрации СО2

в помещениях жилых и общественных зданий не должен превышать концентрацию в наружном воздухе
на 638 ppm (1 250 мг/м3). В этом случае требуемый воздухообмен на 1 человека составит 28 м3/ч.

Финские ученые под руководством Olli Seppanen провели 21 эксперимент на основе более 30 000
испытуемых по исследованию влияния концентрации углекислого газа. Если уровень углекислого
газа в офисном помещении был ниже 800 ppm (0,08 % об.), такие симптомы, как воспаление глаз,
заложенность носа, воспаление носоглотки, проблемы, связанные с дыхательной системой, головная
боль, усталость и сложность с концентрацией внимания, которые возникали у сотрудников при более
высокой концентрации СО2, значительно снижались.

Этой весной я замерял уровень СО2 в помещениях кафедры кондиционированияпри при работаю>
щем центральном кондиционере с кратностью воздухообмена около двух. Он составил от 750 до 920 ppm.
При наружной концентрации 680 ppm. Улица Ломоносова всегда достаточно загружена транспортом.
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УДК 629.048.3

КРИТЕРИИ ВОЗДУШНО ТЕПЛОВОГО
КОМФОРТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А. В. Цыганков, А. С. Фонякова

Санкт>Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт>Петербург

Рост требований к воздушно>тепловому комфорту помещений с одной стороны, и обеспечение
требований энергосбережения, с другой стороны, приводят к необходимости оптимизации проектных
решений систем кондиционирования.

Одним из этапов формирования оптимизационной задачи является выбор критериев позволяющих
оценивать варианты технического решения. Для систем кондиционирования воздуха эти критерии
должны включать санитарно>гигиенические требования к качеству воздуха, требования к микроклимату
в помещениях и энергетические затраты на кондиционирование и вентиляцию.

Общепризнанным считается, что люди являются главным источником загрязнения воздуха в жилых
помещениях. К химическим выделениям человека относится углекислый газ, пары воды и до 400
различных химических веществ в количествах, трудно измеряемых даже с использованием современных
средств измерения.

В помещениях, где газовый состав изменяется главным образом в результате жизнедеятельности
людей, критерием санитарного состояния воздуха служит содержание в нем углекислоты. Допустимые
значения концентрации углекислого газа приведены в [1].

К загрязняющим веществам, влияющим на самочувствие людей, относятся продукты сгорания
органических и неорганических веществ (окись углерода, оксиды азота, оксиды серы, формальдегиды,
и пр.), пыль, биологические загрязнители (плесень, пылевые клещи, легионеллы биоэфлюенты и пр).
Перечень наиболее гигиенически значимых загрязнителей и их предельно допустимые концентрации
представлен в санитарно>эпидимиологических требованиях к жилым зданиям и помещениям [2]. Обес>
печение требуемого качества воздуха достигается ассимиляцией вредностей приточным воздухом и
дальнейшим его удалением из помещения. Очевидно, что ассимиляция вредностей зависит не только
от расхода приточного воздуха, но и от организации воздушных потоков в помещении. Обобщенной
характеристикой качества воздуха и эффективности вентиляции является кратность воздухообмена.

Рекомендации по выбору норм воздухообмена для жилых и общественных зданий приведены в [3].
Для количественной оценки качества воздухообмена (вентиляции) введем коэффициент KВО,

которыйпринимает единичное значениеприкратности воздухообменабольшейилиравнойминимально
рекомендуемойNВОmin и линейно уменьшается при меньшем воздухообмене.

KВО = 1 при NВО ≥ NВОminNВО NВОmin при NВО < NВОmin

Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата, т. е. температура относительная
влажность и подвижность воздуха в обслуживаемой зоне жилых зданий установлены стандартом [4] .

Для оценки качества микроклимата введем коэффициенты комфортаKt,Kϕ,Kv, которые соответ>
ственно зависят от температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещении.
Все коэффициенты принимают значения в диапазоне от нуля до единицы.Коэффициент равен единице,
если соответствующий параметр микроклимата находится в диапазоне оптимальных значений, линейно
изменяется в диапазоне допустимых значений и равен нулю, если параметр микроклимата выходит из
диапазона допустимых значений.

Kt = 1 при tопт min < t < tопт maxt− tдоп mintопт min − tдоп min

при tдоп min ≤ t ≤ tопт mintдоп max − ttдоп max − tопт max

при tопт max ≥ t ≥ tдоп max0 при tдоп min > t > tдоп max

Kϕ = 1 при ϕопт min < ϕ < ϕопт maxϕϕопт min

при ϕ ≤ ϕопт min ϕдоп max − ϕϕдоп max − ϕопт max

при ϕопт max ≥ ϕ ≥ ϕдоп max0 при ϕ > ϕдоп max
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Kv = 1 при v < vопт maxvдоп max − vvдоп max − vопт max

при vдоп max ≥ v ≥ vопт max0 при v < vдоп max.

Обобщенным критерием качества кондиционирования воздуха может выступать мультипликатив>
ный критерий, который объединяет приведенные выше частные критерии.

Kк = KtωttKϕωϕϕKvωvvKвоωвоNво.

Здесь Kк — критерий качества кондиционирования воздуха; ωt, ωϕ, ωv, ωво — весовые коэф>
фициенты соответствующих частных критериев. Недостатком мультипликативного критерия является
субъективный подход к выбору весовых коэффициентов и возможность взаимной компенсации одних
критериев другими. Условие

Kк > 0. (1)

может рассматриваться как необходимое для оптимизации проектного решения. Выполнение этого
условия означает, что система кондиционирования обеспечивает параметрымикроклимата, по меньшей
мере, в области допустимых значений.

Более предпочтительным обобщенным критерием является максиминный критерий, в качестве
целевой функции которого принимается частный критерий, имеющий минимальное значение.

Kк = max min(Ktt,Kϕϕ,Kvv,KвоNво).

Такой критерий позволяет сформировать систему, которая обеспечивает максимально близость к
оптимальным значениям всех частных критериев качества микроклимата.

Естественным ограничением, которое накладывается на проектные решения, является энергети>
ческое потребление систем. Для оценки качества системы с точки зрения энергопотребления введем
коэффициент энергетической эффективности КЭ, который линейно зависит от энергии потребляемой
системой кондиционирования

KЭ = Pдоп max − PPдоп max.

Здесь Pдоп max — максимальное допустимое энергетическое потребление. В качестве общего кри>
терия эффективности системы учитывающего качество воздушной среды и энергетические затраты
предлагается использовать аддитивную оценку

KΣ = ωкKк + ωэKЭ, (2)

где ωк и ωэ весовые коэффициенты, для которых выполняется условие ωк + ωэ = 1.
Таким образом, решение оптимизационной задачи заключается в поиске значений варьируемых

параметров обеспечивающих максимум критерия (2) при выполнении условия (1).
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Рациональное использование топливно>энергетических ресурсов представляет сегодня собой одну
из глобальных мировых проблем, успешное решение которой, по>видимому, будет иметь определяю>
щее значение не только для дальнейшего развития мирового сообщества, но и для сохранения среды
его обитания. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых
энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии.
Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и экологические последствия его сжигания
обусловили в последние десятилетия значительное повышение интереса к этим технологиям прак>
тически во всех развитых странах мира. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих
нетрадиционные источники энергии, по сравнению с их традиционными аналогами связаны не только
со значительными сокращениями затрат энергии в системахжизнеобеспечения зданийи сооружений, но
исих экологическойчистотой, а также сновымивозможностямивобластиповышениястепениавтоном>
ности систем жизнеобеспечения. По всей видимости, в недалеком будущем именно эти качества будут
иметь определяющее значение в формировании конкурентной ситуации на рынке теплогенерирующего
оборудования [1].

В последнее десятилетие все большее распространение в мире получают новые энергоэффективные
технологии жизнеобеспечения зданий, базирующиеся на применении теплонасосных систем теплохла>
доснабжения с использованием геотермальной тепловой энергии. Системы сбора низкопотенциальной
тепловойэнергии грунтаповерхностныхслоевЗемли,илисистемытеплосбора, в общемслучае включают
в себя грунтовый теплообменник и трубопроводы, соединяющие его с теплонасосным оборудованием.

Чаще всего используют вертикальные и горизонтальные грунтовые теплообменники. Горизонталь>
ный теплообменник устраивается, как правило, рядом с домом на небольшой глубине (но ниже уровня
промерзания грунта в зимнее время). Использование горизонтальных грунтовых теплообменников огра>
ничено размерами имеющейся площадки. Если система с горизонтальным грунтовым теплообменником
используется только для получения тепла, то для ее эффективной эксплуатации необходимы достаточ>
ные теплопоступления с поверхности земли от солнечной радиации.По этой причине поверхность выше
теплообменников не должна находиться в тени.

Вертикальные грунтовые теплообменники позволяют использовать низкопотенциальную тепловую
энергию грунтового массива, лежащего ниже нейтральной зоны (15–20 м от уровня земли). Системы с
вертикальными теплообменниками не требуют участков большой площади и не зависят от интенсивно>
сти солнечной радиации, падающей на поверхность грунта. Вертикальные грунтовые теплообменники
эффективно работают практически во всех видах геологических сред, за исключением грунтов с низкой
теплопроводностью, например, сухого песка или сухого гравия.

В 2009 г. сотрудниками факультета холодильной техники СПбГУНиПТ было проведено исследова>
ние на предмет возможности использования теплонасосной установки для обеспечения нужд отопления
в зимний период года и кондиционирования в летний бизнес>центра общей площадью 22 000 м2.

В виду отсутствия централизованного газо> и теплоснабжения объекта перед сотрудниками уни>
верситета была поставлена задача разработать энергосберегающие системы жизнеобеспечения здания
с использованием только электрической энергии и тепловой энергии грунта. В качестве исследуемых
систем жизнеобеспечения были выбраны следующие:

Вариант № 1— режим отопления — тепловой насос, режим кондиционирования — тепловой насос
и два чиллера.

Вариант № 2 — режим отопления — тепловой насос и два электрических котла, режим кондицио>
нирования — тепловой насос и два чиллера.

Вариант № 3 — режим отопления Daikin VRV Cold Region, режим кондиционирования — VRV
система.

Вариант № 4— режим отопления — электрокотлы режим кондиционирования — три чиллера.
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Рис. 1. Диаграмма№ 1

При использовании системы по варианту№ 1
в зимний период года предполагалось компенси>
ровать теплопотери здания при помощи теплового
насоса.Мощности тепловогонасоса в режимекон>
диционирования оказалось недостаточно для ком>
пенсации теплоизбытков летом, поэтому в схему
кондиционированиявоздуха вдобавокк тепловому
насосу, работающему в режиме кондиционирова>
ния, были добавлении две водоохлаждающие хо>
лодильные машины (чиллер). С целью снижения
затрат на обустройство вертикального геотермаль>
ного теплообменника былапредложена системапо
варианту№ 2.

В этой системе предполагалось часть теплопо>
терь компенсировать при помощи теплового насо>
са, а часть при помощи электрокотла.

Кроме геотермальных тепловых насосов используются аэротермальные, источником низкопотен>
циальной энергии в которых является атмосферный воздух. В области аэротермальных тепловых насосов
преуспела компания Daikin выпустив серию оборудования VRV Cold Region, которое позволяет эффек>
тивноработать врежимеотоплениядажепритемпературе уличноговоздухаминус25 ◦С.Аэротермальные
тепловые насосы позволяют избежать устройства дорогостоящих грунтовых теплообменников, поэтому
данная система жизнеобеспечения здания была предложена в качестве альтернативы геотермальным
тепловым насосам. В четвертом варианте исследовалась традиционная, при имеющихся в распоря>
жении заказчика энергоносителей, система обеспечения микроклимата здания, а именно установка
электрических котлов для нужд систем теплоснабжения и чиллеров для систем кондиционирования
воздуха.

Из диаграммы рис. 1 видно, что наименьшее годовое потребление электроэнергии у системы
предложенной по варианту № 3 — системы на базе аэротермальных тепловых насосов. А самая энерго>
неэффективная система, как и следовало предполагать, это система по варианту № 4 — традиционная
система поддержания параметров микроклимата в зимний и летний периоды года.

Для того, чтобы оценить преимущество энергоэффективных теплонасосных систем перед тради>
ционными системами в денежном эквиваленте, были проведены расчеты стоимости оборудования и
материалов по каждой из систем. От собственника здания были получены данные о реальной стоимости
подключения к сетям ЛенЭнерго, а так же посчитаны эксплуатационные затраты. Результаты расчетов
приведены на диаграмме№ 2.

Как видно из диаграмм наибольшие затраты на оборудование и материалы присуще система по
варианту № 3 — аэротермальные тепловые насосы, а наименьшие по варианту № 4 — традиционная
система отопления и кондиционирования воздуха. Однако, традиционной системе (вариант № 4) при>
суще наибольшая стоимость подключения к городским электросетям и наибольшие эксплуатационные
затраты, которые по большей части состоят из оплаты за годовое электропотребление.

Таким образом, несмотря на относительно невысокую стоимость системы отопления на базе
электрических котлов, она обладает высоким электропотреблением и как следствие высокими эксплуа>
тационными затратами. Полученные данные позволяют оценить экономию денежных средств во время
эксплуатации теплонасосных систем вместо системы электрокотел — чиллер. На диаграмме№ 3 приве>
ден результат расчета срока окупаемости теплонасосных систем в сравнении с традиционной системой
по варианту№ 4.

Таким образом, расчеты показали, что в тех случаях, когда отсутствует возможность подключения
к централизованной системе тепло и газоснабжения выгоднее использовать энергоэффективные тепло>
насосные системы вместо традиционного электрообогрева. При этом наиболее выгодной оказывается
комбинированная система по варианту № 2 со сроком окупаемости 7,5 лет, которая для нужд обогрева
использует совместную работу теплового насоса и электрообогрева. Такая схема может быть реали>
зована, например, следующим образом: тепловой насос компенсирует теплопотери здания в зимний
период года когда температура воздуха на улице не опускается ниже минус 15 ◦С, а в схему циркуляции
теплоносителя включен электрокотел, который начинает работать при понижении температуры окру>
жающего воздуха ниже минус 15 ◦С. Такая комбинированная схема позволяет существенно снизить
затраты на обустройство геотермального теплообменника, что в свою очередь приводит к более сжатым
срокам окупаемости, чем при использование геотермального теплового насоса для компенсации всех
теплопотерь здания.
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Рис. 2. Диаграмма№ 2 Рис. 3. Диаграмма№ 3

Использование же аэротермальных тепловых насосов (вариант № 3) в виду дороговизны основ>
ного оборудования и материалов, используемых при их монтаже, не представляется экономически
обоснованным.
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В последние 10–15 лет в холодильной, криогенной технике, в системах кондиционирования воздуха
оченьшироко применяются трубчато>пластинчатые теплообменники с интенсифицированной оребрен>
ной поверхностьюОтечественные производители и представители зарубежных компаний в настоящее
время способны удовлетворить самые разнообразные требования проектировщиков и потребителей
теплообменной аппаратуры [3]. В тоже время методы расчета, а также компьютерные программы под>
бора теплообменников для конкретных изделий разработаны недостаточно [2]. Используемые при этом
данные по расчету коэффициентов теплоотдачи и аэродинамического сопротивления часто не соответ>
ствуют современным конструкциям и технологиям изготовления теплообменников [1, 5], что приводит
к существенным допускам и погрешностям при проектировании изделий.

Ниже приведены результаты исследования коэффициентов теплоотдачи со стороны воздуха и
аэродинамического сопротивления для калориферов, изготовленных на оборудовании ОАО «Воздухо>
техника». Исследования проводились на калориметрическом комплексе, описанном в работе [4].

Геометрические характеристики теплообменников и расходные параметры сред приведены в табл. 1.
Расшифровка обозначения теплообменников представлена на рисунке.
Диапазон моделируемых тепловых и аэродинамических параметров при испытаниях теплообмен>

ников представлен в табл. 2. Всего было проведено и обработано более 30 опытов с различными
теплообменниками при широком изменении указанных параметров.

Для сравнения полученных экспериментальных значений αв эксп с литературными данными [1, 5]
быливыполненырасчетыкоэффициента теплоотдачииаэродинамическогосопротивленияпоформулам
Гоголина [1] и по формуле работы [5]. Формула [5] применима для теплообменников с трубками 12 мм
и с высотой гофр у ребер 2,5 мм.

Таблица 1
Типы исследованных теплообменников

№ Обозначение Расход воздухаGв, Расход водыGw,

п/п теплообменника м3/час л/мин

1 12.1 600>300>1>1,6>2 650, 1000 27

2 12.1 600>300>1>2,2>2 1000, 1800 27

3 12.1 600>300>1>4,0>2 1000, 1800 27

4 12.1 600>300>2>1,6>4 1500 27

5 12.1 600>300>2>2,2>4 1500 27

6 12.1 600>300>2>4,0>4 1500 27

7 12.1 600>300>4>1,6>8 1500, 1800 27

8 12.1 600>300>4>2,2>8 2000 27

9 12.1 600>300>4>4,0>8 1100, 2000 27

10 9.1 600>300>1>1,6>2 1000, 1800 16, 27, 34

11 9.1 600>300>1>2,2>2 1500, 1800 16, 27, 34

12 9.1 600>300>1>3,6>2 1000, 1800 16, 27, 34

13 9.1 600>300>2>1,6>4 1500 16, 27, 34

14 9.1 600>300>2>2,2>4 1500 16, 27, 34

15 9.1 600>300>2>3,6>4 1500 16, 27, 34

16 9.1 600>300>4>1,6>8 1500 16, 27, 34

17 9.1 600>300>4>2,2>8 2000, 3100 16, 27, 34

18 9.1 600>300>4>3,6>8 2000, 1800 16, 27, 34
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Таблица 2
Диапазон изменения параметров сред при испытаниях

Диапазон значений
Наименование параметра для теплообменников для теплообменников

с трубками 9,52 мм с трубками 12 мм
1. Температура воздуха на входе tв1 с, ◦С 5–27 5–20
2. Температура воды на входе tw1, ◦С 42–80 50–80
3. Относительная влажность воздуха на входе ϕв1, % 49–84 50–84

9,1 600-300-2-2,2-8 условное обозначение конструкции
теплообменн
длина фронтального сечения, мм
высота фронтального сечения, мм
количество рядов трубок 
шаг оребрения, мм 
число ходов

Расшифровка обозначения теплообменников

Выяснено, что экспериментальные значения
αв эксп иΔРв превышают значения, рассчитанные
по формуле Гоголина [1], для теплообменников
с трубками 9,52мм—на 9–50%и 26–57%соответ>
ственно, с трубками 12мм—на 32–59%и20–74%.
Таким образом, наличие гофр приводит к значи>
тельному повышению коэффициента теплоотдачи
от воздуха и аэродинамического сопротивления.

Форма гофр также влияет на величину коэффициента теплоотдачи и аэродинамического сопротив>
ления. Значения коэффициента теплоотдачи и аэродинамического сопротивления для теплообменни>
ков с трубками 12 мм, рассчитанные по формуле [5], меньше экспериментальных значений на 4–39 %
и 6–51 %, кроме опытов 13–15.

Экспериментальные данные были обобщены в виде критериальных зависимостей:

Nu =

⎧⎨
⎩

0,51Re0,58Pr0,33u0,02, для трубки 9,52 мм

0,12Re0,5Pr0,33u−0,39, для трубки 12 мм
, (1)

ΔРв расч =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

62,36
(u− δр)2,29

(
Lв

Kфр

⌊
l

u

⌋)1,72

K0,76
прод, для трубки 9,52 мм

2,09
(u− δр)2,2

(
Lв

Kфр

⌊
l

u

⌋)1,41

K0,74
прод, для трубки 12 мм

. (2)

Максимальное отклонение рассчитанных по формулам (1) значений от экспериментальных соста>
вило для теплообменников с трубками 9,52 мм — 13 %, для теплообменников с трубками 12 мм — 20 %.
Среднее квадратичное отклонение результатов расчета от экспериментальных значений коэффициентов
теплоотдачи и аэродинамического сопротивления для теплообменников с трубками 9,52 мм составило
1,2 Вт/(м· ◦С) (1,5 %) и 0,5 Па (1,3 %) соответственно, для теплообменников с трубками 12 мм —
1,9 Вт/(м·◦С) (2,1 %) и 9,6 Па (2,7 %).

Полученные зависимости позволяют с большей точностью рассчитать коэффициент теплоотдачи
со стороны воздуха и аэродинамическое сопротивление, и, как следствие, адекватно определить требу>
емую площадь теплообмена калорифера, его габариты, массу и теплопроизводительность. Полученные
зависимости могут быть использованы и при расчете конденсаторов и воздухоохладителей холодильных
машин, а также при разработке сервисных программ.
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Для эффективной работы рудодобывающей техники необходимо, чтобы воздух, поступающий в
моторное отделение, был максимально очищен от мелко> и крупнодисперсной пыли. Наиболее часто
для этого применяют центробежные сепарационные фильтры [1]. Качество очистки воздуха этими
фильтрами обычно определяется коэффициентами фракционного Kδ или суммарного KΣ проскока
частиц пыли либо коэффициентами фракционной ηδили суммарной ηΣ эффективности очистки [1].

Фракционный коэффициент проскока есть отношение концентрации отдельной фракции после
аппарата С2(δ) к концентрации частиц этой же фракции перед аппаратом С1(δ)

Kδ =
C2(δ)
C1(δ)

. (1)

Величину ηδ = 1−Kδ называют коэффициентом фракционной эффективности.
Соответственно суммарные коэффициенты проскока KΣ и эффективности ηΣ определяются отно>

шением концентраций всех фракций пыли.
Второй важной характеристикой пылеулавливающего аппарата является его аэродинамическое

сопротивление

Δp = ς
ρω2

0

2
(2)

где ζ — коэффициент сопротивления аппарата, ω0 — скорость воздуха в сечении аппарата, к которому
приводится коэффициент ζ.

В настоящее время известны и широко применяются для очистки воздуха вертикальные циклоны.
Однако для использования их на кабине карьерного экскаватора проблематично из>за больших размеров
ивысокогоаэродинамическогосопротивления(значениекоэффициентасопротивленияможетдостигать
от 250 до 1000 [2]).

Горизонтальныециклоныобладаютневысокимаэродинамическимсопротивлением(порядка800Па)
при рекомендуемой скорости в сечении аппарата 12 м/с (ζ ≈ 9), однако имеют и невысокую эффектив>
ность пылеулавливания.

Схема разработанного прямоточного циклона приведена на рис. 1. Улавливание пыли в нем осу>
ществляется следующим образом. Подлежащий очистке от механических примесей поток воздуха
поступает в циклон, закручивается лопастным аксиальным колесом 1 вместе с частицами, за счет чего
создаются центробежные силы, действующие на частицы и придающие им радиальное движение по
направлению от оси к стенке корпуса циклона 2, вблизи которой повышается их концентрация. Вы>
сококонцентрированный поток частиц, вращаясь, перемещается вдоль стенки и через зазоры между
внутренней цилиндрической поверхностью корпуса 2 и внешней поверхностью канала 3 выводится в
пылесборник 4. Очищенный воздух через канал 3 может выбрасываться в атмосферу при соответствии
концентрации пыли в нем предельно допустимым концентрациям (ПДК).

В работе [3] разработана обобщенная теория расчета эффективности улавливания частиц пыли в
прямоточных циклонах, удовлетворительно описывающая известные экспериментальные данные.

Для приближенного расчета эффективности пылеулавливания используем полученную формулу
из [3]

ηδ = 1− r̃β
1 , (3)

β = A(StkReW,δ)0,75μ

ρ

r0
δε
, (4)

ε =
4
9

1− r̃1
l0

√
r̃1

n+ 1
r0Wц, (5)
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Рис. 1. Схема прямоточного циклона Рис. 2. Зависимость эффективности пылеулавливания
от размера частиц: 1— r0 = 0,13м; r1 = 0,1м; l0 = 0,1м;
L0 = 480 м3/час; 2 — r0 = 0,5 м; r1 = 0,4 м; l0 = 1,0 м;
L0 = 50000 м3/час

В формулах (3)–(5) обозначены r̃1 = r1/r0; r1 — радиус канала выхода очищенного воздуха; r0 —
радиус циклона; Stk = τWц/r0 — число Стокса; τ = ρmδ2/(18μ) — время динамической релаксации
частиц; ρm, δ — плотность и размер частиц; Wц — скорость в сечении циклона; ReW,δ = Wδρ/μ —
число Рейнольдса; ρ, μ — плотность и динамическая вязкость воздуха; ε — осредненный коэффициент
турбулентной кинематической вязкости воздуха в циклоне, к которому приравнен коэффициент диф>
фузии частиц; l̃0 = l0/r0 — длина пылеосадительной части циклона; A — коэффициент, равный 2,54
для нестоксовского режима сопротивления частиц в потоке воздуха; n = 0,3 — показатель в степенном
законе окружной скорости воздуха в циклоне.

По приведенному методу расчета эффективности пылеулавливания была составлена программа
в приложении MathCad для схемы, изображенной на рис. 1. В качестве исходных данных плотность
и вязкость воздуха взяты для температуры 20 ◦С, плотность частицы ρm взята условно 2000 кг/м3, в
качестве лопастного аксиального колеса— осевой вентилятор. Размер частиц изменялся от 0,1 до 27 мкм
с шагом 0,1. Результаты расчета представлены на рис. 2.

Из графика видно, что для частиц размером больше 15 мкм эффективность близка к 100 %. Для
частиц размером менее 5 мкм модель с такими исходными данными недостаточно эффективна. Также
видно, что для двух моделей с различными параметрами эффективность пылеулавливания практически
совпадает.

Таким образом, очевидно, что использование прямоточного циклона эффективно для сепарации
крупных частиц (более 10 мкм). Для рудодобывающей техники, где достаточной является сепарация
частиц с эффективностью 80 %, прямоточный циклон является оптимальным вариантом.
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Термическое сопротивление контакта трубка — воротник ребра в современных трубчато>пластин>
чатых теплообменниках необходимо для оценки значений коэффициентов сопротивления контакта Cк
при определении коэффициентов теплоотдачи к воздуху в калориферах [1, 2]. Внутреннюю и наружную
поверхности теплообменников обычно снабжают элементами, снижающими термическое сопротив>
ление на стороне обеих обменивающихся теплом сред. На внутренней поверхности труб выполняют
рифление различной геометрии, вставляют в трубы витые ленты или профили, а поверхность ребер
выполняют волнистой, гофрированной, с просечками. Как следствие, вклад термического сопротив>
ления контакта трубка>воротник ребра Rc в общее термическое сопротивление должен возрастать на
фоне снижения термических сопротивлений на стороне воздуха и второй среды. Поэтому величину
сопротивления контакта трубка>воротник ребра необходимо знать и учитывать в расчетах современных
теплообменников.

В отечественной литературе представлены сведения о коэффициенте сопротивления контакта Cк
в зависимости от степени оребрения наружной поверхности теплообменника. Наибольшее значение
Cк = 0,7−0,86 соответствует степени оребрения ϕк = 10 2, с. 72 . С 90>х гг. прошлого века в России
начали изготавливать трубчато>пластинчатые теплообменникина более высоком качественном уровне 3
. Используются медные трубки с калиброванным внутренним диаметром и суженным допуском на
толщину стенки, применяются современные ламельные штампы и ламельные прессы для изготовления
ребер. Точность изготовления трубок и ребер такова, что натяг в соединении каждого воротника
ребра с поверхностью всех трубок стабилен и составляет от 10 до 120 мкм. К таким теплообменникам
приводимые в [2 данные о сопротивлении контакта не применимы. Поиск и анализ данных зарубежных
исследователей по этому вопросу привел к следующим результатам.

При этом определялись абсолютные значения термической проводимости контакта hc = 1/Rc для
теплообменников с медными трубками и алюминиевыми ребрами, либо относительные значения сопро>
тивления контакта в общем термическом сопротивлении теплообменника, либо косвенные зависимости
для вычисления термической проводимости контакта.

Значения термической проводимости контакта hc зависят от условий проведения экспериментов и
отличаются у разных авторов примерно в 5,4 раза за некоторыми исключениями. Авторы указывают на
существенную зависимость проводимости контакта от геометрических факторов: величины натяга, от>
клонения формы контактирующих поверхностей от цилиндричности, шага и толщины ребер, диаметра
трубок, наличия воротников у ребер. С 2003 г. появились исследования, в которых выявлена зависи>
мость контактной проводимости от типа ребер (плоские, с жалюзи, с широкими жалюзи) и типа трубок
(с гладкой или рифленой внутренней поверхностью). Имеет значение состояние контакта и поверхно>
стей: сухой контакт в вакууме, в воздухе, контакт, заполненный влагой, инеем, состояния поверхности
(чистые, окисленные или с покрытиями). Поскольку величина натяга в условиях теплопередачи зависит
от температурных деформаций, а те в свою очередь — от распределения температур в цилиндрических
оболочках и по высоте ребер, в некоторых работах указывают на зависимость проводимости контакта
от материала трубы и ребра, режима работы (нагрев или охлаждение воздуха), величины тепловой
нагрузки. Исследования позволили установить аналитические соотношения для термической проводи>
мости контакта от влияющих факторов. Первоначально в формулах учитывали зависимость только от
геометрических факторов. Позже появились попытки учесть контактное давление, микротвердость и
шероховатость поверхностей, наличие жалюзи и покрытия на ребрах. Большинство формул для расчета
проводимости цилиндрических контактов оребренных трубок — эмпирические, применимы только к
определенным сочетаниям материалов с определенными геометрическими параметрами 4 . В работе
4, с. 27–28, 40 представлены некоторыеформулы, полученные в 1960–1989 г., расчеты по этимформулам
сравниваются с данными опытов.

В большинстве исследований изготавливался образец, состоящий из одного ребра и нескольких
трубок. Он помещался в камеру с теплоизолированными стенками. Как правило, в камере поддерживали
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вакуум. Таким образом теплообмен ребра со стенками посредством излучения и конвекции сводился
к пренебрежимо малому значению. К одним трубкам подводили горячую воду, к другим — холод>
ную. Тепловая мощность, переданная от горячей воды к холодной вдоль ребра теплопроводностью,
вычислялась по измеренным расходам и перепадам температур воды. Значение тепловой мощности
использовалось для расчета термической проводимости контакта. Распределение горячих и холодных
зон в ребре образца, на наш взгляд, совершенно не соответствует таковому в реальном теплообменнике,
к тому же продуваемом воздухом. Ребро образца и ребро реального теплообменника испытывают раз>
личные температурные деформации, по>разному влияют на натяг и давление в месте контакта трубок с
воротниками ребра. В результате определенные экспериментально значения термической проводимости
контакта должны отличаться от существующих в теплообменниках.

Только в 1994 г. в работе 5, с. 13 был сделан вывод, что изучение контактного сопротивления пластин
без учета теплопередачи конвекцией с поверхностей пластины неприемлемо для трубчато>пластинчатых
теплообменников. Активизировался поиск других способов определения термической проводимости
контакта трубка — воротник ребра. Новые методы предложены в работах 6–9 .

В работе 8 использовали экспериментально>численный метод для определения контактного сопро>
тивления. Опыты проводили в условиях вакуума на теплообменниках, в которых количество трубок с
холодной и горячей водой было одинаковым.

В работе 10 и некоторых других, теплообменники находились в условиях вынужденной конвекции,
что обеспечивало реальное распределение температур в ребрах. К сожалению сведения о фактической
величине теплового сопротивления контакта трубка>воротник ребра не выложены в Интернете. Однако
можно оценить тепловое сопротивление контакта в реальных условиях по данным о его доле в общем
сопротивлении. Данные взяты из исследований теплообменников, изготовленных по современным
технологиям. Авторы работы 10 утверждают, что контактное сопротивление механически закрепленных
пластинсоставляет12,5%отсопротивленияконвективномутеплопереносунастороневоздуха.Вработе 8
авторы оценивают долю контактного сопротивления в общем сопротивлении в 10–20 % (вакуум)
с перспективой возможного уменьшения в условиях вынужденной конвекции.

Приисследованиикоэффициентовтеплоотдачиввоздушныхтрубчато>пластинчатыхкалориферах 1
было принято на основании указанных данных, что доля сопротивления сухого контакта составляет
10 % от сопротивления конвективному теплопереносу на стороне воздуха. Это значение соответствует
коэффициенту сопротивления контакта Ск = 0,9. Для влажного контакта принято значение Ск = 0,98
согласно 2, с. 72 . Правомочность использования значения Ск = 0,9 для сухого контакта и Ск = 0,98
для влажного контакта подтверждена тем, что в режимах сухого охлаждения средние квадратичные
отклонения коэффициентов теплоотдачи воздуха, вычисленных по 1 , от экспериментальных не
превысили 3–4 %.
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Для значительного количества объектов невозможно использовать общепромышленное оборудова>
ние СКВ из>за различных конструктивных и технологических ограничений. К подобным задачам можно
отнести подачу воздуха от автономного передвижного кондиционера в шахты, самолеты, корабли,
вагоны специального назначения, ангары, различные транспортные объекты и т. п.

Как правило, потери давления в оборудовании кондиционера, соединяющих рукавах и требуемый
свободный напор изменяются от 5 до 35 кПа. Причем, при создании мобильных кондиционеров необ>
ходима некоторая универсальность, т. е. расход воздуха должен регулироваться в диапазоне от 1000
до 10000 м3/час при указанных напорах. Известно, что в высоконапорных нагнетателях воздух нагре>
вается на (30÷60) ◦С и может достигать (80÷110) ◦С на выходе, что требует охлаждения воздуха и
дополнительных значительных затрат энергии.

Для предварительного охлаждения нагретого воздуха может использоваться конденсат, образовав>
шийся в воздухоохладителе и испаряющийся на внешней поверхности соединительного диффузора, а
также двухфазный термосифон, отводящий часть теплоты в окружающую среду. Основное охлажде>
ние воздуха до требуемой температуры (10±3) ◦С может осуществляться в поверхностных охладителях
парокомпрессионных холодильных машин.

Высокие требования к точности поддержания параметров обрабатываемого воздуха в таких кон>
диционерах обеспечиваются широким использованием микропропроцессорной техники для плавного
управления производительностью холодильных машин и ТЭНов.

Еще одной особенностью для мобильных кондиционеров является необходимость подачи воздуха
по легким, гибким, прочным рукавам на расстояния 10–30 метров. Выбор материалов и конструкций
рукавов невелик. Основные требования— диаметр до 200 мм, высокие давления до 35 кПа, возможность
сжатия рукава для хранения и сохранение свойств при температурах от минус 50 ◦С до плюс 120 ◦С.

С учетом изложенных особенностей разработаны аэродромные кондиционеры АК 1,6>20>1>1
и АК 1,0>30>1>1, где 1,6 и 1,0 — максимальный массовый расход воздуха в кг/с, а 20 и 30 — мак>
симальный напор в кПа. Принципиальная схема кондиционера приведена на рис. 1.

Для проведения испытаний кондиционеров был разработан стенд для определения параметров
воздуха, выдаваемого кондиционером при автономной и комплексной отработке с воздушным судном
(см. рис. 2).

Стенд для определения параметров воздуха включает систему сбора и обработки информации
(СОИ); измерительный воздуховод; соединительные кабели.

Рис. 1. Принципиальная схема обработки воздуха
в кондиционере: Ф — фильтр воздушный;
Н — нагнетатель с частотным управлением
двигателя; ИО— испарительный охладитель;
ДТС— двухфазный термосифон;
ЭК1, ЭК2 — электронагреватели;
ВО1, ВО2 — воздухоохладители;
ОЖ— отделитель жидкости

Измерительный воздуховод представляет со>
бой трубу круглого сечения с внутренним диамет>
ром 200 мм. На входе воздуховод снабжен шту>
цером, на выходе — наконечником с присоеди>
нительными размерами согласно ГОСТ 13484>85.
В воздуховоде установлены: воздушная заслонка
с электроприводом (для имитации аэродинамиче>
ского сопротивления воздушного судна), измери>
тельное кольцо (производит отбор средних зна>
чений избыточного и динамического давлений)
и канальный преобразователь температуры. Пре>
образователи избыточного и дифференциального
давлений, установленные на измерительном коль>
це, преобразуют давления в аналоговый сигнал
4–20 мА. Результаты измерений выводятся в ви>
де временных графиков, где отмечается момент
включения холодильных машин, время достиже>
ния требуемых параметров и диапазон их измене>
ния (рис. 3).
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Рис. 2. Схема подключения стенда к аэродромному кондиционеру

Рис. 3. Работа кондиционера в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ»: 1 — температура воздуха на выходе из рукава;
2 — температура на входе в кондиционер; 3 — избыточное давление на выходе из рукава
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Для Российской Федерации с ее широким полигоном эксплуатации вагонного парка чрезвы>
чайно актуальным является обеспечение оптимального потребления энергии пассажирским вагоном
как в зимний период в режиме отопления, так и в летний период в режиме охлаждения [1]. Кар>
динально снизить энергопотребление в обоих режимах позволяет уменьшение коэффициента тепло>
передачи k наружного ограждения и пола вагона, а также повышение герметичности окон и дверей.
В этом отношении вагоностроители «Тверского вагоностроительного завода» подошли к своему пределу
в k = 0,8−0,9 Вт/(м2·К) при серийном производстве.

В то же время представляется, что добиться значительного сокращения потребления энергии на
пассажирских вагонах можно, используя в переходный и зимний периоды (при температуре наружного
воздуха ниже +16 ◦С) реверсивный режим работы кондиционера, т. е. «тепловой насос».

Возможности этого режима для железнодорожного транспорта подробно исследованы в обширной
монографии Е. Т. Бартоша [2]. В Японии уже в 1985 г. было оборудовано кондиционерами с указанным
режимом более 525 вагонов. В России первые кондиционеры с режимом «теплового насоса» были
разработаны В. А. Жариковым в ЗАО «Лантеп» [3] и А. Л. Емельяновым в ООО «БСК» и ЗАО «Петро>
клима» [4]. В настоящее время на сети железных дорог России, Украины и Белоруссии эксплуатируется
более 600 пассажирских вагонов с теплонасосным режимом отопления. Анализ результатов этой экс>
плуатации в течение 8 лет показал, что кондиционеры работают весьма устойчиво и при температуре
наружного воздуха от 0 до +16 ◦С обеспечивают отопление вагона с эффективностью 2,2...2,5, т. е. на
каждый потребляемый кВт мощности в вагон подается около 2,2...2,5 кВт тепловой энергии [3, 4]. При
понижении температуры окружающей среды до −10 ◦С эффективность режима снижается плавно до 1.
Это снижение связано с использованием в этих кондиционерах хладагентов, а также теплообменных
аппаратов, ориентированных на работу кондиционера в режиме охлаждения. Тем не менее расчеты
показывают, что даже в этих условиях годовая экономия электроэнергии на 1000 вагонов в переходный
период весны и осени составляет 21600000 кВт>час, что при существующих тарифах дает 64800000 млн.
рублей экономии. Обеспечить еще большую экономию электроэнергии позволило бы использование
теплонасосного режима отопления до более низкой температуры наружного воздуха.

Эффективность режима «тепловой насос», а также расширение диапазона наружных температур с
сохранением комфортных условий для пассажиров могут быть существенно повышены за счет оптими>
зации работы цикла «теплового насоса» при условии сохранения оборудования холодильной машины,
использование новых хладагентов, применения в кондиционерах метода парожидкостной инжекции,
использования для цикла теплового насоса специальных подогревателей хладагента.

Рассмотрим эти направления более подробно.
В режиме охлаждения поверхность испарителя обычно существенно меньше, чем у конденсаторов,

что заметно усложняет вопрос прямого обращения холодильной машины в тепловой насос. Именно
по этой причине эффективность «теплового насоса» иногда бывает недостаточно высокой. Поэтому
крайне важно уже на этапе проектирования уделить особое внимание расчету и оптимальному подбору
оборудования, в т. ч. подбору теплообменных аппаратов, которые позволили бы обеспечить максималь>
ную эффективность как при работе установки в цикле холодильной машины, так и в цикле «теплового
насоса».

На сегодняшний день самыми распространенными хладагентами в кондиционерах железнодорож>
ного транспорта являются хладоны R22 и R134a

В диапазоне температур от −20 до −40 ◦С применение этих хладагентов становится нецелесообраз>
ным, поскольку снижение давления кипения ниже атмосферного является нежелательным для работы
компрессора установки. Использование хладагентов, имеющих более широкий диапазон температур
кипения при более высоких значениях рабочих давлений, позволяет обеспечить режим «теплового на>
соса» до температур наружного воздуха −25 ◦С и ниже, в частности, смесовых хладонов R410a, R404a,
R507a и др. Данные хладагенты получили широкое распространение в холодильной технике и бытовых
кондиционерах, и также могут быть с успехом использованы в установках транспортного исполнения.
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Существенный вклад в повышение эффективности режима «тепловой насос», а также расширение
диапазона температур наружного воздуха может принести использование метода парожидкостной ин>
жекции. Данныйметод впервые был применен в 2007 г. в бытовых и полупромышленных кондиционерах
серии «ZUBADAN» фирмы Mitsubishi Electric [5]. Суть метода заключается в использовании в цикле
кондиционера дополнительной цепи инжекции, состоящей из терморегулирующего вентиля, трубчатого
теплообменника и дополнительного штуцера всасывания на корпусе компрессора.

При температуре наружного воздуха от −5 до +16 ◦С кондиционер работает в режиме простого
«тепловогонасоса», т. е.цепьинжекциинезадействована.Приснижениитемпературынаружноговоздуха
ниже −5 ◦С во всасывающей магистрали резко уменьшается количество газообразного хладагента.
Поскольку компрессор способен всасывать большее количество паров, его производительность падает,
тем самым падает и теплопроизводительность установки в целом. По мере снижения температуры
наружного воздуха система управления увеличивает расход хладагента в цепи инжекции, восстанавливая
тем самым требуемый расход газа через компрессор.

К несомненным достоинствам данного метода повышения теплопроизводительности установки в
режиме отопления является значительное расширение диапазона рабочих температур, приводящее к
экономии потребляемой электроэнергии другими установками отопления. Кроме этого, расширение
диапазона рабочих температур также способствует снижению количества включений режима оттайки,
представляющего собой достаточно продолжительное переключение четырехходового клапана конди>
ционера и перевод установки в цикл холодильной машины, в результате чего в салон вагона поступает
то теплый, то холодный воздух.

К недостаткам следует отнести большое количество терморегулирующих вентилей, необходимость
их точной настройки, использование компрессоров, имеющих дополнительный штуцер всасывания, а
также необходимость установки дорогостоящих средств автоматики и регулирования расхода хладагента
в цепи инжекции, что приводит к удорожанию всей установки в целом.

Еще одним вариантом повышения эффективности работы режима «теплового насоса», а также
расширения диапазона рабочих температур, может быть использование специальных подогревателей
хладагента. Подогреватель может быть выполнен в виде литого алюминиевого цилиндра с замурованны>
ми спиральной теплообменной трубой и электронагревателем. Данный подогреватель устанавливается
на отдельном трубопроводе, начало которого ответвляется перед ТРВ, а конец соединяется со всасыва>
ющей магистралью.

При снижении температуры наружного воздуха специальное реле температуры включает электро>
нагреватель в алюминиевом цилиндре, через который проходит трубопровод с хладагентом. Нагреваясь,
газообразный хладон смешивается с основным потоком во всасывающей магистрали. Температура сме>
си повышается, обеспечивая тем самым непрерывную работу режима «тепловой насос» при низких
температурах наружного воздуха.

К несомненным достоинствам данного метода повышения теплопроизводительности установки
отопления является непрерывность работы во время оттайки, незначительное изменение конструкции
кондиционера, а также расширение диапазона температур наружного воздуха.

К недостаткам следует отнести установку дополнительных приборов автоматики, а также повышен>
ное потребление энергии электронагревателем при очень низких температурах наружного воздуха.

Таким образом, использование для отопления пассажирского вагона реверсивного цикла конди>
ционера с рассмотренными новациями открывает большие возможности в экономии электроэнергии.
Проблема повышения эффективности данного режима в зимних условиях, при значительном снижении
температуры наружного воздуха, достигается за счет оптимизации подбора теплообменных аппаратов,
использования новых хладагентов, а также за счет использования в установке метода парожидкостной
инжекции и специальных подогревателей хладагента.
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В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

С. А. Растимешин, С. С. Трунов, Ю. Б. Каткова

Всероссийский научно>исследовательский институт электрификации сельского хозяйства, г. Москва
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На современных животноводческих фермах и комплексах в результате внедрения промышленной
технологии производства продукции значительно усложнилось взаимодействие животного с внешней
окружающей средой.При концентрацииживотных с уплотненнымих размещениемнаферме решающая
роль в повышении резистентность организма, увеличении продуктивности и воспроизводительных
функций животных отводится созданию оптимального микроклимата.

Современные требования интенсификации животноводства определяют актуальность совершен>
ствования систем обеспечения микроклимата с позиции повышения качества выполнения технологиче>
ских процессов—вентиляциии отопления.При этом должна быть достигнута экономияматериальных и
энергетических ресурсов. Последнее особенно важно, поскольку системами микроклимата расходуется
до 60 % энергоресурсов, потребляемых в животноводстве.

Новые возможности для эффективного решения этой задачи дает использование альтернативных
(возобновляемых) источников энергии.

Основным способом создания требуемого микроклимата в любом животноводческом помещении
вне зависимости от его назначения и зоны применения является рациональное вентилирование в
сочетании с подогревом приточного воздуха при дефиците теплоты в холодный период года. Поэтому
технологическими схемами систем микроклимата для зимнего и переходного режимов предусмотрена
механическая приточная вентиляция, совмещенная с устройствами подогрева воздуха.

Типовым проектированием, в соответствии с которым осуществляется строительство животновод>
ческих объектов, для подогрева вентиляционного воздуха предусматриваются водяные калориферы,
поскольку преобладающим типом теплогенерирующих установок пока являются котельные (топливные
или электрические) с конечным энергоносителем — горячей водой.

Исследования ВИЭСХа и ряда других институтов доказана целесообразность перехода на децентра>
лизованныесистемыэлектротеплоснабжения,обладающиемногочисленнымитехнико>экономическими
преимуществами по сравнению с котельными как на твердом топливе, так и на электроэнергии.

Теоретические и экспериментальные исследования режимов типовых и усовершенствованных си>
стеммикроклимата с децентрализованным электротеплоснабжением и автоматическим регулированием
тепло> и воздухопроизводительности позволили установить, что с точки зрения обеспечения технологи>
ческих режимов наиболее эффективной системой приточной вентиляции является децентрализованная
система с рассредоточенным притоком воздуха без распределительных воздуховодов на базе элек>
трокалориферных установок с низконапорными вентиляторами. При этом упрощается техническая
реализация требования плавного или многоступенчатого регулирования теплопроизводительности по
отклонению температуры внутреннего воздуха от заданной.

Таким образом, могут быть существенно сокращены капиталовложения в создание систем микро>
климата и эксплуатационные издержки их функционирования.

Анализ современного вентиляционно>отопительного оборудования показывает, что уже сегодня
существуют низконапорные электрокалориферные установки канального типа (расположенные внутри
воздуховода) с двух скоростными электродвигателями и не нуждающимися в специальных вентиляци>
онных камерах.

Однако, как показывают исследования, наиболее эффективными по технико>экономическим и
энергетическим показателям являются комбинированные системы, в которых используются альтерна>
тивные (возобновляемые) источники энергии, позволяющие существенно сократить расход тепловой
энергии, затрачиваемой на создание требуемого температурно>влажностного режимаживотноводческих
объектов.Подобные системы состоят из традиционных электрокалориферов, тепловых насосов, исполь>
зующих потенциал грунтовых вод или земли и тепловых завес (электрокалориферов) для предотвраще>
ния теплопотерь через открытые ворота и ликвидации дискомфортных условий при технологическом
открывании ворот в холодный период года.

Для борьбы с избытками теплоты в животноводческих помещениях в летний период в основном
традиционно увеличивают воздухообмен с помощью работы дополнительных вентиляторов и открытия
оконных проемов, что малоэффективно и создает сквозняки. Для снижения расхода энергии на привод
дополнительных вентиляторов и охлаждения воздуха в животноводческих помещениях целесообразно
использовать охладители.
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Для охлаждения воздуха возможно использовать кондиционеры компрессорного типа или охлади>
тели испарительного типа. Первые не применяются в животноводческих помещениях ввиду высокой
стоимости. Охладители испарительного типа начинают внедряться в сельскохозяйственное производ>
ство наюге страны.Однако, у охладителей данного типа есть недостаток—одновременно с охлаждением
приточного воздуха в помещение вносится некоторое количество влаги, что приводит к повышению
влажности в помещении.

Целесообразно применение более дешевого охладителя, использующего потенциал грунтовых вод,
в конструкции которого не будет указанного недостатка и объединенного в одну установку с канальным
электрокалорифером.

Таким образом, нами предлагаются пути модернизации систем отопления и вентиляции живот>
новодческих помещений, позволяющие существенно снизить расход энергии на отопление и привод
вентиляторов, улучшить параметры микроклимата в течение всего года. Новые возможности для реше>
ния этой задачи дает использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛО�
И ХЛАДОТЕХНИКИ

УДК 536.2

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫФИЛИППОВА
В ПРОГНОЗАХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
АЗЕОТРОПНЫХ РАСТВОРОВ

О. Б. Цветков, Ю. А. Лаптев

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт�Петербург
E�mail: max_iar@gunipt.spb.ru

На основе представлений о дебаевской, континуальной схеме описания механизма переноса теплоты
в работах Л. П. Филиппова для теплопроводности чистых жидкостей получена формула [1]

λ = 2,12u(cpρ)2/3k1/3 ρкр

ρ
, (1)

где u — скорость звука; ρкр — плотность в критической точке; cp — изобарная теплоемкость; k —
постоянная Больцмана.

Последующий анализ экспериментальных данных, а также введение критерия подобия А позволили
записать соотношение (1) в виде [2]

λ = λ∗A∗fφ−2, (2)

где

A∗ = (
8,91

A+ 0,3
)0,776, (3)

λ∗ = 0,0897(
Tкр

M
)1/2v−2/3

кр , (4)

f = 1, если φ < φm, (5)

f = 1 + 21
φm

φ
(φ− φm)2, (6)

φm = 0,359 + 0,056 lnA. (7)

Здесь λ∗ — критериальная единица теплопроводности, введенная Л. П. Филипповым [2]; φ = ρ
/
крρ;

A = 100π при τ = 0,625; π = p/pкр; τ = T/Tкр; pкр, Tкр, vкр — соответственно давление, температура и
объем в критической точке; M — молекулярная масса.

Основываясь на представлениях феноменологической релаксационной теории переноса теплоты в
жидкостях, рассмотрена возможность интерпретации уравнений (2)–(7) для оценок теплопроводности
специфического класса жидкостей — азеотропных смесей галогенопроизводных предельных углеводо�
родов. В качестве объектов исследования выбраны азеотропные смеси R502, R503, R504, R507А, R508А
и квазиазеотроп R410А, в состав которых входят фреоны R13, R22, R23, R32, R115, R125, R143а и R116.
Термодинамические характеристики смесей представлены в табл. 1 [3–11].

Критериальные единицы теплопроводности растворов, вычисленные по зависимости (4), приведены
в табл. 2.

Табл. 3 и 4 иллюстрируют схемы расчетов теплопроводности и значения отклонений δ = 100(λT −
λ∗p)/λT , %.

Расчеты для R503 и других смесей показали, что значения фактора f могут быть приняты равными
единице вплоть до φ = 0,5105. Значения теплопроводности λ∗p соответствуют f = 1.
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Таблица 1
Характеристики азеотропных смесей и хладагента R410А

Смесь Состав Pкр, МПа Tкр, К ρкр, кг/м3 M , кг/кмоль

R502 R22/R115 4,01 355,31 571,8 111,629

R503 R23/R13 4,33 292,40 564,0 87,28

R504 R32/R115 4,33 339,25 494,5 79,2

R507A R125/R143a 3,7049 343,765 490,74 98,8592

R508А R23/R116 3,65 283,35 594,64 100,10

R410A R32/R125 4,9012 344,494 459,03 72,5854

Таблица 2
Значения критериальных единиц теплопроводности λ∗

Смесь λ∗ · 103, Вт/(м·К) Смесь λ∗ · 103, Вт/(м·К) Смесь λ∗ · 103, Вт/(м·К)

R502 4,7545 R504 6,2900 R508A 4,9490

R503 5,6950 R507A 4,8667 R410A 6,6820

Таблица 3
Расчетные (λр) и опубликованные (λт) значения теплопроводности хладагента R503

t, ρ′, ϕ f λр · 103, λт · 103, λ∗
р · 103, δ,

◦С кг/м3 Вт/(м·К) Вт/(м·К) Вт/(м·К) %

−110 1538,0 0,3667 1 119 121 119,0 1,7

−90 1481,8 0,3806 1 110,5 109 110,5 −1,3

−70 1414,5 0,3987 1 100,7 98 100,7 −2,8

−50 1333,4 0,4230 1,011 90,4 86 89,4 −1,0

−30 1233,5 0,4572 1,062 81,3 74 76,6 −3,5

10 1104,8 0,5105 1,203 73,9 63 61,4 2,5

Таблица 4
Отклонения (δ = 100(λт − λ∗р)/λт, %) значений λ∗р

от литературных данных λт азеотропных смесей R502, R504, R507А, R508А и R410А

t, R502 R504 R507A
◦С λт · 103, δ, λт · 103, δ, λт · 103, δ,

Вт/(м·К) % Вт/(м·К) % Вт/(м·К) %

−70 — — 139,0 5,8 — —

−50 — — 126,0 5,1 — —

−40 90,0 −0,6 — — — —

−30 — — 114,0 5,5 — —

−20 81,0 −1,6 — — 83,0 −27,5

−10 — — 102,0 6,4 79,1 −25,5

0 74,0 0,3 — — 75,2 −23,7

10 — — 91,0 9,8 71,3 −21,5

20 66 2,0 — — 67,5 −18,47

30 — — 80,0 16,1 63,6 −14,46

40 — — — — 59,7 −8,9

50 — — 69,5 −0,7 — —
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Оценки соответствия вычисленных значений с литературными данными в известной мере успешны.
Так, согласие с данными других авторов для фреонов R502 и R503 вполне обнадеживающее. Эти смеси
известны давно, хорошо изучены, имеется много экспериментально подтвержденных данных о свойствах
этих растворов, включая данные о теплопроводности. Отклонения для квазиазеотрпа R410А достигают
40 %, а для смеси R507А — 20 % и более. Для азеотропов R504 и R508А согласие лучше, и погрешность
прогнозов находится в диапазоне ±10 %. Значения отклонений δ для R504, R507А, R508А, вместе с тем,
не фатальны, поскольку поиск данных об их свойствах оказался достаточно затруднительным, причем
имеется разброс немногочисленных литературных данных о свойствах, доходящий до 10 %. Видимо,
дальнейшие экспериментальные исследования этих смесей позволят дать более четкие оценки. Вместе с
тем, критически обсуждая результаты, представленные в табл. 3 и 4, нельзя не признать, что концепция
А. С. Предводителева, Л. П. Филиппова, Н. Б. Варгафтика о переносе теплоты дебаевскими гиперакусти�
ческими волнами является самой надежной основой дальнейшего развития теории теплопроводности, в
том числе для растворов хладагентов.
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Данные о кинетических коэффициентах и равновесных свойствах газов — важнейший источник ин�
формации для расшифровки характера межмолекулярного взаимодействия. Среди известных модельных
потенциалов часто используют модели Леннард–Джонса и Штокмайера. Характеристиками моделей яв�
ляются: размер области взаимодействия (σ), имеющий размерность длины; глубина потенциальной
ямы, имеющая размерность энергии (ε) и для потенциала Штокмайера — потенциал, описывающий
взаимодействие постоянных диполей (δ) двух полярных молекул.

Фундаментальные макроскопические характеристики могут быть найдены и с помощью эмпириче�
ских корреляций, и на основе установленных связей микро–макро на уровне эмпирики возможен расчет
коэффициентов переноса, второго вириального коэффициента и других свойства реальных газов.

Аргументы в пользу использования такого подхода рассмотрены для озонобезопасного HFC�
хладагента R125 (пентафторэтана), одного из перспективных из группы в целом слабо изученных
двадцати двух HFC�хладагентов. Термодинамические характеристики хладагента R125, значения крите�
рия Л. П. Филиппова (A) и дипольного момента (μ) приведены в табл. 1.

Известны значения параметров потенциала Штокмайера, полученные из экспериментальных дан�
ных о втором вириальном коэффициенте А. В. Клецким и В. В. Митроповым: σ = 0,4827 нм,
ε/k = 156,5 К, t∗ = 1,2 [1]. Параметры потенциала также приведены в [2]: σ = 0,493 нм, ε/k = 286 К,
δ = 0,26. Корреляции, рекомендованные для априорных расчетов параметров потенциала Штокмайе�
ра, немногочисленны. В данной работе анализируются как достаточно апробированные соотношения
Малека и Стила [3] и Брокау [4].

Согласно Малеку и Стилу

σ = (2,3454 + 0,2972ω − 40,4271x+ 61,7675ωx− 15,8248x2 − 0,9706ω2)
(
Tкр

pкр

)1/3

, (1)

ε

k
= (0,8082− 0,4504ω + 27,3866x− 48,9402ωx− 48,7293x2 + 0,8784ω2)Tкр, (2)

где

x = (lg π)τ=0,6 + 1,70ω + 1,552; (3)

ω = (0,604− lgA)/1,505. (4)

Здесь x фактор полярности Стила; ω — параметр Питцера; π = p/pкр — приведенное давление;
τ = T/Tкр — приведенная температура; Tкр и pкр — соответственно критические температура и давление;
A — критерий Филиппова.

Для оценок параметра полярности Штокмайера δ использовали зависимость [5]

δ = μ2/2εσ3. (5)

Таблица 1
Макропараметры R125

Хладагент M , Tнк, pкр, Tкр, ρкр, A μ,

кг/кмоль К МПа К кг/м3 Д

R125 120,021 225,05 3,62 339,20 572,0 1,426 1,563

(C2HF5)
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По Брокау, параметр δ находили как [4]

δ = 1,94 · 103μ2/vнкTнк, (6)

а параметры σ и ε/k соответственно из:

σ =
(

1,585vнк

1 + 1,3δ2

)1/3

(7)

и

ε/k = 1,18(1 + 1,3δ2)Tнк, (8)

где vнк — мольный объем при Tнк; Tнк — нормальная температура кипения, К; μ — дипольный момент.
Параметры потенциала Штокмайера по корреляции Малека и Стила составили: σ = 0,49576 нм,

ε/k = 166,9 К; t∗ = 0,3077 и σ = 0,48654 нм; ε/k = 289,88 К; t∗ = 0,1876 по Брокау.
Эффективность значений модельного потенциала была проверена вычислением коэффициентов

динамической вязкости (η) и второго вириального коэффициента (ВВК) хладагента R125. В основе
расчетов — известные соотношения [4, 5], в частности, для динамической вязкости разреженного газа

η =
266,95 · 10−7(MT )1/2

σ2Ω(2,2)∗
Ш

, (9)

где

Ω(2,2)∗

Ш = Ω(2,2∗
ЛД +

0,2δ2

T ∗ , (10)

T ∗ = T/(ε/k), (11)

Ω(2,2)∗

ЛД = 0,7616
(

1 +
1,09
T ∗

)
[3]. (12)

Здесь Ω(2,2)∗

ЛД , Ω(2,2)∗

Ш — интегралы столкновений соответственно для моделей Леннард�Джонса и
Штокмайера [3].

Сопоставление вычисленных и рекомендованных в литературе значений вязкости и второго вири�
ального коэффициента R125 представлено в табл. 2 и 3. Индексы «Б» и «МС» обозначают соответственно
корреляции Брокау и Малека�Стила.

Из табл. 2 и 3 видно, что схема расчета по Брокау приемлема с точки зрения оценок второго вири�
ального коэффициента, хотя и воспроизводит обобщенные данные [1] с погрешностью, достигающей в
одном случае 10 %. Корреляция Малека–Стила несколько лучше воспроизводит данные по динамиче�
ской вязкости, однако модель Леннард–Джонса для R125 позволила это сделать с большей точностью [6].
Безусловно, эмпирические способы описания модельных потенциалов, учитывая их эвристическое зна�
чение, заслуживают серьезного внимания. Тем не менее, эти корреляции не универсальны: одни их них
описывают равновесные свойства (метод Брокау), другие — процессы переноса (метод Малека–Стила)

Таблица 2
Сопоставление расчетных (Bб и Bмс) и опубликованных [1] (Bр) данных

о втором вириальном коэффициенте R125

T , Bб, Bр, T , Bмс, Bр,

K см3/г см3/г K см3/г см3/г

333,36 −2,5737 −2,3386 250,4 −1,7578 −4,7569

304,37 −3,0396 −2,9287 283,75 −1,3474 −3,4794

289,88 −3,3207 −3,3012 300,44 −1,1844 −3,0236

275,39 −3,6434 −3,7459 333,82 −0,9179 −2,3306
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Таблица 3
Сопоставление расчетных (ηмс, ηб) и опубликованных [6] (ηр) данных

о динамической вязкости R125

T , K ηмс · 106, Па·с ηб · 106, Па·с ηр · 106, Па·с
230 10,26 12,97 9,97

250 11,22 14,03 10,84

290 13,10 16,07 12,54

330 14,93 18,00 14,19
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Рис. 1. Тепловая схема фрагмента термоэлектрического
устройства для лечения гнойных заболеваний пальцев
кисти

В последние годы остается высоким процент
больных панарицием и флегмоной кисти, кото�
рые пребывают в стационарах больниц, причем в
настоящее время показатель госпитализируемых
среди первично обратившихся больных панарици�
ем достигает 43 %.

Назначаемые в фазе серозной инфильтрации
ручные ванны, водочно�спиртовые компрессы, ма�
зевые повязки не обладают противовоспалитель�
ным лечебным действием и фактически ускоря�
ют развитие альтерации. Для консервативного ле�
чения начальных форм панариция можно при�
менить местную пролонгированную гипотермию,
которая обладает мощным этиопатогенетическим
лечебным эффектом и позволяет клинически диф�
ференцировать фазу серозной инфильтрации от
гнойно�воспалительных изменений в тканях [1].

В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических приборов и устройств Дагестанского го�
сударственного технического университета разработана биотехническая система теплового воздействия
на пальцы кисти человека, состоящая из источника теплового воздействия, содержащего термоэлектри�
ческие модули и систему отвода тепла с рабочих спаев, биологический объект и датчики температуры.
Система состоит из корпуса, по бокам которого выточены отверстия для прохождения потоков воздуха,
содержит металлическую емкость для лечебного раствора и подставку под кисть пациента в форме «гриб�
ка» выполненной в виде механического и температурного массажера диаметром 4–6 см, на наружной
поверхности имеет массажные выступы, расположенные равномерно по сфере с обеспечением тепло�
вого контакта рабочие спаи термоэлектрических модулей, опорные спаи которых находятся в тепловом
контакте с воздушным радиатором. В корпусе установлен вентилятор с возможностью обдува отверстия,
выполненного в центре воздушного радиатора. Тепловая схема данной системы показана на рис. 1.

Здесь каждый из объектов воздействия (пораженный участок пальца), выделяющий в единицу вре�
мени количество теплотыQвн помещен в лечебный раствор, в свою очередь находящийся в специальной
емкости, с двух боковых поверхностей контактирующей с термоэлектрической батареей, имеющей холо�
допроизводительностьQТЭБ. Съем теплоты с горячих спаев ТЭБ осуществляется с помощью воздушных
радиаторов, обдуваемых вентилятором.

Для описания теплофизических процессов в приборе рассмотрена двухмерная задача, которая в
соответствии с [2] записывается следующим образом:

a1
∂2T1

∂x2
+ a1

∂2T1

∂z2
=
∂1

∂τ
;

a2
∂2T2

∂x2
+ a2

∂2T2

∂z2
=
∂T2

∂τ
; (1)

a3
∂2T3

∂x2
+ a3

∂2T3

∂z2
+
Qвн

c3ρ3
=
∂T3

∂τ
;

T1, T2 = Tср; T3 = 36,6 ◦С при τ = 0;

λ1
∂T1

∂x
= QТЭБ при x = 0; 0 < z < z3;
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Рис. 2. Распределение температуры во фрагменте тер�
моэлектрического устройства для лечения заболева�
ний пальцев кисти поперечной вдоль его поперечной
оси: 1 — qтэб = 1500 Вт/м2; 2 — qтэб = 1250 Вт/м2;
3 — qтэб = 1000 Вт/м2

Рис. 3. Изменение температуры различных точек
системы прибор�объект воздействия во времени при
qтэб = 1500 Вт/м2

λ1
∂T1

∂x
= QТЭБ при x = x5; 0 < z < z3;

λ1
∂T1

∂z
= 0 при z = 0; 0 < x < x5;

λ1
∂T1

∂z
=
{

Qвн при z = z3; x2 � x � x3

α(T1 − Tср) при z = z30 < x < x2 и x3 < x < x5

}
; (2)

λ1
∂T1

∂x
= λ2

∂T2

∂x
при x = x1; z1 < z < z3;

λ1
∂T1

∂x
= λ2

∂T2

∂x
при x = x4; z1 < z < z3;

λ1
∂T1

∂z
= λ2

∂T2

∂z
при z = z1; x1 < x < x4;

λ2
∂T2

∂x
= λ3

∂T3

∂x
при x = x2; z2 < z < z3;
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λ2
∂T2

∂x
= λ3

∂T3

∂x
при x = x3; z2 < z < z3;

λ2
∂T2

∂z
= λ3

∂T3

∂z
при z = z2; x2 < x < x3.

где T1, T2, T3 — температуры емкости, лечебного раствора, биологического объекта; a1, a2, a3 —
коэффициенты температуропроводности емкости, лечебного раствора, биологического объекта; λ1, λ2,
λ3 — коэффициенты теплопроводности емкости, лечебного раствора, биологического объекта; c3 —
удельная теплоемкость биологического объекта; ρ3 — плотность биологического объекта; Sбо — площадь
поперечного сечения объекта воздействия; Tср — температура окружающей среды; α — коэффициент
теплообмена с окружающей средой.

На рис. 2 представлено двумерное температурное поле фрагмента термоэлектрического устройства
в стационарном режиме при наличии на его двух противоположных боковых гранях теплового потока
qТЭБ = 1500 Вт/м2.

На рис. 3 показано изменение температуры различных точек системы прибор�объект воздействия
во времени при qТЭБ = 1500 Вт/м2.

Решение данной задачи было осуществлено численным методом, описанным в [3]. Полученные
конечные уравнения позволяют определить изменение температуры каждой точки описанной системы
в любой момент времени, а также отследить ее изменение в зависимости от величины холодопроизво�
дительности ТЭБ и внешних условий.
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Рассмотрим схему термоэлектрического теплообменного аппарата с тепловыми мостиками в зазорах
между ТЭБ (см. рисунок). В данной схеме на элементарном участке dx длины ТЭБ обеспечивается
теплопередача, как через ТЭ, так и через высокотеплопроводные тепловые мостики с интенсивностью
теплообмена, определяемой числами Био соответственно для ТЭБ — Вi1,2; для теплового мостика — Вi1,2.
Введем понятие кооэфициента заполнения ξ, который в данном случае характеризуется отношением
площади ТЭБ на элементарном участке к площади элементарного участка. Тогда на элементарном
участке длины dx площадь спаев ТЭ занимает поверхность ξLdx, а площадь поверхности теплового
мостика — (1− ξ)Ldx, где L — ширина ТЭБ.

Коэффициенты теплоотдачи, теплопроводности и толщину, соответственно, для ТЭБ и теплового
мостика обозначим черезα1,2,α′

1,2,λ1,2,λ′1,2, d, d′. Примем, что температуры охлаждаемых и нагреваемых
теплоносителей на входе в ТЭБ соотносятся как T1 > T2. Остальные допущения соответствуют обще�
принятым для проточных термоэлектрических тепловых насосов: потоки абсолютно перемешиваются
в направлении, перпендикулярном направлению движения; свойства теплоносителей и материалов не
зависят от температуры; теплопередача через неучтенные элементы конструкции отсутствует.

Запишем уравнения теплового баланса по потокам теплоносителей:

W1
dT1

dx
= α1ξL(T1ТЭБ − T1) + α′

1(1− ξ)L(T1м − T1), (1)

W2
dT2

dx
= α2ξL(T2ТЭБ − T2) + α′

2(1− ξ)L(T2м − T2), (2)

где T1ТЭБ,2ТЭБ — температуры спаев термоэлементов; T1м,2м — температуры поверхностей тепловых
мостиков; T1,2 — температуры охлаждаемых и нагреваемых теплоносителей.

Уравнения теплового баланса на поверхностях, омываемых потоками теплоносителей, имеют вид
для спаев ТЭ:

α1(T1 − T1ТЭБ) = ējT1ТЭБ − 1
2
j2ρd− λ

d
(T2ТЭБ − T1ТЭБ), (3)

α2(T2ТЭБ − T2) = ējT2ТЭБ +
1
2
j2ρd− λ

d
(T2ТЭБ − T1ТЭБ), (4)
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Расчетная схема термоэлектрического теплообменного аппарата с тепловыми мостиками

где з — коэффициент термо�ЭДС, j — плотность электрического тока;
— для тепловых мостиков:

α′
1(T1 − T1м) = K ′(T1 − T2), (5)

α′
2(T2м − T2) = K ′(T1 − T2), (6)

где K ′ = (1/α′
1 + 1/α′

2 + d′/λ′)−1 — коэффициент теплопередачи через тепловой мостик.
Исключая температуры поверхностей T1ТЭБ,2ТЭБ и T1м,2м и приводя выражения к безразмерному

виду по аналогии с [1], получим выражения для изменения температур потоков теплоносителей вдоль
теплообменной поверхности теплообменного аппарата:

d Θ1

dx
= bξ

{[
mβν2 − (1 + ν)

]
Θ1 + Θ2 +

ν2

2
[1 + (2− ν)mβ]

}
+ b′(1− ξ)(Θ2 −Θ1), (7)

d Θ2

dx
= ηbξ

{[
βν2 − (1− ν)]Θ1 + Θ2 +

ν2

2
[1 + (2 + ν)β]

}
+ ηb′(1− ξ)(Θ1 −Θ2), (8)

где b′ =
K ′

W1
S; Θ1 =

ē2

ρλ
T1; Θ2 =

ē2

ρλ
T2; ν =

ēd

λ
j;

b =
K

W1
S; K =

[
1
α1

+
1
α2

+
d

λ
+ ν

(
1
α1
− 1
α2
− νλ

α1α2d

)]−1

.

Эти уравнения отличаются от приведенных в [1] величинами b и b′.
Граничные условия записываются для случая прямотока в виде

Θ1

∣∣∣
х=0

= ΘН
1 ; Θ2

∣∣∣
х=0

= ΘН
2 . (9)

Решая полученную систему дифференциальных уравнений (7)–(8) с граничными условиями (9),
получим следующие выражения для определения температур теплоносителей вдоль ТЭБ для прямотока:

Θ1 = C1 (Ψ1 − b2) e
Ψ1X

b1
+ C2 (Ψ2 − b2)− P1

Ψ1b1
(Ψ1 − b2)− P2

Ψ2b1
(Ψ2 − b2) , (10)

Θ1 = C1e
Ψ1X + C2e

Ψ2X − P1

Ψ1b1
− P2

Ψ2b1
, (11)

где

C1 =
ΘH

1 b1 − (Ψ1 − b2) ΘH
2 + (Ψ2 − b2)V − b1δ

Ψ1 −Ψ2
,

C2 =
ΘH

1 b1 − (Ψ1 − b2) ΘH
2 + (Ψ1 − b2)V − b1δ

Ψ2 −Ψ1
,

P1 =
a3b1 − b3Ψ2 + b3b2

Ψ1 −Ψ2
,

P2 =
a3b1 − b3Ψ1 + b3b2

Ψ2 −Ψ1
,

δ =
P1

Ψ1b1
(Ψ1 − b2)− P2

Ψ2b1
(Ψ2 − b2) , V = −P1

Ψ1
− P1

Ψ2
,
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Ψ1;2 =
b2 + a1 ±

√
(b2 − a1)2 + 4a2b1

2
,

a1 = bξ
[
ν2mβ − (1 + ν)

]− b′(1− ξ), a2 = bξ + b′(1− ξ),

a3 = bξ
ν2

2
[1 + (2− ν)mβ] , b1 = ηbξ + ηb′(1− ξ),

b2 = ηbξ
[
ν2β − (1− ν)]− b′η(1− ξ), b3 = ηbξ

ν2

2
[1 + (2 + ν)β] .

Как видно из выражений (10)–(11), существенный вклад в температурное поле теплоносителей
вносят члены, учитывающие теплопередачу через тепловые мостики. Причем величина вклада тем
больше, чем больше теплопроводность тепловых мостиков и разница температур между теплоносителями
и их поверхностью.

Если коэффициент заполнения ξ равен единице, что соответствует случаю, когда тепловые мостики
отсутствуют, то уравнения (10)–(11) соответствуют приведенным в [2].
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Современная медицина имеет тенденцию отказа от привычных методов лечения, в основе которых
лежит использование лекарственных препаратов, и все большее внимание уделяет немедикаментозной
терапии, среди которой ведущее место занимают физиотерапевтические методы.

Наиболее эффективным из всех факторов рефлексогенного воздействия является термическое
(прогревание и охлаждение), что обусловлено иррадиацией и глубиной проникновения тепла. Тепло�
вое воздействие не только способствует расширению кровеносных и лимфатических сосудов, снимая
сосудистые спазмы и облегчая очищение крови и лимфы, но и ускоряет метаболические процессы в
организме, уничтожает либо подавляет активность многих возбудителей болезни, что обуславливает
противовоспалительный, обезболивающий, антисептический и рассасывающий эффект [1]. Вместе с
тем немаловажную роль играет и магнитотерапия. Магнитное поле значительно повышает эффектив�
ность лимфодренажа, усиливает обменные процессы, стимулирует микроциркуляцию, способствует
рассасыванию фиброзной ткани, улучшает проводимость. Способность низкочастотных магнитных по�
лей воздействовать на организм на клеточном уровне позволяет нормализовать обменные процессы,
улучшить микроциркуляцию во всех слоях кожного покрова, стимулировать синтез коллагена.

При одновременном использовании физических факторов взаимопотенцирование их физиоло�
гического и лечебного действия выражено сильнее, чем при комбинированном (последовательном)
применении этих же факторов. Сочетанные методы к тому же дают возможность без ущерба для больно�
го сократить количество применяемых ежедневно методик лечения, обеспечивают большую экономию
времени, затрачиваемого на раздельное проведение нескольких процедур.

В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических приборов и устройств Дагестанского госу�
дарственного технического университета разработано простое в обслуживании и надежное устройство
для температурного воздействия на рефлекторные зоны нижних конечностей (см. рисунок), сочетающе�
го себе механическое, температурное и магнитное воздействие на всю поверхность нижней части ноги
человека, а также позволяющее создать градиент температур аппликатора по произвольной схеме.

Внешний вид устройства для воздействия
на рефлексогенные зоны ноги человека

Устройство представляет собой мешок, име�
ющий форму нижней части ноги человека, вы�
полненный из резинового полотна. В резиновое
полотно включены элементы воздействия. Эле�
мент, находящийся в верхней части резинового
полотна, состоит из термоэлектрического модуля
(ТЭМ), находящегося первыми спаями в тепло�
вом контакте с аппликатором, включающим боль�
шое число металлических выступов. Вторые спаи
ТЭМ находятся в температурном контакте с воз�
душным алюминиевым радиатором. Аппликатор
выполнен в виде металлической пластины, одна
из плоских поверхностей которой имеет пилооб�
разные выступы, а другая находится в тепловом
контакте с первыми спаями ТЭМ. Массажный
элемент, соприкасающиеся с нижней поверхно�
стью стопы, выполнен в виде плоской пластины,
содержащей стержень, выполненный из высоко�
теплопроводного материала, имеющий рельефную
поверхность, образованную выступами округлой
формы с различными радиусами кривизны и раз�
мерами выступов, при этом стержень закреплен на
пластине с возможностью его свободного враще�
ния вокруг своей оси.
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Массажный элемент также содержит ТЭМ, находящийся первыми спаями в тепловом контакте с
пластиной, вторые спаи которого также находятся в температурном контакте с воздушным алюминиевым
радиатором.

Промежуток между воздушным алюминиевым радиатором и металлической пластиной, свободный
от ТЭМ, залит диэлектрическим компаундом. ТЭМ подключены к цепям питания с возможностью
получения температурного поля по произвольным схемам. При этом магнитовоздействие в устройстве
создается при помощи источников магнитного поля, размещенных между каждым из аппликаторов
и ТЭМ. Для укрепления мешка на ноге человека в верхней ее части расположена завязка, которая
затягивается после расположения ноги в мешке. В верхней задней части мешка находится патрубок для
подключения шланга пылесоса. Термоэлектрические модули подключены к цепям питания с возмож�
ностью получения температурного поля по произвольным схемам. Меняя полярность тока питания,
происходит смена режима воздействия, т. е. аппликаторы, осуществлявшие тепловое воздействие, пере�
водятся на холодовое и наоборот.

Предлагаемое устройство может работать в различных температурных режимах, обеспечивая воз�
можность попеременного воздействия отрицательных и положительных температур. Кроме того, помимо
теплового воздействия наблюдается рефлекторный эффект и магнитное воздействие.

Конструктивная простота устройства и возможность смены режимов в широком интервале темпе�
ратур обеспечивает применение его в различных областях медицины, в частности в реабилитационных
отделениях и лечебно�профилактических учреждениях широкого профиля.
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При охлаждении электронных плат целесообразным является осуществлять неравномерный теп�
лоотвод от их элементов в соответствии с уровнем тепловыделений. Для этих целей в Дагестанском
государственном техническом университете разработано устройство [1], в котором данный принцип
реализуется путем совместного использования плавящихся рабочих веществ и термоэлектрических
модулей (ТЭМ).

В настоящей работе представлено описание стенда для проведения натурных испытаний опытного
образца данного прибора, а также приведены результаты его экспериментальных исследований.

Принципиальная схема экспериментального стенда приведена на рис. 1.
Исследования проводились в теплоизолированной климатической камере 1, термостатируемый ра�

бочий объем которой составляет 120 л. Камера обеспечивает поддержание температуры в пределах от 283
до 343 К с точностью 0,2 ◦С и относительной влажности от 30 % до 98 %. Заданная температура и отно�
сительная влажность в камере регулируется блоком управления 2, связанным с датчиком температуры и
влажности 3, показания которого регистрируются цифровым табло 4.

Объектом экспериментальных исследований являлся опытный образец системы охлаждения, пред�
ставляющий емкость 5, заполненную рабочим веществом — парафином. Верхняя поверхность емкости
выполнена профилированной с образованием двух пазов, в которых размещены стандартные термо�
электрические модули (ТЭМ) 6 типа DRIFT�08.

Место расположения пазов соответствует размещению на имитаторе электронной платы 7 тепловы�
деляющих элементов 8, в качестве которых применялись плоские нихромовые электронагреватели. То�
пология размещения на имитаторе электронной платы тепловыделяющих элементов показана на рис. 2.
Имитатор соответствует проектируемой электронной плате высокочастотного усилителя мощности ОАО
«Избербашский радиозавод им. П. С. Плешакова».

Для определения основных параметров исследуемого опытного образца при испытаниях замерялись
следующие величины: напряжение и ток на ТЭМ; температуры на их спаях; напряжение и ток на
нагревателях, температуры в контрольных точках имитатора электронной платы, включая нагреватели,
оболочки емкости с рабочим веществом.

Температуры на горячей и холодной сторонах ТЭБ, а также в контрольных точках имитатора элек�
тронной платы измерялись медь�константановыми термопарами 9, опорные спаи которых находились
в сосуде Дьюара 10. Выходные сигналы с термопар через многоканальный переключатель 11 поступали
на измерительный комплекс ИРТМ 12, к выходу которого подключалась персональная ЭВМ 13, реги�
стрирующая показания измеряемых температур через заданный промежуток времени. Питание ТЭМ
осуществлялось регулируемым источником постоянного тока 14. Ток, проходящий через ТЭМ, и на�
пряжение на нем контролировались встроенными в блок питания приборами. Для питания имитаторов
тепловой нагрузки (электронагревателей) использовался аналогичный источник постоянного тока 15.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального
стенда

Рис. 2. Топология имитатора электронной платы
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Рис. 3. Изменение температуры различных точек элек�
тронной платы во времени при мощности тепловыделя�
ющих элементов 120 Вт и токе питания ТЭБ 10 А: 1 —
температура источника теплоты 1 и 2; 2 — температура
источника теплоты 3; 3 — температура при x = 125 мм,
y = 47,5 мм; 4 — температура при x = 17 мм, y = 14 мм

Рис. 4. Изменение температуры различных точек элек�
тронной платы от тока питания ТЭБ в стационарном
режиме при мощности тепловыделяющих элементов
120 Вт: 1 — температура источника теплоты 1 и 2; 2 —
температура источника теплоты 3; 3 — температура при
x = 125 мм, y = 47,5 мм

Основной задачей, стоящей при проведении экспериментальных исследований, являлось опреде�
ление температурных зависимостей тепловыделяющих элементов имитатора электронной платы при их
неравномерном охлаждении от параметров ТЭМ и рабочего вещества, а также изменение во времени
температуры оболочки емкости с рабочим агентом. Важным являлось сравнение экспериментальных
данных с теоретическими.

Получены экспериментальные зависимости изменения температуры в контрольных точках ими�
татора электронной платы во времени без системы охлаждения при различных мощностях. Согласно
данным температура тепловыделяющих элементов значительно повышается. Так, для источника тепло�
ты 1 в стационарном режиме ее значение составляет 428 К при мощности тепловыделений 120 Вт и 410 К
при мощности тепловыделений 100 Вт (те же значения температуры и для тепловыделяющего элемен�
та 2), а для источника теплоты 3 соответственно — 396 К и 382 К. При этом также велика температура
в областях имитатора электронной платы, близлежащих к источникам теплоты, что говорит о нали�
чии значительного температурного фона, который может сказаться на работе элементов электронной
платы — служить причиной выхода их из строя.

На рис. 3 приведен график изменения температуры в контрольных точках имитатора электронной
платы во времени при использовании опытного образца системы охлаждения. Согласно представленным
данным применение охлаждающей системы уменьшает температуру тепловыделяющих элементов до
приемлемых значений. Для случая, соответствующего рис. 3 температура источников теплоты снижается
до 345 К и 344 К. При этом также уменьшается температурный фон, создаваемый тепловыделяющими
элементами в близлежащих к ним областям имитатора электронной платы.

Для анализа энергетических характеристик системы охлаждения на рис. 4 показано изменение
температуры контрольных точек имитатора электронной платы от силы, питающего ТЭБ электрического
тока и потребляемой электрической энергии. В соответствии с полученными данными с увеличением
силы тока, протекающего через ТЭБ, температура всех контрольных точек уменьшается. При этом ее
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наименьшее значение для данного случая при мощности источников теплоты 120 Вт составляет 344 К,
что соответствует току питания ТЭБ 9 А. Очевидно, что дальнейшее увеличение электрического тока
вплоть до оптимального для данного типа ТЭМ значения (11,3 А) даст дальнейшее снижение температуры
контрольных точек. Для случая, представленного на рис. 4 току 9 А соответствует потребляемая мощность
352 Вт.

По результатам опытов проведено сопоставление теоретических и экспериментальных данных.
На рис. 3–4 теоретическим данным соответствуют сплошные линии.

Полученные экспериментальные значения определяют приемлемую точность расчетной модели и
соответствующих теоретических выкладок. Максимальное расхождение расчетных и экспериментальных
данных не превышает 10 %.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
СПРОСТРАНСТВЕННЫМРАЗДЕЛЕНИЕМ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ХОЛОДА
И ОБЪЕКТА ОХЛАЖДЕНИЯ

Т. А. Исмаилов, О. В. Евдулов, Д. В. Евдулов
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
E�mail: ole�ole�ole@rambler.ru

В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических приборов и устройств Дагестанского го�
сударственного технического университета разработано устройство для обеспечения необходимого
теплового режима функционирования элементов радиоэлектронной аппаратуры с пространственным
разделением термоэлектрического источника холода и объекта охлаждения. Структурная схема экспе�
риментального стенда приведена ни рис. 1.

В состав стенда входит слоистая ТЭБ 1, выполненная из 6 термоэлементов, жидкостной тепло�
обменный аппарат 2 для съема теплоты с горячих коммутационных пластин и цельнометаллические
теплопроводы 3, изготовленные из меди и алюминия. Ветви ТЭ имеют цилиндрическую форму, диаметр
ветвей — 8 мм, высота — 3,5 мм, толщина коммутационных пластин — 1 мм, высота — 17 мм и шири�
на — 4 мм. Длина теплопроводов варьировалась в диапазоне от 200 до 425 мм, толщина теплоизоляции
теплопроводов составляла 1 мм. Жидкостный теплообменный аппарат выполнен таким образом, чтобы
поверхность сопряжения с горячими коммутационными пластинами ТЭБ была ребристой. Питание
ТЭБ осуществлялось от высокоамперного регулируемого источника питания 8 GW Laboratory DC Power
Supply GPR�1850 HD. Сбор экспериментальных данных осуществлялся автоматически с помощью из�
мерителя технологического многоканального ИРТМ 2402/М3, который подключался к ПЭВМ, что
обеспечивало возможность одновременного подсоединения до 24 датчиков температуры. Измерение
температуры в ходе эксперимента проводилось с помощью медь — константановых термопар, опорные
спаи которых помещались в сосуд Дьюара, а сигнал снимался измерителем ИРТМ 2402/М3. Напряжение
и ток на ТЭБ фиксировались при помощи встроенных в источник электрического тока амперметра и
вольтметра.

Опытный образец СОТР в процессе проведения эксперимента помещали в теплоизолированную
камеру 4, термостатируемый объем которого составляет 120 литров. Камера обеспечивает поддержание
температуры в пределах от 283 до 343 К с точностью 1 ◦С и относительной влажностью от 30 %
до 98 %. Заданная температура и относительная влажность в камере регулируется блоком управления 5,
связанным с датчиком температуры и влажности 6, показания которого отображаются цифровым табло 7.

В ходе эксперимента определялись напряжение и ток на ТЭБ, температура окружающей среды,
температуры на холодных коммутационных пластинах, в различных точках теплопроводов, на входе и
выходе жидкостного теплообменного аппарата.

Опрос датчиков и регистрация снимаемых данных осуществлялась 1 раз в 2 секунды с записью в
текстовый файл и регистрацией текущего времени каждого измерения. Под данный измерительный ком�
плекс составлена специальная программа, которая обрабатывает данный файл и выводит информацию
в виде таблицы Microsoft Excel, после чего строились экспериментальные графики.

На основе измерительного стенда был проведен ряд натурных экспериментов. Основной их задачей
являлось определение зависимости температуры в контрольных точках натурной модели от времени при
фиксированных значениях токов питания ТЭМ.

Исходя из технических требований предъявляемых к термоэлектрическому устройству при его экс�
плуатации, в процессе эксперимента задавались следующие исходные данные: изменение тока питания
ТЭБ — от 10 до 50 А, температура окружающей среды от 25 ◦С, точность поддержания температуры в
камере 1 ◦С, охлаждение горячих коммутационных пластин ТЭБ осуществлялось жидкостным теплооб�
менным аппаратом, где в качестве теплоносителя использовалась вода при температуре 23 ◦С и скорости
течения 0,07 л/сек.

На рис. 2 приведены графики зависимости при изменении температуры в различных точках СОТР
при токе питания ТЭБ равном 35 А. Согласно полученным данным перепад температур между холодным
спаем ТЭБ и концом теплопровода длиною 0,425 м, выполненным из меди, составляет порядка 6 К.
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Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда Рис. 2. Изменение во времени температуры в различных
точках СОТР при фиксированном токе питания ТЭБ:
1 — температура холодной коммутационной пластины;
2 — температура теплопровода на расстоянии 150 мм
от холодной коммутационной пластины; 3 — темпера�
тура теплопровода на расстоянии 300 мм от холодной
коммутационной пластины; 4 — температура на конце
теплопровода

Согласно приведенным данным для опытного образца СОТР продолжительность выхода на стаци�
онарный режим работы составляет 20–25 мин. для различных точек системы. При этом продолжитель�
ность выхода на стационарный режим для контрольной точки, расположенной в конце теплопровода
несколько выше, чем для холодной коммутационной пластины, и составляет около 25 мин., тогда как для
последнего случая эта величина не превышает 20 мин. Данное обстоятельство объясняется удалением
контрольной точки на конце теплопровода от источника холода — контакта ветви полупроводника и
коммутационной пластины, конечным значением коэффициента теплопроводности материала тепло�
провода и теплопритоками из окружающей среды.

Максимальное снижение температуры получено при увеличении тока питания ТЭБ до 50 А. При
этом температура коммутационной пластины снижалась до 258,5 К, контрольной точки в конце тепло�
провода — 264 К. Соответственно при последовательном уменьшении питающего ТЭБ электрического
тока до 40, 30, 20 и 10 А температура коммутационной пластины снижалась до 261,5, 267,5, 273 и 280 К,
а на конце теплопровода — до 268,5, 273, 279, 285,5 К.

В соответствии с результатами исследований следует, что разность температур линейно увеличива�
ется с ростом длины теплопровода. Так, для медного теплопровода перепад температур между холодной
коммутационной пластиной и концом теплопровода изменяется от 2,5 до 6 К при увеличении длины
теплопровода с 20 до 42,5 см при значении тока питания ТЭБ 40 А. Для алюминиевого теплопровода
длиной 20 см перепад температур между холодной коммутационной пластиной и концом теплопровода
составляет 4,3 К при том же токе питания, при длине теплопровода 42,5 см эта величина составляет
9,3 К. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод об эффективности использования медных тепло�
проводов в тех случаях, когда предъявляются особые требования к температурным потерям по их длине
и отсутствуют ограничения по массе и стоимости устройства охлаждения. В противном случае, особенно
когда длина теплопровода незначительна, более эффективным будет применение алюминиевых тепло�
проводов, менее дорогих, чем медные и имеющих также меньшую массу. Экспериментальные данные
подтверждают правомерность разработанной математической модели. Отличие расчетных данных от
экспериментальных не превышало 10 %.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

Т. А. Исмаилов, Т. А. Рагимова, М. А. Хазамова

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала
E�mail: bio.med.tex@mail.ru

В современной трансфузиологии предметом исследования являются органические и неорганические
трансфузионные средства и механизмы их действия на организм человека. Причем, кроме самих
вводимых веществ (химического состава и совместимости с акцептором) для трансфузиологии не менее
важным является сам процесс подготовки и введения этого вещества, так как используются различные
биологические жидкости, критичные к транспортировке и хранению (кровь, плазма). Актуальность
создания устройства для трансфузиологии заключается в необходимости введения в организм человека
различных препаратов при различных температурах.

Известны различные методы для достижения заданной температуры вводимых препаратов. Одним
из них является предварительный подогрев вводимой жидкости в водяной бане либо в термостате до
заданной температуры. Недостатком данного способа является малая точность задания температуры
вводимого средства и невозможность его применения во время трансфузии.

Для регулирования температуры трансфузионных средств, содержащее теплообменник, набранный
из металлических пластин, систему изменения температуры в теплообменнике в виде батареи термо�
электрических модулей и устройство автоматики, включающее датчик температуры и программируемый
блок питания. Кроме того, излишек тепла от вторых спаев термоэлектрических модулей отводится с
помощью присоединенного к ним пластинчатого радиатора.

Недостатком данного устройства является невозможность обеспечения плотного прилегания пла�
стины теплообменника со стеклянной емкостью для трансфузионного средства.

Структурная схема устройства для трансфузиологии

В лаборатории полупроводниковых термоэлек�
трических приборов и устройств Дагестанского го�
сударственного технического университета разра�
ботано устройство для трансфузиологии, позво�
ляющее регулировать температуру трансфузион�
ных средств на базе термоэлектрических модулей.
Устройство содержит теплообменник из набора
медных пластин, систему изменения температуры
в теплообменнике в виде батареи термоэлектри�
ческих модулей и устройство автоматики, вклю�
чающее датчик температуры и программируемый
блок питания. Отвод тепла от вторых спаев тер�
моэлектрических модулей осуществляется с помо�
щью присоединенного к ним пластинчатого ради�
атора. Кроме того, каждая медная пластины со�
держит прилегающую к ней гелевую прослойку из
материала с высокой теплопроводностью.

Структурная схема устройства приведена
на рис. 1.

Теплообменник устройства набран из медных
пластин 1, скрепленных между собой парой сталь�
ных кольцевых пружин 2. Медные пластины 1 име�
ют радиус кривизны, необходимый для того, чтобы
плотно обжать стандартную стеклянную емкость 3,
в котором находится термостатируемое трансфузи�
онное средство. С одной стороны каждая пластина
находится в тепловом контакте с батареей термо�
электрических модулей 4, а с другой стороны —
с гелевой прослойкой 5, имеющей высокую теп�
лопроводность. Вторые спаи термоэлектрических
модулей 4 контактируют с пластинчатым радиато�
ром 6.
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В объем термостатируемой жидкости внедряется датчик температуры 7, установленный внутри
тонкой стальной трубки 8, причем в том конце, который срезан под острым углом.

Выход датчика соединен с входом программируемого блока питания 9. В зависимости от сигнала
с датчика температуры и в соответствии с заданной программой блок питания изменяет величину и
направление тока питания термоэлектрических модулей.

Принцип работы предлагаемого устройства следующий. Стеклянная емкость 3 с термостатируе�
мым медицинским препаратом с некоторым усилием внедряется в цилиндр, образованный из медных
пластин 1, стянутых стальными кольцевыми пружинами 2. Под приложенным усилием, пружины 2 раз�
гибаются, медные пластины 1 отодвигаются друг от друга и в образовавшееся пространство плотно входит
емкость 3. Прижимное усилие, создаваемое пружинами 2 и гелевой прослойкой 5 из высокотеплопро�
водного материала, обеспечивает хороший тепловой контакт медных пластин 1 со стенками стеклянной
емкости 3. Датчик 7 внедряется в объем термостатируемой жидкости путем прокалывания стальной
трубкой 8 резиновой пробки емкости. Необходимая температура термостатирования трансфузионного
средства задается на программируемом блоке питания 9, в зависимости от которой последний подает тре�
буемое напряжение питания на соответствующие ветви термоэлектрических модулей 4. Излишки тепла
от вторых спаев полупроводниковых термоэлектрических модулей отводятся с помощью пластинчатого
радиатора 6, охлаждение которого осуществляется естественным конвективным способом.

Данное устройство просто в изготовлении, легко обслуживается, обладает высокой точностью и
надежностью и не требует высокой квалификации обслуживающего персонала.

Данное устройство может найти применение в любой области медицины, где применяется транс�
фузия различных медицинских препаратов.
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СМЕСИ R290/R125
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Бинарные смеси пропана (R290) пентафторэтана (R125) отвечают базовым требованиям для новых
рабочих веществ, используемых в холодильной технике как альтернатива старым хладагентам, которые
содержат атомы хлора, разрушающего озоновый слой атмосферы Земли. Смесь R290/R125 наиболее
исследована среди смесей альтернативных хладагентов с пропаном.

На основе экспериментальных данных для смеси R290/R125 нами составлено единое уравнение
состояния, позволяющее рассчитывать свойства пара и жидкости в интервале температур 255. . . 400
К при давлениях до 6 МПа, включая свойства на кривой насыщения. Для составления уравнения
использована методика [1], в соответствии с которой уравнение имеет вид:

A = Aid +AE , (1)

где A и Aid — свободные энергии Гельмгольца реальной и идеальной смеси, AE — добавка к энергии
Гельмгольца от смешения.

Величины Aid и AE для бинарной смеси рассчитывают по выражениям:

Aid =
2∑

k=1

xk

[
A0

k(ω, τ) +Ar
k(ω, τ) +RT lnxk

]
, (2)

AE

RT
= αE(ω, τ, x) = x1x2

⎡
⎣ m∑

i=1

r∑
j=0

aijω
iτ−j + exp(−ω2)

n∑
i=1

s∑
j=1

bijω
iτ−j

⎤
⎦ , (3)

где A0
к и Ar

к — идеально�газовая и реально�газовая части свободной энергии
Гельмгольца компонента k, xk — мольные доли компонентов, aij и bij — коэффициенты функции

взаимодействия (3), ω = Vc/V и τ = T/Tc — приведенные плотность и температура смеси.
Величины Vc и Tc — это критические значения удельного объема и температуры смеси, рассчитыва�

емые на базе так называемой линейной модели:

Vc = x1Vc1 + x2Vc2, (4)

Tc = x1Tc1 + x2Tc2, (5)

Количество экспериментальных и расчетных данных о термодинамических свойствах смеси
R290/R125, которые использованы при составлении уравнения состояния, а также их интервалы по
температуре, давлению и мольной концентрации приведены в табл. 1. К экспериментальным данным
относятся p, ρ, T , x — данные Каюкавы и Ватанейба [2] и Екоямы и Такахаси [3] для перегретого пара,
а также p, T , x, у — данные Холькомб [4], Боббо [5], Кима [6], Хау [7] и их соавторов для насыщенных
пара и жидкости.

Экспериментальные данные о плотности пара при температурах ниже 298 К, а также о плотности
насыщенных пара и жидкости отсутствуют. Поэтому для получения надежного уравнения состояния,
с помощью которого можно было бы определять термодинамические свойства смеси R125/R290, были
пополнены данные о ее плотности путем расчетов, а после сделано аналитическое описание экспери�
ментальных и дополнительных данных.

Для получения данных о плотности пара при температурах ниже 298 К и плотности насыщенного
пара было составлено два вспомогательных уравнения состояния смеси на базе экспериментальных p,
ρ, T , x — данных для области перегретого пара [2, 3]. При составлении первого уравнения было
использовано для компонента R125 фундаментальное уравнение состояния [8], а при составлении
второго — полиномиальное уравнение [9]. Для R290 использовалось уравнение [10]. С помощью первого
вспомогательного уравнения рассчитаны значения плотности насыщенного пара при температурах
от 298 К до 348 К, находящиеся в области, которая исследована экспериментально.
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Таблица 1
Перечень p, ρ, T , x�данных, использованных при составлении уравнения состояния смеси R290/R125,

и средние квадратические отклонения δρm исходных значений плотности от рассчитанных

Год Автор Количество Интервал параметров δρ, δρm,

и источник точек T , К p, МПа xR125 % %

2000 Каюкава [2] 151 305–380 0,16–4,50 0,29–0,75 0,05 0,26

2002 Екояма [3] 213 298–423 0,10–6,70 0,50–0,75 0,1 0,29

Для значений плотности, которые получены путем расчетов

1997 Холькомб, ρ′′ [4] 31 280–348 0,59–4,18 0,15–0,77 0,15 0,10

2002 Боббо, ρ′′ [5] 49 258–303 0,29–1,82 0,02–0,96 0,15 0,10

2003 Ким, ρ′′ [6] 101 253–323 0,24–2,87 0,03–0,90 0,15 0,10

2010 Хау, ρ′′ [7] 46 263–323 0,35–2,88 0,05–0,96 0,15 0,09

1997 Холькомб, ρ′ [4] 31 280–348 0,59–4,18 0,15–0,77 0,05 0,08

2002 Боббо, ρ′ [5] 49 258–303 0,29–1,82 0,02–0,96 0,05 0,08

2003 Ким, ρ′ [6] 101 253–323 0,24–2,87 0,03–0,90 0,05 0,09

2010 Хау, ρ′ [7] 45 263–323 0,35–2,88 0,05–0,96 0,05 0,09

2010 Насыщенный пар, 54 253–348 0,33–3,41 0,10–0,82 0,15 0,10

ρ′′ для p′′ при x = y

2010 Насыщенная жидкость, 54 253–348 0,41–3,62 0,10–0,82 0,05 0,09

ρ′ для p′ при x = y

2010 Перегретый пар, 89 258–295 0,50–1,00 0,10–0,93 0,15 0,06

ρ для заданных p

Для интервала температур 253÷295 К, где опытные данные отсутствуют, значения плотности пере�
гретого и насыщенного пара рассчитаны с помощью двух вариантов уравнения состояния и осреднены.
При расчете плотностей насыщенного пара использованы опытные значения давления [4–7].

Из�за отсутствия экспериментальных данных о плотности пара при низких температурах экстра�
поляцией для интервала 258÷295 К при значениях давления от 0,5 до 1,0 МПа было получено по 89
значений плотности перегретого пара по двум упомянутым выше вспомогательным уравнениям состоя�
ния с последующим осреднением. Значения плотности перегретого и насыщенного пара, рассчитанные
с помощью этих уравнений состояния, согласуются в пределах 0,05÷0,46 %.

Для получения отсутствующих данных о плотности насыщенной жидкости были рассчитаны на базе
уравнений состояния [8] и [10] и сопоставлены между собой соответствующие даные для компонентов
в приведенных координатах φ′ = v′/vкр и τ = Т/Ткр. Установлено, что значения φ′ при одинаковых τ
для R125 и R290 в интервале приведенных температур, охваченных экспериментом для смеси, отличаются
не более чем на 3,6 %. Поэтому 227 значений φ′ смеси были рассчитаны как аддитивные величины по
данным для компонентов и составу смеси.

При составлении уравнения состояния для правильного описания теплоты фазового перехода
учитывалось условие равенства площадей под реальной и расчетной изотермами смеси постоянного
состава в интервале от v′ до v′′. Учет условия проводился по данным для 54 пар значений p′ и p′′ на 20
изотермах в интервале температур 253÷348 К в соответствии с методикой [11]. В качестве значений
давления насыщенной жидкости p′ использованы экспериментальные данные [4–7], а соответствующие
значения p′′ были определены по фазовым диаграммам для имеющихся 20 изотерм. После составления
уравнения экспериментальные значения давлений насыщенных пара и жидкости были сопоставлены
с рассчитанными на основании строгого условия фазового равновесия. Этим условием, как известно,
является равенство парциальных летучестей компонентов смеси в жидкой и паровой фазах.

При определении коэффициентов aij и bij функции взаимодействия (3) в качестве весов экспери�
ментальных значений коэффициента сжимаемости смеси Z = p/ρRT , который зависит не только от
параметров состояния p, ρ, T , а также от мольной доли компонентов х и 1−х, в соответствии с известным
правилом переноса ошибок принята величина 1/σ2

z , где σ2
z — дисперсия величины Z. В экспериментах

температура и давление измеряются довольно точно, поэтому величины относительных погрешностей
δp и δT можно принять равными нулю и рассчитывать дисперсию σ2

z по выражению (6), в котором δρ и
δx — максимальные значения относительных погрешностей плотности и состава.

σ2
Z =

(
Zэксп.

ρ
+
∂Zрасч.

∂ρ

)2(
ρδρ

2

)2

+
(
∂Zрасч.

∂x

)2(
xδx

2

)2

, (6)
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Значения производных ∂Zрасч./∂ρ и ∂Zрасч./∂x в выражении (6) рассчитывались по приближен�
ному уравнению состояния, которое было получено линейной комбинацией реально�газовых частей
свободной энергии Гельмгольца компонентов смеси.

Заданные при расчете весов значения δρ указаны в табл. 1, значение погрешности δх принято
равным 0,2 %. В качестве уравнений состояния компонентов при определении весов и при составлении
уравнения состояния смеси использованы уравнения [10] для R290 и [8] для R125.

Значения коэффициентов aij и bij функции взаимодействия (3) для смеси R290/R125 были опре�
делены на базе пошагового регрессионного анализа с использованием метода составления уравнения
состояния, предложенного в работе [12]; они представлены в табл. 2.

Значения плотности смеси, рассчитанные по уравнению состояния, сопоставлены с данными, ис�
пользованными при его составлении; значения средних квадратических отклонений δρm приведены
в табл. 1. Уравнение описывает экспериментальные данные [2, 3] о плотности пара со средним квад�
ратическим отклонением 0,28 %, экстраполированные даные для однофазной области с отклонением
0,06 %, опорные данные о плотности насыщенных пара и жидкости с отклонениями 0,10 и 0,09 %
соответственно. Средние квадратические отклонения значений давления и плотности насыщенных пара
и жидкости от рассчитанных при соблюдении строгого условия фазового равновесия представлены
в табл. 3. Опытные значения p′′ и p′ [4–7] согласуются с рассчитанными со средними квадратическими
отклонениями 0,84 % и 0,99 % для всего массива этих данных, а опорные значения плотности ρ′′ и ρ′ —
со средними квадратичными отклонениями 1,35 % и 0,08 %.

На рис. 1 представлена гистограмма отклонений δρ экспериментальных и опорных значений
плотности от рассчитанных по уравнению состояния для 1014 точек (364 экспериментальных и 650
опорных), которые принимали участие в составлении уравнения состояния смеси. Распределение
отклонений близко к нормальному.

По составленному уравнению состояния рассчитаны термодинамические свойства смеси для че�
тырех значений состава (0,2; 0,4; 0,6 и 0,8 мольные доли R290) для области температур 240–400 К и
давлений 0,1–6 МПа.

Таблица 2
Коэффициенты aij и bij функции взаимодействия (3) смеси

i j aij i j aij

1 3 1,8596926·100 10 0 −7,0719092·10−6

1 4 −1,7642643·100 bij

1 5 4,5917296·10−1 2 2 −2,0074932· 100

2 0 1,3038038·100 2 5 9,6161457·10−1

3 0 −1,1636872· 100 6 1 −2,3639726·10−1

4 0 2,4552900·10−1 8 4 2,1751733·10−2

7 6 −1,4788049·10−5

Таблица 3
Средние квадратические отклонения значений давления и плотности

насыщенных пара и жидкости от рассчитанных по уравнению состояния

Год Автор Количество Интервал параметров δpm, δρm,

и источник точек T , К p, МПа x % %

2010 Данные о p′′ и ρ′′ 54 253–348 0,33–3,41 0,10–0,82 1,86 2,93

2010 Данные о p′ и ρ′ 54 253–348 0,41–3,62 0,10–0,82 0,82 0,08

1997 Холькомб, ρ′′ [4] 31 280–348 0,59–4,18 0,14–0,77 0,94 1,57

2002 Боббо, ρ′′ [5] 49 258–303 0,29–1,82 0,02–0,96 0,63 0,85

2003 Ким, ρ′′ [6] 101 253–323 0,24–2,87 0,03–0,90 0,83 1,26

2010 Хау, ρ′′ [7] 46 263–323 0,35–2,88 0,05–0,96 0,98 1,75

1997 Холькомб, ρ′ [4] 31 280–348 0,59–4,18 0,14–0,77 0,95 0,08

2002 Боббо, ρ′ [5] 49 258–303 0,29–1,82 0,02–0,96 1,04 0,07

2003 Ким, ρ′′ [6] 101 253–323 0,24–2,87 0,03–0,90 0,93 0,08

2010 Хау, ρ′′ [7] 45 263–323 0,35–2,88 0,05–0,96 1,09 0,06
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Рис. 1. Гистограмма отклонений δρ для смеси R290/R125 Рис. 2. Зависимость давления насыщенных пара и жид�
кости от температуры и состава для смеси R290/R125:
I и II — кривые кипения и конденсации смесей; III и IV —
кривые парообразования компонентов R290 и R125; V —
критическая кривая

Для анализа термодинамического поведения смеси R290/R125 в состоянии фазового равновесия
построена p, T , x — диаграмма зависимости давления этой смеси от температуры и состава (рис. 2) для
указанных выше значений состава и для чистых компонентов. На диаграмме значения давления лежат
в интервале от 0,1 МПа до критического давления, изобара 0,1 МПа изображена штриховой линией,
а критические точки чистых компонентов и первые критические точки смесей связаны критической
кривой.

Из диаграммы видно, что смесь R290/R125 не является азеотропной, но имеет близкие кривые
кипения и конденсации. Разность температур насыщенных пара и жидкости не превышает 1,8 К. Это
позволяет поддерживать оптимальные значения разности температур между водой либо воздухом и
хладагентом при его конденсации и между охлаждаемым объектом и испаряющимся хладагентом, что
способствует уменьшению потерь от необратимости процессов теплообмена. Таким образом, данная
смесь в широком интервале значений состава пригодна в качестве хладагента.
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В связи с продолжающимся ростом дефицита пресной воды в последнее время актуальным ста�
новится проведение исследований по разработке и усовершенствованию уже известных и поискам
новых, перспективных методов опреснения соленых вод. Некоторые из них доведены до стадии про�
мышленного внедрения, а другие находятся на стадии поисковых исследований. В настоящее время в
мировой практике накоплен значительный опыт по разработке и созданию опытных и промышленных
образцов опреснительных установок, производящих пресную воду для бытового использования. Среди
наиболее распространенных способов получения пресной воды, можно отметить методы опреснения с
изменением агрегатного состояния воды. Эти методы достаточно просты и эффективны для бытового
применения [1].

В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических приборов и устройств Дагестанского го�
сударственного технического университета разработан ряд опреснителей имеющих в своем составе
термоэлектрические тепловые насосы (ТТН). Применение термоэлектрических тепловых насосов дает
возможность создавать небольшие бытовые опреснители морской воды с блоком, служащим одновре�
менно для охлаждения и нагрева или нагрева и конденсации в зависимости от применяемого способа
деминерализации воды.

На рис. 1 показана схема опреснителя морской воды содержащего в своем составе термоэлектриче�
ский тепловой насос и работающего по принципу выпаривания.

Основными элементами теплового насоса являются термоэлектрические модули. В данном устрой�
стве все модули соединены последовательно и через них проходит одинаковый ток. Схематически
рассматриваемый ТТН представляет собой плоскую перегородку, составленную из идентичных по сво�
им размерам и физическим свойствам термоэлементов, одна поверхность которой обтекается паром
в камере конденсации, а другая — жидкостью, отбирающей тепло от горячих спаев. ТТН является
теплообменником�рекуператором, в котором на поверхности стенки, разделяющей потоки теплоноси�
телей, происходит дополнительное выделение и поглощение тепла Пельтье, а в объеме стенки выделение
джоулева тепла [1].

Применение термоэлектрических тепловых насосов в дистилляционных опреснителях является
наиболее надежным и энерговыгодным ввиду особенностей своего функционирования. Также следует
учесть, что, если дистилляцию проводить при атмосферном давлении, воду надо нагревать до 100 ◦С.
При более низком давлении температура кипения воды понижается, и, следовательно, дистилляция
требует меньших тепловых затрат.

На рис. 2 показана схема опреснителя морской воды содержащего в своем составе термоэлектриче�
ский тепловой насос и работающего по принципу вымораживания.

Рис. 1. Схема опреснителя морской воды работающего
по принципу выпаривания

Рис. 2. Схема опреснителя морской воды работающего
по принципу вымораживания
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Схематически ТТН представляет собой плоскую перегородку, составленную из идентичных по
своим размерам и физическим свойствам термоэлементов, одна поверхность, которой находится в
постоянном тепловом контакте с охлаждаемой жидкостью в камере вымораживания, а другая — жид�
костью, отбирающей тепло от горячих спаев термоэлектрических модулей контура охлаждения. ТТН
является теплообменником�рекуператором, в котором на поверхности стенки, разделяющей потоки
теплоносителей, происходит дополнительное выделение и поглощение тепла Пельтье, а в объеме стенки
выделение джоулева тепла.

Среди факторов, влияющих на вымораживание можно отметить следующие: температурный режим,
состав и структурные характеристики растворов.

Температурный режим определяет в первую очередь скорость протекания процесса вымораживания.
Проведенные исследования показали, что если снижение температуры идет медленно, то образуется
игольчатый лед с вертикальным расположением сравнительно крупных кристаллов, что способствует
лучшему стеканию рассола и получению пресной воды с меньшей минерализацией. При быстром
протекании процесса замораживания воды, образующиеся кристаллы льда имеют значительно меньшие
размеры, и получаемый лед имеет губчатую структуру, а это затрудняет отделение межкристаллитного
рассола и получаемая опресненная вода в этом случае имеет повышенную минерализацию. Учитывая
такое обстоятельство, опреснение соленых вод вымораживанием целесообразно осуществлять при
режимах медленного их переохлаждения. Таким образом, можно подобрать термоэлектрические модули
для работы в режиме максимальной энергетической эффективности.

Энергетическая эффективность ТТН оценивается теми же величинами, что и эффективность любой
тепловой машины. При использовании ТТН в качестве охладителя этой величиной является холодиль�
ный коэффициент, а при использовании в качестве нагревателя — отопительный коэффициент. Режим
максимальной энергетической эффективности ТТН обеспечивается такой величиной плотности тока
питания, при котором коэффициенты достигают своего наибольшего значения.

Энергетические и технологические преимущества метода искусственного вымораживания, а также
быстрое развитие холодильной техники делают его конкурентоспособным. Поскольку вымораживаю�
щий процесс опреснения воды протекает при низких температурах, коррозионные процессы техноло�
гического оборудования установок проходят довольно медленно, поэтому возможно применение более
дешевых некоррозионностойких конструкционных материалов. Основным преимуществом примене�
ния вышеуказанных ТТН является высокая энергетическая эффективность, надежность и простота в
обслуживании.
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Расчетная схема слоистого ТЭ

В настоящее время одной из тенденций раз�
вития термоэлектрической техники является пе�
реход к слаботочным термоэлектрическим бата�
реям (ТЭБ), электрический ток питания которых
не превышает 7–8 А. ТЭБ подобного типа строят�
ся путем последовательного соединения большо�
го количества термоэлементов (ТЭ) (до несколько
сот штук), имеющих малую площадь поперечного
сечения. Существующие слаботочные ТЭБ в слу�
чае использования их в большом количестве для
конструирования достаточно мощных холодиль�
ных установок (мощностью несколько кВт), об�
ладают недостаточной надежностью за счет роста
числа ТЭ и соответственно паяных соединений, а
также низкими термодинамическими характери�
стиками. Поэтому для проектирования подобных
холодильных установок более целесообразным яв�
ляется использование сильноточных ТЭБ.

Вместе с тем при проектировании сильноточ�
ных ТЭБ на базе ТЭ классической П�образной
конструкции на первое место выходит вопрос об
их термомеханической надежности.

В данном конструктивном исполнении ТЭ при увеличении значения тока питания, и, соответствен�
но удельных тепловых потоков на его холодных и горячих спаях, резко возрастают термомеханические
напряжения вследствие теплового расширения (сужения) материалов, что во многом сказывается на
надежности функционирования ТЭБ. В этих условиях необходимо принятие определенных конструк�
тивных мер для снижения величины термомеханических напряжений.

В [1] для устранения механических напряжений вследствие теплового расширения (сжатия) материа�
лов предложена слоистая ТЭБ, конструкция которой не является жесткой, вследствие чего возникающие
в ней термомеханические напряжения могут быть устранены, либо значительно снижены.

В настоящей работе предлагаются к рассмотрению результаты теоретических исследований хо�
лодильной установки, выполненной на базе такой ТЭБ в сочетании с тепловыми термосифонами,
дающими возможность дистанционно разделить источник холода и объект охлаждения. При этом задача
делится на две составляющие: решение тепловой и термомеханической задачи для слоистого ТЭ и расчет
теплового поля теплового термосифона.

Расчетная схема определения теплового поля в слоистом ТЭ приведена на рисунке. Области 1,
3 и 5 — коммутационные пластины; 2 и 4 — термоэлектрический материал.

Уравнения теплопереноса для этой схемы имеют вид:

λi
∂2Ti

∂x2
+ λi

∂2Ti

∂y2
+ j2Ωi = Ci

∂Ti

∂t
, (1)

где λ — коэффициент теплопроводности; Ω — удельное электрическое сопротивление; j — плотность
электрического тока; C — объемная теплоемкость; T — температура; t — время, i = 1, ..., 5.

Начальные, граничные условия и условия сопряжения записываются следующим образом:

T1,2,3,4 = Tср при t = 0,

λ1
∂T1

∂x
= βтс(T1 − Tтс) при x = 0, 0 < y < �,

λ1
∂T1

∂x
= λ2

∂T2

∂x
+ α12jT2 при x = h1, 0 < y < �,
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λ2
∂T2

∂x
− α23jT2 = λ3

∂T3

∂x
при x = h2, 0 < y < �,

λ3
∂T3

∂x
= λ4

∂T4

∂x
− α34jT4 при x = h3, 0 < y < �,

λ4
∂T4

∂x
+ α45jT4 = λ5

∂T5

∂x
при x = h4, 0 < y < �, (2)

λ5
∂T5

∂x
= βтс(T5 − Tтс) при x = h5, 0 < y < �,

λ1
∂T1

∂y
= β(T1 − Tср) при y = 0 и �, 0 � x � h1,

λ2
∂T2

∂y
= β(T2 − Tср) при y = 0 и �, h1 < x � h2,

λ3
∂T3

∂y
= β(T3 − Tср) при y = 0 и �, h2 < x � h3,

λ4
∂T4

∂y
= β(T4 − Tср) при y = 0 и �, h3 < x � h4,

λ5
∂T5

∂y
= β(T5 − Tср) при y = 0 и �, h4 < x � h5,

где Tср — температура окружающей среды; α — коэффициент термо�э. д. с.; β — коэффициент теплооб�
мена с окружающей средой; βтс — коэффициент теплообмена с системой теплосброса;Tтс — температура
системы теплосброса.

Решение системы уравнений (1) с соответствующими начальными и граничными условиями (2)
выполнено с использованием численного метода конечных элементов.

Как следует из расчетных данных, при использовании ТЭ в слоистом исполнении можно получить
значительный перепад температур между холодной и горячей коммутационной пластиной при большой
величине теплового потока. Так, при перепаде температур между коммутационными пластинами в 47 К
тепловой поток на холодном спае ТЭ, пропорциональный его холодопроизводительности, составляет
порядка 18000 Вт/м2, что соответствует при данной геометрии ТЭ току питания в 140 А. С уменьшением
величины питающего электрического тока значение теплового тока на холодном спае ТЭ и перепад
температур между его спаями также уменьшаются. При этом снижении тока питания ТЭ с 140 А до 80 А
уменьшает перепад температур между спаями ТЭ с 47 К до 31 К, соответственно тепловой поток на
холодном спае уменьшается с 18000 Вт/м2 до 12000 Вт/м2.

Для оценки термомеханических характеристик ТЭ слоистой конструкции был произведен расчет
возникающих в нем механических напряжений и деформаций, являющихся следствием теплового
расширения материалов.

Расчет производился также с использованием метода конечных элементов. При этом математическая
формулировка задачи имела следующий вид.

Температурная деформация материала определяется коэффициентами линейного расширения и
изменением температуры относительно температуры недеформированного состояния. Составляющая
начальной термической деформации для изотропного материала (для упрощения расчетов термоэлек�
трический материал, из которого изготавливались ветви ТЭ, также принимался изотропным) имеет
вид:

{ε0} = (1 + ν)

⎧⎨
⎩

γ
γ
0

⎫⎬
⎭ΔT, (3)

где ν — коэффициент Пуассона; γ — коэффициент линейного расширения материала; ΔT — перепад
температуры между деформированным и недеформированным состоянием.

Соотношение между механическими напряжениями и деформациями выражается зависимостью:

{σ} = [D] ({ε} − {ε0}) , (4)

где
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[D] =
E

1− ν2

⎡
⎢⎣

1 ν 0
ν 1 0

0 0
1− ν

2

⎤
⎥⎦ — матрица упругости; E — модуль Юнга;

{ε} =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂δx
∂x
∂δy
∂y

∂δx
∂x

+
∂δy
∂y

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎭

— деформация;

{
δx
δy

}
— компоненты вектора перемещений.

Уравнения статического равновесия имеют следующий вид:

⎧⎪⎨
⎪⎩

∂σx

∂x
+
∂τxy

∂y
= −fx

∂τxy

∂x
+
∂σy

∂y
= −fy

, (5)

где fx, fy — компоненты вектора плотности объемной силы; σx, σy, τxy — нормальные и касательное
механические напряжения по осям.

Решение уравнений (3)–(5) совместно с граничными условиями, определяющими наличие по
всем граням системы нулевого нормального давления, распределение температуры, определяемого при
решении уравнений (1)–(2), а также наличие упругих подвесов в крайних точках ТЭ, дает возможность
получить двумерную картину механических напряжений, деформаций и перемещений [2].

Как следует из результатов численного эксперимента для указанного конструктивного исполнения
ТЭ величина механических напряжений не выходит за допустимые значения. Наибольшая нагрузка
приходится на места контакта коммутационных пластин с ветвями ТЭ. Здесь величина механической
нагрузки достигает значения 0,9 · 107 Н/м2 для коммутационной пластины. Наибольшие механические
напряжения в термоэлектрическом веществе не превышают 0,2·107 Н/м2. В случае слоистой конструкции
ТЭ деформации относительно незначительны и связаны, прежде всего, с удлинением и расширением
ТЭ с боков, что объясняется отсутствием его жесткой фиксации по краям. При этом максимальная
величина перемещений не превышает 0,18 мм.

Для сравнения также рассмотрена картина механических напряжений при тех же условиях для
классического П�образного ТЭ. Проведенные расчеты в полной мере подтверждают преимущества
слоистой ТЭБ перед ТЭБ, выполненной из ТЭ П�образной формы. В первом случае можно получить
более мощную ТЭБ без снижения ее термомеханических характеристик и надежности работы.
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На сегодняшний день одной из основных задач при проектировании радиоэлектронной аппаратуры
является разработка эффективных систем обеспечения ее тепловых режимов работы.

В качестве последних применяются приборы и устройства, основанные на использовании воздуш�
ного, жидкостного, испарительного, кондуктивного и специальных методах охлаждения [1]. Однако во
многих случаях данные средства имеют недостатки ограниченный срок работы, значительные габарит�
ные размеры, недостаточная эффективность с точки зрения энергетических характеристик и др.

Значительными достоинствами по сравнению с перечисленными обладают термоэлектрические
системы охлаждения, к которым относятся малые размеры, неограниченный срок службы, отсутствие
хладагентов, исключение движущихся частей, бесшумность, независимость работы от ориентации в
пространстве в поле тяжести, способность перехода из режима охлаждения в режим нагрева, возмож�
ность регулирования температуры по заданной программе, высокое быстродействие и конструктивная
пластичность [2].

В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических устройств и приборов ГОУ ВПО Даге�
станского государственного технического университета разработана система охлаждения шкафа с РЭА,
отличающиеся улучшенными энергетическими характеристиками [3]. Конструкция приведена на рис. 1.
Устройство состоит из плотно упакованного герметичного корпуса; герметичной дверцы — 1 с распо�
ложенным в ней индикатором — 2; подвижных стоек, которые можно передвигать в горизонтальном
направлении и регулировать по высоте для установки аппаратуры — 3; теплопроводящая пластина,
на которой устанавливается оборудование — 4 (количество пластин зависит от количества полок уста�
новленных шкафу, в нашем случае рассмотрена одна полка); тепловых труб — 5; термоэлектрических
батарей — 6 (видно на рис. 3); тепловых мостиков — 7; радиатора для снятия тепла — 8 и вентилятора
для обдува радиатора — 9; заднего кожуха, служащий, как для защиты, так и для создания канала
обдува — 10 и вентилятора для обдува задней полости — 11, теплоизоляционные крепления — 12 для
жесткой фиксации к задней стенке шкафа; высокотеплопроводная пластина — 13 (для установки ТЭБ
и тепловых мостиков).

Общий вид термоэлектрического шкафа

Шкаф выполнен изолированно от окружа�
ющей среды. Датчик, установленный, в полости
шкафа отслеживает значения перепадов темпера�
туры, цифровые значения которых отображаются
на индикаторе — 2. При повышении температуры
подается индикация на — 2 и сигнал на блок управ�
ления вентилятором — 11, который установлен в
тыловой части шкафа над защитным кожухом —
10. Выделяемое аппаратурой тепло через теплопро�
водящую пластину — 4 попадает в зону испарения
тепловых труб — 5. Количество труб может быть
различно, в рассматриваемом случае установлено
три. Хладагент, используемый в тепловых трубах
вода (может быть также использовано спирт, аце�
тон и др.).

Пары хладагента, попав в зону конденсации,
переходят в жидкую фазу и стекают обратно в зону
испарения, тем самым снимая тепло с теплопрово�
дящих пластин. Зона конденсации тепловых труб
находится в плотном контакте с высокотеплопро�
водящей пластиной — 13, на которую установле�
ны в шахматном порядке тепловые мостики — 7
с термоэлектрическими батареями — 6 (холодны�
ми спаями к тепловой трубе).

192



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛО� И ХЛАДОТЕХНИКИ

Рис. 2. Вид полки с расположенными тепловыми Рис. 3. Блок А. Вид сверху, системы охлаждения тепло�
вой

Количество мостиков и ТЭБ различно, в зависимости от необходимого уровня интенсификации
теплопередачи. Суть применения тепловых мостиков заключается в экономии электроэнергии, т. к. они
через себя передают тепло на радиатор, которое снимается посредством или естественной конвекции
или же принудительным обдувом вентилятора — 11. Тем самым эффективность работы тепловых
труб повышается. Отвод тепла с горячих слоев ТЭБ осуществляется при помощи установленного на
него радиатора — 8 и вентилятора — 9. Кожух — 10 служит для защиты тыловой части шкафа,
а установленный вентилятор — 11 для обдува тыловой полости, т. к. количество полок с аппаратурой
может быть различно.
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Современный этап развития общества харак�
теризуется обострением международной обстанов�
ки и возникновением большого числа региональ�
ных военных конфликтов, массовых террористи�
ческих актов, техногенных и экологических ката�
строф, причем, возникают новые формы заболева�
ний и поражений человеческих органов, требую�
щие трансплантация органов, возрастает потреб�
ность в миниатюрных холодильных и термоста�
тирующих устройствах с автономными источни�
ками электроэнергии. В связи с миниатюризаци�
ей медицинской техники возникают потребности,
как в малогабаритных источниках электропита�
ния, так и в миниатюрных охлаждающих и тер�
мостабилизирующих устройствах, способных ра�
ботать при статических и динамических нагрузках,
резких температурных колебаниях, как в полевых
условиях, так и стационарных условиях.

За рубежом, большое внимание уделяется возможности использования термоэлектрических охла�
ждающих устройств для хранения и транспортировки биологических материалов. Эти устройства имеют
ряд принципиальных преимуществ перед другими устройствами аналогичного назначения, а также
обладают удобной и гибкой характеристикой и несложным переводом из режима охлаждения в режим
нагревания. Они отличаются простотой управления, возможностью точного регулирования темпера�
туры, бесшумностью, хорошими массогабаритными показателями, высокой надежностью работы и
имеют практически неограниченный срок службы. Основной целью применения термоэлектричества в
устройствах медицинского назначения является создание универсального температурного источника с
возможностью быстрой смены режимов охлаждения и нагрева.

В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических приборов и устройств Дагестанского го�
сударственного технического университета разработано устройство хранения и транспортировки одно�
временно несколько биологических субстанции с различными температурами.

Для оценки адекватности разработанной математической модели устройства, экспериментальной
проверки влияния конструктивных, теплофизических и режимных факторов на характеристик, а также
для сравнения выходных характеристик исследуемого термоэлектрического устройства с теоретически�
ми, исследовался опытный образец на стенде, разработанном специально для этих целей. Экспери�
ментальный стенд представляет собой теплоизолированный корпус 1с крышкой 2 . Внутри корпуса 1
находится изолированная от окружающей среды камеры 3, размещенные на теплоизолированные друг
от друга на отсеки, сопряженные с каскадами термоэлектрической батареи (ТЭБ) 4. Отсеки камеры 3
в зависимости от требуемого температурного уровня приводятся в тепловой контакт с различными
каскадами ТЭБ. Отвод тепла с горячих спаев ТЭБ осуществляется съемным жидкостным теплообменни�
ком 5, располагаемым в нижней части корпуса 1 термостата. Питание ТЭБ осуществляется источником
электрической энергии 6. Для измерения температуры использовали медь�константановые термопа�
ры 9, опорные спаи которых размещались в сосуде Дьюара 10, а сигнал снимается измерительным
комплексом ИРТМ 2402/М3 7, подключенный к персональному компьютеру (ПК) 8 предназначен�
ный для многоканального измерения и регулирования температуры, а также других неэлектрических
величин. Существенными преимуществами данного измерителя являются многоканальность, наличие
встроенного интерфейса RS232 для обмена информацией с ПК, следствием чего является простота
представления и обработки полученной информации.
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В статье описаны экспериментальные модели хранилища с тепловыделяющими элементами, поз�
воляющие имитировать естественную конвекцию.

При реализации систем охлаждения тепловыделяющих элементов основной задачей является со�
здание эффективного контура естественной циркуляции воздуха.

Сконструированные экспериментальные стенды, позволяют имитировать процесс теплообмена
и гидродинамику естественной циркуляции а также верифицировать компьютерный коды Fluent и
CONRAD для расчета распределения температур.

Стенд № 1 предназначен (рис. 1):
— для исследования условий работы системы естественной циркуляции;
— для получения экспериментальных данных, необходимых для верификации расчетных методик

и программ;
— для выявления возможного коллекторного эффекта при распределении потока воздуха и экспе�

риментальной проверки эффективности возможных методов выравнивания расхода воздуха по ячейкам;
— для оптимизации количества легких продольных перегородок, устанавливаемых в камерах с

целью исключения «косого» обтекания гнезд, способствующего образованию застойных зон;
— для оптимизации, с точки зрения организации естественной циркуляции воздуха в при загрузки

гнезд;
— для исследования влияния ветровых нагрузок на устойчивость циркуляции воздуха и надежность

теплосъема.
Расположение гнезд и закладных труб на стенде показано на рис. 2.
Гнезда представляют собой стальные трубы с размещенными внутри них электрическими нагрева�

телями типа ТЭНП 95,5�16/1,0�S�220.
Число Релея для модели:

Ra =
gl3(tст − tе,вых)β

v2
Prв.

Значение числа Релея для модели не превышает Ra = 109, что соответствует ламинарному режиму
течения воздуха по высоте модели.

Модель № 2 предназначена для измерений (рис. 3):
— количество теплоты, выделившееся в каждом ряду гнезд;
— расхода воздуха, с помощью однониточным интегрирующим термоанемометров;
— распределения температуры вдоль стенок труб, имитирующих гнезда хранения;
— температуры воздуха на входе в модель и на выходе из нее;
— средних температур воздуха в нескольких сечениях в верхних частях каналов между гнездами;
— средних температур воздуха на входе в имитаторы вытяжных шахт;
— средних температур воздуха на выходе из имитаторов вытяжных шахт.
На рис. 4 показана внутренняя структура модели № 2. Гнездо с пеналами, установленными в 2 яруса,

в каждом из которых по 30 моделей ампул. Модель № 2 позволяет определить влияние масштабного
эффекта на тепловые и аэродинамические процессы, поскольку размер модели достаточен для того,
чтобы обеспечить развитие течения, формирование пограничных слоев и турбулентных структур, в
максимальной степени приближенных к натурным. Так, если в натурных условиях число Релея в
выходном сечении канала находится на уровне Ra ≈ 1,5 · 1012, в модели ќ2 — Ra ≈ 2 · 1011, т. е.
соответствует турбулентному режиму свободноконвективного течения воздуха.
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Вертикальная
перегородка

Гнездо хранения

Закладная труба

Вытяжная шахта

Рис. 1. Схема модели № 1: 1 — модель жалюзийной ре�
шетки на входе в спускную шахту; 2 — спускная шахта;
3 — продольная перфорированная стенка N1; 4 — про�
дольная перфорированная стенка N2; 5 — вход потока
в камеру через модели закладных труб; 6 — вертикаль�
ный пучок труб; 7 — ТЭНы; 8 — вытяжная шахта; 9 —
нижний подкамерный коллектор; 10 — нижняя крышка
коллектора; 11 — поперечные перегородки; 12 — вы�
ход из камерного пространства через перфорированную
стенку; 13 — клеммы электропитания ТЭНов; 14 — кон�
цы термопар, заделанных в стенки труб

Рис. 2. Расположение гнезд хранения и закладных труб
в модели № 1

Рис. 3. Схема модели № 2 с тяговой трубой: 1 — стойка;
2 — вход потока в камеру через модели закладных труб;
3 — модель нижнего пенала; 4 — вытеснители; 5 —
модель верхнего пенала; 6 — гнездо

Рис. 4. Схема размещения ампул в пенале. Ампулы с тер�
мопарами показаны заштрихованными окружностями

Полученные в оценочных экспериментов данные для свободной конвекции были обработаны и
представлены в логарифмической анамарфозе, на рис. 5.
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Основной
поток

Рис. 5. Обработка данных с помощью критериев
Nu, Gr и Pr

Рис. 6. Схема визуализации потока воздуха в модели
№ 1 посредством метода лазерного «ножа»: 1 — про�
филирующая температура; 2 — волокнисто�оптический
кабель; 3 — оптическая система; 4 — аргонно�ионный
лазер; 5 — персональный компьютер; 6 — плоский
лазерный свет; 7 — ПЗС — камера; 8 — телекамера;
9 — видеомагнитофон

Критериальные уравнения имеют вид [1]:

⎧⎨
⎩

Nuл = 0,6Ra1/4(Pr/Prw)1/4 — ламинарный режим

Nuт = 0,15Ra1/3(Pr/Prw)1/4 — турбулентный режим
,

где

Nu =
αx

λ
; Ra =

gβΔtxx3

ν2
Pr, Δtx = twx − tfx.

Здесь twx — здесь температура стенки на высоте x от нижнего конца обогреваемого участка; tfx —
температура среды на той же высоте вне зоны, охваченной процессом. При подсчете чисел Nux, Ra,
Pr значения физических параметров среды принимали, при температуре tfx. Формулы получены. при
условии, qст = const [1].

При исследованиях на модели qx использовали метод визуализации, так как свободно�конвективное
течение в межтрубном пространстве пучка труб крайне неустойчиво и чувствительно даже к малым возму�
щениям и измерение скорости в межтрубном пространстве традиционными методами (термоанемометр)
представляет определенные трудности. Была применена следующая методика исследования: к воздуш�
ному потоку во входном патрубке модели с некоторой периодичностью подмешивался мелкодисперсный
(порядка 1 мкм) дым от фумигатора. Дым распределялся по исследуемому пространству не равномерно,
а в виде характерных сгустков концентрации частиц; т. о., на невозмущенное поле скоростей накладыва�
лось неравномерное концентрационное поле. Движение потока можно оценить, следя за перемещением
границ задымленных участков. В качестве маркеров использовались не отдельные частицы, а их «туман�
ности», то что позволило ограничиться маломощным непрерывным лазером, а съемку производить в
непрерывном режиме.

Визуализация течения воздуха, предварительно порционно задымленного, в межтрубном простран�
стве осуществлялась в непрерывном свете т. н. «лазерного ножа» (толщина 3–5 мм). Схема визуализации
потока воздуха в модели представлена на рис. 6.

Наблюдались вихри с характерным масштабом порядка диаметра труб (70 мм). Для количественного
определения скорости область модели разбивалась на участки, снимали на видео, и определяли скорости
по корреляции яркостей в 2�ух соседних точках. Установлено, что помимо вертикальной составляющей
скорости в верхней трети модели № 1 имеется наличие горизонтальной составляющей, что обусловливает
необходимость проведения 3D расчетов.
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При разработке новой техники и современных технологий важно иметь достоверную и точную
информацию о теплофизических свойствах рабочих тел, используемых в этих разработках. Таким об�
разом, получение данной информации является важной народнохозяйственной задачей. Один из путей
решения такой задачи, это разработка уравнений состояния, которые с одной стороны в соответствии с
требованиями современной науки, т. е. качественно верно воспроизводят термодинамическую поверх�
ность, а с другой позволяют рассчитывать теплофизические свойства практически с экспериментальной
погрешностью в широком диапазоне параметров состояния, включая метастабильную и критическую
области.

В работе обсуждается выражение для свободной энергии Гельмгольца [2, 4], которое удовлетворяет
всем выше перечисленным условиям:

F (ρ, T ) = F0(T ) +RTcf(ω)
n1∑
i=0

n2∑
j=1

uijfij(t)|τs|2−α+Δiai (x̃) +

+RT ln ρ+RTω

n3∑
i=1

j3(i)∑
j=0

Cijτ
j
1 (Δρ)i

. (1)

Уравнение состояния, разработанное на основе свободной энергии (1), имеет вид:

Z (ρ, T ) = 1 + ω2y1 + ωy2 + ω (y3 + ωy4)C10 + ω (y5 + ωy6)C20+

+ω
n3∑
i=6

Ci0 (Δρ)i−1 (iω + Δρ) + ωτ1 (2ω − 3)C11+

+ω2τ1 (3ω − 4)C21 + ωτ1

n3∑
i=3

Ci1 (Δρ)i−1 (iω + Δρ) +

+ω
n3∑
i−0

j3(i)∑
j=2

Cijτ
j
1 (Δρ)i−1 (iω + Δρ) + ωt−1×

×
n1∑
i=0

n2∑
j=0

uijfij (t) |Δρ|δ+Δi/β (f(ω)sign (Δρ)hi (x̃) + f ′ (ω) ai (x̃) Δρ) . (2)

Коэффициенты Cij и uij термического уравнения состояния (2) находятся из условия минимума
функционала

Ф = Фp + ФCv
+ Фpн + Фμ =

Np∑
j=1

[
Qpj

(
pрасч

j − pэксп
j

)]2 +
Nv∑
j=1

[
Qvj

(
Срасч

vj − Сэксп
vj

)]2 +

+
Npн∑
j=1

[
Qpнj

(
pрасч
нj − pэксп

нj

)]2 +
Nµ∑
j=1

[
Qμj

(
μ+

j − μ−
j

)]
2. (3)

ЗдесьQμj — весовая функция j�ой точки из массива расчетных данных μ+− ρ+− Ts и μ−− ρ−− Ts.
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Для поиска коэффициентов уравнения состояния (2) путем минимизации функционала (3) тре�
буется знать выражение для изохорной теплоемкости. Получим его, подставив свободную энергию (1)
в известное термодинамическое равенство Cv = −T (∂2F/∂T 2

)
v

:

Cv (ρ, T ) = −RTω
n3∑
i=0

j3(i)∑
j=0

j (j − 1)Cijt
−2τ j−2

1 (Δρ)i−

−Rtf (ω)
n1∑
i=0

n2∑
j=1

uij |τs|−α+Δi
[
τ2
s f

′′
ij (t) ai (x̃) + 2τsf ′ij (t) a′i (x̃) + fij (t) a′′i (x̃)

]
+ C0

v (ρ, T ) . (4)

Расчет энтропии осуществлялся по формуле s = − (∂F/∂T )v. С учетом выражения (1) имеем:

s (ρ, T )
R

=
s0 (T )
R

− ln ρ− ωy2 − ωy6 (Zк − 0,2) + C10ω (y6 − y4)−

−ω
n3∑
i=6

Ci0 (Δρ)i + C11ω (ω − 3) + C21ω
2 (ω − 2) +

+ω
n3∑
i=3

Ci1 (Δρ)i − ω
n3∑
i=0

j3(i)∑
j=2

Cij

[
τ1 − j

t

]
τ j−1
1 (Δρ)i−

−f (ω)
n1∑
i=0

n2∑
j=1

uij |Δρ|δ+1+(Δi−1)/β
(
a′i (x) fij(t) + ai (x) |Δρ|1/β

f ′ij (t)
)
.

В выражение (4) входит идеально�газовая составляющая изохорной теплоемкости C0
v (T ), которая

находится по формуле C0
v (T ) = C0

p (T )−R.
Значения химического потенциала μ(ρ,Т), входящие в минимизируемый функционал (4), рассчи�

тываются по известному термодинамическому равенству:

μ =
[
∂(ρF )
∂ρ

]
T

.

Решение задачи нахождения коэффициентов и расчета термодинамических таблиц требует громозд�
ких вычислений. При ее решении на алгоритмическом языке Fortran количество операторов в программе
превышает несколько тысяч. При этом выражения для вычисления одних и тех же функций, таких как
давление, изохорная теплоемкость, энтальпия, химический потенциал и т. д., приходится несколько
раз описывать в программе при нахождении коэффициентов уравнения состояния и расчете таблиц
термодинамических таблиц. Это значит, что в случае необходимости внесения изменений в формулы
по которым вычисляют свойства вещества приходится менять выражения в разных местах программы.
Это может привести к ситуации, когда одно и тоже свойство вычисляется по разным формулам в разных
подпрограммах.

Рис. 1. Выражение для расчета изохорной теплоемкости (4) в пакете MathCAD

199



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛО� И ХЛАДОТЕХНИКИ

400 410 420 4306�

4�

2�

0

2

1
2
3

T, K

dC
v,

 %

Рис. 2. Отклонение значений изохорной теплоемкости
d cv, рассчитанных по уравнению (4), от данных [5]
на изохорах: 1 — 136,24 кг/м3; 2 — 170,3 кг/м3;
3 — 204,36 кг/м3

При использовании пакета MathCAD для на�
хождения коэффициентов уравнения состояния и
расчета термодинамических таблиц формулу до�
статочно задать один раз. Это позволяет сократить
время написания программы и ее объем. При этом,
если возникает необходимость внести изменения
в какую�либо формулу, например изохорную теп�
лоемкость, то в программе достаточно изменить
только одно выражение.

Формулы, записанные в программе MathCAD,
имеют вид максимально близкий к их математи�
ческой записи [1, 3]. На рис. 1 приведено выраже�
ние для изохорной теплоемкости (4). В случае ис�
пользования пакета MathCAD нет необходимости
для построения графиков использовать сторонние
программы. В качестве примера на рис. 2 приве�
дены отклонения значений изохорной теплоемко�
сти, рассчитанных по уравнению (4), от экспери�
ментальных данных [5].

Для поиска коэффициентов Cij и uij уравнения состояния (2) в пакете MathCAD могут быть
использованы встроенные методы решения систем уравнений. Один из них — метод сингулярного
разложения. Для его применения достаточно сформировать матрицу коэффициентов системы уравнений
и вектор правых частей.

В пакете MathCAD также удобно находить одновременно параметры уравнения, от которых урав�
нение состояния зависит как линейно так и нелинейно.
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Анализ известных методов построения единых и широкодиапазонных неаналитических уравнений
состояния показал, что до настоящего времени не удалось построить уравнение состояния, которое
можно было бы без оговорок назвать единым уравнением состояния жидкости и газа. Решение проблемы
построения единого уравнения жидкости и газа может быть найдено в рамках метода псевдокритических
точек. В работе [7] на основе метода псевдокритических точек разработано асимметричное масштабное
уравнение состояния в физических переменных плотность�температура:

ρ

pк
F (1)(ρ, T ) =

n1∑
i=0

|τ̃s|2−α+Δiuiai(x̃) +
ρ

pк
F̃0(T ) +A0(T ), (1)

где F (1)(T ) — свободная энергия Гельмгольца, описывающая критическую область; ai(x̃) — масштаб�
ные функции свободной энергии; F̃0 (T ) и A0 (T ) — аналитические функции температуры, которые
представлены в виде

F̃0(T ) =
m1∑
i=3

aiτ
i−1 и A0(T ) =

m2∑
j=0

biτ
j

где

ai (x̃) =
∑

ui |τ |2−α+Δi (x̃+ xi)
2−α+Δi .

При этом в качестве масштабной переменной использована обобщенная масштабная переменная
x̃ [6]. Эта переменная позволяет обеспечить выполнение равенства химических потенциалов

μ′ = μ′′ (2)

и

p (TS (ρ′)) = p (TS (ρ′′)) = pH (T ) (3)

в каждой точке линии фазового равновесия в околокритической области, т. е. в рабочей области асим�
метричного масштабного уравнения. При этом масштабное уравнение состояния обеспечивает передачу
не только асимптотических и неасимптотических составляющих свободной энергии, химического по�
тенциала и других термодинамических функций, но также учитывает асимметрию реальной системы
жидкость–газ в соответствии с требованиями современной теории критических явлений [3]:

— на критической изотерме:

Δp|τ=0 = ±D0 |Δρ|δ +D1 |Δρ|δ+1 ±D2 |Δρ|δ+Δ/β + |Δρ|δ+Δ1/β
,

Δμ|τ=0 = ±B1 |Δρ|δ ±B2 |Δρ|δ+Δ/β + |Δρ|δ+Δ1/β
,

C̃v

∣∣∣
τ=0

= C
(1)
1 |Δρ|−α/β + C

(1)
2 |Δρ|(−α+Δ)/β ± C(1)

3 |Δρ|(−α+Δ1)/β
,

— на критической изохоре:

Δp|Δρ=0 = D−1 |τ |+D0 |τ |2−α +D1 |τ |2−α+Δ +D2 |τ |1+Δ2 ,
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Δμ|Δρ=0 = B1 |τ |1+Δ2 ±B2 |τ |γ+1 ±B3 |τ |γ+1+Δ
,

C̃v

∣∣∣
Δρ=0

= C1τ
−α + C2τ

−α+Δ + C3τ
−α+Δ2 + C4τ + const,

— на линии равновесия:

Δp|τ=τн
= D−1 |τн|+D0 |τн|2−α +D1 |τн|2−α+Δ +D2 |τн|2−α+Δ1 ,

Δμ|τ=τн
= B1 |τн|1+Δ2 ±B2 |τн|γ+1 ±B3 |τн|γ+1+Δ

,

C̃v

∣∣∣
τ=τн

= C±
1 |τн|−α + C±

2 |τн|−α+β + C±
3 |τн|−α+Δ + C±

4 |τн|−α+Δ1 + C±
5 τн + const.

В данной работе на основе масштабного уравнения (1) предложено фундаментального уравне�
ния, обеспечивающее выполнение требования в каждой точке линии насыщения. Фундаментальное
уравнение имеет вид:

ρ

pк
F (ρ, T ) = ϑ (Ts, T )F (2) (ρ, T ) exp

(−а0

tτ2

)
+

+
ρ

pк
F0 (T ) +

RT ln
(
ρ

ρк

)

pк
(ΔTsm)no +

RTкρк

pк
(ΔTs)

no

n3∑
i=1

j3(i)∑
j=0

Cij

(
Tк

T

)j−1

ωi, (4)

где F0(T ) — идеально�газовая составляющая свободной энергии Гельмгольца; ai(x̃) — масштабные
функции свободной энергии ; F (2)(ρ, T ) = (ρ/pк)F (1)(ρ, T ); Ts = Ts(ω) — уравнение линии насыщения;
ΔTs = 1− Ts(ω)/T ; ΔTsm = 1− (Ts(ω)/T )mo .

Термическое уравнение состояния рассчитывается на основе термодинамического равенства p =
ρ2(∂F/∂ρ)T и выражение для давления на линии упругости примет вид:

pн = −pк

[
n1∑
i=0

ui |τ̃s|2−α+Δi ai(x0) +A0(Ts)

]
exp

(−а0

tτ2

)
. (5)

Для того, чтобы из уравнения состояния (4) следовало уравнение линии упругости в форме (5)
достаточно потребовать выполнения ряда условий.

Во�первых, должны обращаться в нуль на линии фазового равновесия масштабные функции hi(x̃).
Поскольку hi(x̃) — это масштабные функции химического потенциала, то равенство hi(x̃ = −x0) = 0
выполняется в каждой точке линии фазового равновесия T = Ts(ω).

Во�вторых, необходимо, чтобы целочисленные показатели степени n0 иm0 удовлетворяли неравен�
ствам n0, m0 � 2.

В�третьих, функция ϑ должна удовлетворять равенству

ϑ(Ts, T ) |T=Ts
= 1. (6)

В�четвертых, производная ϑ′ω = (∂ϑ/∂ω)T должна обращаться нуль на линии насыщения:
(
∂ϑ

∂ω

)
T

∣∣∣
T=TS

= 0. (7)

Условиям (4) и (5) удовлетворяет, в частности, функция

ϑ(Ts, T ) = k0

(
Ts(ω)
T

)k0−1

− (k0 − 1)
(
Ts(ω)
T

)k0

. (8)

в которой показатель степени k0 � 2.
Апробацию уравнения состояния (4) проведем на примере описания равновесных свойств хладагента

R218, для которого имеется надежный массив как термических, так и калорических экспериментальных
данных в широкой области параметров состояния, включая окрестность критической точки [1, 4, 8–10].

Уравнение идеально�газовой теплоемкости выбрано в виде [8]:
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cop = 0,1170 + 2,908 · 10−3T − 2,226 · 10−6T 2, (9)

где c0p имеет размерность кДж/(кг·К). Отклонения значений c0p, вычисленных по уравнению (9), от
данных [10] не превышают 0,02 %. Поэтому уравнение (9) в дальнейшем использовано при составлении
таблиц термодинамических свойств хладона R218.

В качестве опорного массива данных при поиске коэффициентов уравнения состояния (2) опытные
данные о cv [4, 8] и p, ρ, T — данные [1, 9].

Среднеквадратические отклонения рассчитанных по единому неаналитическому уравнению состо�
яния (2) и экспериментальных данных [1, 4, 8, 9] составили: плотности в однофазной области δρ = 0,3 %;
давления в однофазной области δp = 0,32 %; изохорной теплоемкости δcv = 1,2 %; плотности на паровой
ветви линии насыщения δρ− = 0,29 %; плотности на жидкостной ветви линии насыщения δρ+ = 0,09 %;
«кажущейся» теплоты парообразования δr∗ = 0,53 %.

Таким образом, рабочие области неаналитического уравнения состояния перфторпропана (4) и
неаналитического уравнения состояния работы [4] в области жидкости практически одинаковые. Од�
нако, по сравнению с подходом, который развивается в работе [4] подходы, использующие в качестве
опорных кривых линию фазового равновесия, позволяют обеспечить строгое равенство химических
потенциалов (2) и давлений (3) на паровой и жидкостной ветвях линии насыщения.
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В настоящее время твердо установлено, что аналитические уравнения состояния даже качественно
не передают поведение термодинамической поверхности в широкой окрестности критической точки.
Однако до сих пор не удалось разработать в физических переменных неаналитическое уравнение состоя�
ния, которое учитывало бы асимметрию реальной жидкости относительно критической изохоры и строго
обеспечивало равенство химических потенциалов и давлений на паровой и жидкостной ветвях линии
фазового равновесия. Исключение из этого составляет только асимметричное масштабное уравнение
состояния, которое получено на основе масштабного уравнения в физических переменных для решјточ�
ного газа путем строгого интегрирования преобразований Покровского. Однако указанный подход, как
и асимметричные масштабные уравнения в параметрической форме не позволяют разработать единое
уравнение состояния, верно воспроизводящее критическую область термодинамической поверхности.

В данной работе предложено уравнение состояния, описывающее широкую окрестность крити�
ческой точки и учитывающее асимметрию жидкость��газ относительно критической изохоры в со�
ответствии с требованиями современной теории критических явлений. При этом данное уравнение
разработано в рамках подхода, предложенного в [2, 3] для модели решеточного газа:

ρ

pс
F (ρ, T ) = τ2−α

s a0 (x̃) + τ2−α+Δ
s a1 (x̃) +

n1∑
i=1

Aiτ
i + ω

n2∑
i=1

Biτ
i. (1)

Асимметричное масштабное уравнение состояния в физических переменных, рассмотренное в этой
статье, апробировано на примере описания термической и калорической поверхности хладона R23. Это
уравнение позволяет рассчитывать равновесные свойства индивидуальных веществ практически во всей
области термодинамической поверхности, в том числе в окрестности критической точки, в которой для
аналитических уравнений имеет место так называемая «критическая катастрофа».

В работе [5] свойства вещества в широкой окрестности критической точки предложено рассчитывать
по уравнению:

ρ

pс
F (ρ, T ) = τ2−α

s a0 (x̃) + τ2−α+Δ
s a1 (x̃) + τ2−α+Δ1

s (a2 (x̃) + u2sign (Δρ) a2 (x̃)) +

+τ2−α+Δ2
s (a3 (x̃) + u3sign (Δρ) a3 (x̃)) +

n1∑
i=1

Aiτ
i + ω

n2∑
i=1

Biτ
i. (2)

За учет асимметрии вещества относительно критической изохоры в этом уравнении отвечают
слагаемые u2sign (Δρ) a2 (x̃) и u3sign (Δρ) a3 (x̃). Однако в этом случае не удается согласовать давление
на паровой и жидкостной ветвях кривой сосуществования. Анализ структуры уравнения (2) показал, что
асимметрию системы жидкость�пар можно учесть используя обобщенную масштабную переменную x̃.
Тогда модифицированное уравнение состояния принимает вид:

ρ

pс
F (ρ, T ) = τ2−α

s a0 (x̃) + τ2−α+Δ
s a1 (x̃) + τ2−α+Δ1

s a2 (x̃) +

+τ2−α+Δ2
s a3 (x̃) +

n1∑
i=1

Aiτ
i + ω

n2∑
i=1

Biτ
i. (3)

Термическое уравнение состояния рассчитаем на основе (3) по формуле p = ρ2 (∂F/∂ρ)T :

p

pc
= ω

3∑
i=0

τ1−α+Δi
s (τ ′shi (x̃)− τsai (x̃))−

n1∑
i=1

Aiτ
i. (4)
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Изохорная теплоемкость, рассчитанная на основе (3) и Cv = −T (∂2F/∂T 2
)
ρ

описывается следую�
щим выражением:

T 2
c ρ

pсT
Cv (ρ, T ) = −

3∑
i=0

τ−α+Δi
s a′′i (x̃)−

−
n1∑
i=1

i (i− 1)Aiτ
i−2 + ω

n2∑
i=1

i (i− 1)Biτ
i−2. (5)

Масштабные функции, входящие в уравнения (3) и (5) имеют следующий вид:

a0(x̃) = A01

[
(x̃+ x01)

2−α − x01

x02
(x̃+ x02)

2−α

]
+B01 (x̃+ x03)

γ + C0.

a1(x̃) = A11

[
(x̃+ x11)

2−α+Δ − x12

x11
(x̃+ x22)

2−α+Δ

]
+B11 (x̃+ x13)

γ+Δ + C1,

a2 (x̃) = A21

(
(x̃+ x21)

2−α+Δ1 − (x̃+ x22)
2−α+Δ1 −

− x21 − x22

x23 − x24

(
(x̃+ x23)

2−α+Δ1 − (x̃+ x24)
2−α+Δ1

))
+

+B21

(
(x̃+ x25)

βδ+Δ1 − x3

x4
(x̃+ x26)

βδ+Δ1

)
+

+D21

((
(x̃+ x27)

γ+Δ1 − (x̃+ x28)
γ+Δ1

)
−

− x27 − x28

x29 − x2,10

(
(x̃+ x29)

γ+Δ1 − (x̃+ x2,10)
γ+Δ1

)))
+ C2, (6)

a3 (x̃) = A31

(
(x̃+ x31)

2−α+Δ2 − x31

x32

(
(x̃+ x32)

2−α+Δ2
))

+ +D31

(
(x̃+ x34)

γ+Δ2
)

+ C3.

Результаты сравнения давления на линии упругости и изохорной теплоемкости хладагента R23,
рассчитанных по уравнению состояния (3) с расчетными и опытными данными представлены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Разность значений отклонений плотности
на жидкостной и паровой ветвях линии насыщения
от данных [4]: 1 — уравнение (3); 2 — уравнение (2)

Рис. 2. Отклонение значений изохорной теплоемкости,
рассчитанных по уравнению (3), от экспериментальных
данных В. Ф. Лысенкова [1] на изохорах: 1 — 439,9 кг/м3;
2 — 383,4 кг/м3; 3 — 604,0 кг/м3
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Рабочая область уравнения состояния (3) ограничена следующими параметрами состояния: 0,7ρс �
ρ � 1,35ρс, Tн � T � 1,08Tc.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предложенное уравнение состояния
не уступает по точности и рабочей области известным асимметричным параметрическим уравнения
состояния и уравнениям, полученным путем строгого интегрирования преобразований Покровского.
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Низкотемпературные источники теплоты (промышленные тепловые сбросы, геотермальные ис�
точники, солнечные пруды и др.) могут быть преобразованы в работу, если в качестве рабочих тел
использовать органические вещества, обладающие более низкой нормальной температурой кипения по
сравнению с водяным паром. Циклы Ренкина, работающие на органических веществах, получили на�
звание органических циклов Ренкина (The Organic Rankine cycle — ORC) и нашли широкое применение
в качестве новых технологий использования сбросной теплоты различных процессов в системах тепло�
и электроснабжения промышленных предприятий.

Ключевым моментом для ORC является выбор рабочего тела, физико�химические характеристики
которого определяют энергетическую эффективность цикла в целом [1]. Кроме того, на выбор рабочего
тела накладываются различные ограничения, связанные с экологическими и технологическими норма�
ми, а также требованиями безопасности. Наименее исследованным показателем безопасности рабочего
вещества является воспламеняемость. Воспламеняемость — это способность веществ и материалов к
воспламенению, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления. То
есть возникает устойчивое горение [5].

В работе рассмотрен подход к прогнозированию воспламеняемости органических рабочих тел на
основе искусственных нейронных сетей, использующих в качестве входной информации дескрипторы
молекулярной структуры. В качестве обучающей выборки выбраны 50 углеводородных эфиров с извест�
ными значениями воспламеняемости. Прогнозирование воспламеняемости проводили для различных
изомеров фторированных эфиров [6].

Точка воспламенения (FP) была коррелированна с молекулярной структурой компонентов при
помощи набора дескрипторов. Молекулярные дескрипторы представляют собой некоторые математи�
ческие соотношения, которые описывают структуру или форму молекул. С их помощью предсказывают
макросвойства или реакцию сложных систем. Существует огромное количество дескрипторов, которые
разработаны для решения специфических задач и отражают, в той или иной мере, определенную часть
физико�химической информации, содержащейся в реальной молекуле. Основной задачей становится
моделирование измеряемых свойств на основе молекулярных дескрипторов, способных агрегировать
информацию о химической структуре и предсказывать набор свойств для новых веществ. Для расче�
та воспламеняемости мы использовали следующие молекулярные дескрипторы: 1) molecular flexibility
(показатель эластичности) — основан на структурных свойствах; 2) molecular refractivity (показатель
преломления, м3/моль) — вычисляется методом, который описали Ghose и Crippen (1986) — это ком�
бинация измерений объема, размера и поляризуемости; 3) AlogP98 (коэффициент разделения) — сумма
числа атомов каждого типа, умноженная на набор коэффициентов [4], [9]; 4) нормальная температура
кипения (Tb, K). Расчет этих дескрипторов производился с помощью программы MS Modeling.

Для нахождения соотношения молекулярная структура — точка воспламенения были построены
искусственные нейронные сети. Искусственные нейронные сети представляют собой математический
аппарат, который в процессе обучения позволяет установить зависимости между входными данными
и выходными характеристиками любой степени сложности. Цель обучения — найти коэффициенты
связей между нейронами, которые определяют способности нейронной сети к выделению скрытых
зависимостей между входными и выходными величинами [1], [8]. После обучения сеть, становится
способной к прогнозированию новых данных на основе ограниченной выборки известных взаимосвязей
между входными и выходными величинами. В данном случае, мы стремимся на основе известной ин�
формации о входных данных — молекулярных дескрипторах для небольшой выборки известных веществ
(углеводородных эфиров), которые сложным образом связаны с выходной величиной — воспламеняе�
мостью (FP, K), предсказать температуру воспламенения для фторированных эфиров, только на основе
известных данных о молекулярных дескрипторах. Все расчеты проводили в среде Matlab Neural Network
Toolbox [2]. Алгоритм обратного распространения ошибки (back propagation) использовали для обучения
нейронной сети.

В данной работе за основу выбрали 50 углеводородных эфиров и в первом случае предсказывали
воспламеняемость для фторированных эфиров с известными значениями нормальной температуры
кипения [3], [7].
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Рис. 1. Точность нейросетевых предсказаний воспламе�
няемости фторированных эфиров и их конфигураций

Рис. 2. Точность нейросетевых предсказаний фториро�
ванных эфиров

Среднее значение отклонений от экспериментальных значений составило: 1,5 % по обучающей
выборке и 0,4 % по тестирующей выборке (рис. 2). Во втором случае за основу брали те же 50 угле�
водородных эфиров и предсказывали воспламеняемость для 50 фторированных эфиров и их изомеров.
Здесь мы могли опираться только на их молекулярные дескрипторы. Среднее значение отклонений от
экспериментальных значений составило: 4,9 % по обучающей выборке и 7,3 % по тестирующей выборке
(рис. 1).

В работе сформулированы критерии устойчивого развития для технологий преобразования низко�
температурных источников теплоты в работу на основе цикла Ренкина, использующего органические
рабочие тела. Для поиска новых рабочих тел, для которых отсутствует информация о воспламеняемости,
предложен нейросетевой подход к прогнозированию этого свойства. Мы стремились на основе извест�
ной информации о входных данных (молекулярных дескрипторах) для небольшой выборки известных
веществ, которые сложным образом связаны с выходной величиной — температурой воспламенения,
предсказать наименее исследованный показатель безопасности рабочего вещества — воспламеняемость.
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НПП «ТрансИГЭМ», Москва
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Земляное полотно железных и автомобильных дорог в криолитозоне значительно чаще подвержено
деформациям, чем за ее пределами. Деформации земляного полотна дорог на вечномерзлых грунтах
обычно связаны с деградацией мерзлоты в его основании.

Наиболее характерный пример для железных дорог: участок Наледный — Хани, обслуживаемый
Ново�Чарской дистанцией пути и пересекающий с запада на восток Чарскую котловину и хребты
Кодар (тоннелем длиной 2 км) и Удокан. Здесь повсеместно развиты многолетнемерзлые горные
породы, нередко содержащие сегрегационный, инъекционный, погребенный и полигонально�жильный
лед. Талики приурочены только к руслам рек и днищам глубоких озер, а также местам разгрузки
подземных вод глубокой циркуляции. Протяженность железнодорожного пути на участке составляет
217,89 км, земляного полотна — 211,5 км. По данным на 03.08.2010 г. здесь имелось 171 место с
деформациями земляного полотна общей протяженностью 54,61 км (25,8 % от длины участка). За
период с 2005 по 2010 гг. количество больных мест земляного полотна и их общая протяженность
изменялись следующим образом: на 01.01.2005 г. — количество мест — 100, протяженность — 27,16 км
(12,8 %); на 01.01.2006 г. — 105, 27,65 км (13,1 %); на 01.01.2007 г. — 177, 58,70 км (27,8 %); на 01.01.2008 г. —
183, 61,76 км (29,21 %); на 20.05.2009 г. — 169, 54,12 км (25,6 %); на 03.08.2010 г. — 171, 54,61 км (25,8 %)
соответственно. Таким образом, за последние 5 лет количество больных мест увеличилось в 1,7 раза,
суммарная протяженность — в 2 раза, несмотря на систематические, в т. ч. капитальные, ремонты и
реконструкцию пути. Многолетние деформации земляного полотна вследствие оттаивания льдистых
многолетнемерзлых грунтов в основании на участке Наледный — Хани отмечаются на 144 (84,2 %)
местах общей протяженностью 43,025 км (78,8 %) [2].

На относительно горизонтальных участках, где практически отсутствует приток поверхностных и
надмерзлотных вод к основанию земляного полотна с прилегающих территорий, основными факторами,
вызывающими оттаивания вечномерзлых грунтов под земляным полотном дорог являются солнечная
радиация, инфильтрация летних осадков в тело насыпи, снежный покров на откосах и у основания
насыпи.

Исключение (существенное уменьшение) отепляющего влияния этих факторов позволяет понизить
среднегодовую температуру грунтов основания земляного полотна и сохранить их в многолетнемерзлом
состоянии, что обеспечивает его стабильность.

Наиболее кардинальным техническим решением для предотвращения отепляющего влияния пря�
мой солнечной радиации и летних осадков, а также резкого снижения теплоизолирующего влияния
снежного покрова и соответствующего увеличения расхода тепла зимой, является сооружение солнцео�
садкозащитного навеса над земляным полотном [3] на участках сильнольдистых многолетнемерзлых
грунтов и, в особенности, на участках с подземными льдами.

Охлаждающее воздействие навеса на грунты тела и основание земляного полотна, по существу
аналогично влиянию естественно вентилируемого наружным воздухом подполья зданий и сооружений,
основанием которых служат вечномерзлые грунты. Проветриваемое подполье, впервые сооруженное
в 1907 г. при строительстве путейского здания на ст. Могзон Забайкальской ж. д. [4], широко используется
в мировой практике и является наиболее простым и надежным способом сохранения грунтов основания
в мерзлом состоянии.

Эксперименты с навесами проведены на Аляске для разработки наиболее экстремальных методов
лечения земляного полотна автодороги в районах вечной мерзлоты путем охлаждения откосов. По
мнению авторов экспериментов [8] навесы могут быть достаточными для охлаждения насыпей на 3–5◦

в течение нескольких лет.
В России солнцеосадкозащитный навес использован Мосгипротрансом в 1994 г. в опытно�

экспериментальном проекте земляного полотна строящейся железнодорожной линии Томмот�Якутск
и ТрансИГЭМ в 1996 г. при технико�экономическом обосновании стабилизации одного из участков
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действующей Забайкальской ж. д. [1], а также в 2001 г. исследовался в качестве альтернативного способа
стабилизации земляного полотна подъездного железнодорожного пути Улак�Эльга.

Cолнцеосадкозащитный навес над земляным полотном исследовался и затем впервые был построен
на Цинхай�Тибетской ж. д. и показал хорошие результаты: по данным натурных наблюдений навес на
откосах железнодорожной насыпи может понижать температуру грунтов на 3–5 ◦С [6, 7] и соответственно
обеспечивать стабильность земляного полотна на сильнольдистых вечномерзлых грунтах. Затем навес
был применен на Цинхай�Тибетской и Цинканской автодорогах и также показал хорошие результаты.
По данным натурных наблюдений, выполненных на Цинхай�Тибетском шоссе в 2010 г., навес способен
снижать радиационный баланс на 80–90 % и понижать температуру поверхнсти насыпи на 6–8 ◦С [5].

Успешная реализация китайцами нашего предложения о применении солнцеосадкозащитных на�
весов для предотвращения деградации вечной мерзлоты в основании железных и автомобильных дорог
открывает широкие перспективы для его использования в России. В частности, на Амуро�Якутской
железнодорожной магистрали, в особенности на подходе к р. Лена, где на десятках километров трассы
имеются грунты так называемого ледового комплекса мощностью в несколько десятков метров. Выре�
зать их в силу значительной мощности не представляется возможным. Но и допустить их оттаивание
в процессе эксплуатации линии тоже нельзя — не гарантируется безопасность движения и слишком
велики затраты на компенсацию просадок пути. Единственный выход — обеспечить постоянно мерз�
лое состояние грунтов в основании земляного полотна на участках льдистых грунтов на весь период
эксплуатации линии.

В этой связи было выполнено математическое моделирование взаимодействия сооруженного летом
земляного полотна различных конструкций с многолетнемерзлыми грунтами основания. Исследовались
фрагмента температурных полей на конец зимы и на конец лета через 1, 2, 5, 10, 20, 30 и 50 лет после
строительства для 5 участков и 4 вариантов охлаждающих устройств (скальная наброска; навесы на отко�
сах, бермах и прилегающей территории; навесы в сочетании со светлой доломитовой обсыпкой; навесы в
сочетании со светлой доломитовой обсыпкой и противофильтрационной пленкой). Анализ полученных
результатов показал высокую эффективность солнцеосадкозащитных навесов для охлаждения грунтов
тела и основания земляного полотна и предотвращения деградации подстилающих многолетнемерзлых
грунтов: они позволяют сократить на 10–40 % глубину залегания кровли многолетнемерзлых грунтов по
оси пути по сравнению с каменной наброской.

Выполнены оценочные расчеты влияния солнцеосадкозащитных навесов на глубину оттаивания
грунтов тела и основания земляного полотна Забайкальской и Восточно�Сибирской (в пределах Чарской
котловины) железных дорог.

В 2009 г. Ново�Чарская дистанция пути Восточно�Сибирской ж. д. приступила к опытно�экспери�
ментальному применению активных способов стабилизации земляного полотна на льдистых многолет�
немерзлых грунтах, в частности, солнцеосадкозащитных навесов [2].

Первый на Восточно�Сибирской ж. д. навес из негодных шпал установлен Н. А. Валиевым в декабре
2009 г. на 1841 км над обочиной земляного полотна и водоотводной канавой для поднятия кровли
многолетней мерзлоты с целью уменьшения фильтрации воды под земляное полотно. Размеры навеса:
2,75× 2,75 + 41× 5,25 + 2,75× 2,75, площадь — 231 м2. В момент установки навеса мощность сезонно�
талого слоя была больше 3,5 м, а на 5 октября 2010 г. — 1,68, т. е. менее чем за один год уменьшилась
в 2,1 раза. И практический эффект налицо: если до установки навеса ежегодно выправляли путь 4 и более
раз, суммарно до 250 мм, то в 2010 г. путь выправлялся всего 1 раз до 100 мм. При сооружении навеса
на правом откосе, имеющем южную экспозицию, стабильность пути увеличится. Следует отметить, что
проведенные ранее на участке капитальный ремонт 1 пути в 2008 г. (6,354 млн. руб. на 1 км) и средний
ремонт 2 пути в 2009 г. (6,065 млн. руб. на 1 км) положительного эффекта не дали. Затраты на сооружение
навеса составили 11511,59 руб., скальная наброска стоила бы 263976,80 руб., т. е. в 24 раза дороже.

Второй навес из негодных шпал сооружен в сентябре 2010 г. на 1835 км Восточно�Сибирской ж. д.
над обочиной и откосом насыпи (рис. 7.6), имеет протяженностью вдоль пути 46,5 м, ширину 5,2 м
и общую площадью 242 м2.

Таким образом, применение солнцеосадкозащитного навеса позволяет, при сохранении возможно�
сти интенсивного зимнего охлаждения земляного полотна и его основания, исключать инфильтрацию
летних осадков и прямую солнечную радиацию, являющиеся обычно основными причинами деградации
мерзлоты и осадки земляного полотна на относительно ровных участках местности. При сохранении
высоких прочностных свойств мерзлых грунтов основания в течение всего периода эксплуатации до�
роги отпадает необходимость в дополнительных противодеформационных мероприятиях, упрощается
конструкция насыпи, возрастают пропускная способность и межремонтные сроки дорог в криолитозоне.
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РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГРУНТОВЫХИ ГОРНЫХПОРОД
И. В. Баранов, Е. В. Тамбулатова, Д. В. Стерликова, В. О. Палешко
Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт�Петербург

В строительной промышленности теплофизические процессы играют важную роль, особенно при
возведении различных инженерных сооружений в районах с вечной мерзлотой. На территории России,
особенно в ее восточных областях, широко распространены многолетнемерзлые породы. В настоящее
время там активно расширяется строительство инженерных сооружений, разрабатываются энергосбе�
регающие технологии добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, прокладываются сложные
системы их транспортировки.

Мерзлые и вечномерзлые грунты, вследствие наличия в них льдо�цементных связей, при сохранении
отрицательной температуры являются достаточно прочными и устойчивыми природными образовани�
ями. Однако при повышении и понижении их температуры (даже в области отрицательных значений
температур) происходят существенные изменения теплофизических и механических свойств таких грун�
тов. Более того, их физико�механические свойства проявляют гистерезисные черты, «запоминая» свою
температурную предысторию. Так, при оттаивании порового льда структурные льдо�цементные связи в
грунте лавинно разрушаются, поэтому в нем возникают значительные деформации. А сильно льдистые
вечномерзлые грунты при пылеватом и глинистом их составе при оттаивании становятся разжиженными
массами, превращая в непроходимое месиво дороги.

В сооружениях, возводимых на вечномерзлых грунтах без принятия особых мер, при оттаивании
грунта возникают совершенно недопустимые деформации, затрудняющие их эксплуатацию и даже
приводящие к полному разрушению сооружений. Таким образом, при разработках теоретических пред�
посылок и практических приемов устойчивого строительства сооружений на вечномерзлых грунтах
приходится учитывать специфику каждого конкретного района вечномерзлых грунтов. Для этого следу�
ет предварительно детально изучать теплофизические и механические свойства замерзающих, мерзлых и
оттаивающих грунтов, чтобы опираться на них при анализе тепловых и механических процессов, проте�
кающих в грунте под влиянием природных факторов и его тепловом взаимодействии с устанавливаемыми
сооружениями.

Корректный учет в математических моделях теплового режима грунтового массива и процессов,
связанных с замораживанием и оттаиванием поровой влаги в грунте, является чрезвычайно важной
задачей при проектировании объектов. Практически все грунтовые основания зданий и сооружений
подвержены сезонному промерзанию и оттаиванию, а в условиях строительства в районах распро�
странения вечномерзлых грунтов без решения подобной задачи не обойтись. С этой же проблемой
сталкиваются специалисты при проектировании грунтовых теплообменников цикличного действия (за�
мораживание/оттаивание), например, грунтовых теплообменников систем сбора низкопотенциального
тепла грунта для теплонасосных систем теплохдадоснабжения зданий и сооружений.

Ошибка в определении теплофизических характеристик (ТФХ) при проектных расчетах сооружений
в отдельных случаях может привести к снижению их работоспособности или к аварийной ситуации при
их эксплуатации. И, наоборот, при правильном определении можно существенно снизить стоимость
строительно�монтажных работ.

Таким образом, следует предварительно детально изучать теплофизические и механические свойства
замерзающих, мерзлых и оттаивающих грунтов, чтобы опираться на них при анализе тепловых и
механических процессов, протекающих в грунте под влиянием природных факторов и его тепловом
взаимодействии с устанавливаемыми сооружениями

Важными свойствами грунтовых пород, необходимыми для инженерных расчетов, являются их теп�
лофизические свойства (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, криоскопическая
температура, количество невымороженной влаги и т. д.), зависящие от физических характеристик, в
основном от влажности, плотности и температуры.

Так, например, в строительстве от влажности зависят основные свойства используемых материалов,
теплозащитные и прочностные характеристики строительных сооружений, конструкций и ограждений
и, следовательно, их долговечность, надежность и другие эксплуатационные качества. Поэтому при
изучении теплофизических свойств грунтовых пород очень важно иметь возможность одновременно
регистрировать изменение влажности образцов. С этой целью на кафедре физики СПбГУНиПТ был
разработан автоматизированный прибор ИТС�λc�10, который позволяет непосредственно в одном опыте
и на одном образце исследовать комплекс тепловых и влажностных свойств грунтовых, а также скальных
(твердых) пород.
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Рис. 1. Общий вид прибора Рис. 2. Схема тепловой ячейки

Конструктивно прибор выполнен из двух блоков (рис. 1): тепловой ячейки 1 и электронно�
вычислительный контроллера 2. Также в состав входят две массивных металлических плиты, выполня�
ющие во время измерений функции изотермических сред. В нашем случае одна плита находится при
комнатной температуре на рабочем столе, а вторая — в морозильной камере, при заданной отрицательной
температуре.

Ячейка выполнена в виде многослойного сосуда (рис. 2), состоящего из двух вмонтированных
друг в друга металлических стаканов 2 и 4, разделенных теплоизоляционной прослойкой 3. В опыте
наружный стакан 2 контактирует поочередно через теплоизоляционную прослойку 11 с одним из
массивных металлических блоков 1, на котором в течение опыта она находится. Стакан 5 с образцом 9
закрывается металлической крышкой 6 и вставляется в полость внутреннего стакана 4. Стаканы 4, 5 и
крышка 6, благодаря хорошему тепловому контакту, остаются изотермическими. На теплоизоляционное
кольцо 8 в опытах устанавливается теплозащитный колпак 7. Рабочие спаи термодатчиков размещаются
так, как показано на рисунке, и регистрируют соответственно температуры оболочек (T1(τ), T2(τ)) и
центральной зоны образца (T3(τ)).

Методики проведения эксперимента и обработки опытных данных представлены в [1]. На данном
приборе были проведены исследования теплофизических свойств песчаных, глинистых, искусственно
засоленных и увлажненных грунтов, а также скальных пород.

В качестве примеров представлены результаты измерений ТФХ легкой глины и пылеватого песка
с Бованенского газоконденсатного месторождения (полуостров Ямал, Тюменская область) и керновых
образцов горных пород (г. Березники, Пермский край).

На рис. 3–5 кривые 1 отображают экспериментальные температурные зависимости ТФХ песка,
а кривые 2 — глины.

В табл. 1 приведены экспериментальные значения криоскопических температур и средние значения
теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности в талом и мерзлом состояниях пылеватого
песка и глины.

Таблица 1
Результаты исследования теплофизических свойств грунтов

Название Глубина Влажность Криоскопическая Удельная Коэффициент Коэффициент

грунта отбора, грунта, температура, теплоемкость, теплопроводности, температуро�

м % ◦С Дж/(кг·К) Вт/(м·К) проводности, м2/с

cт cм λт λм aт · 106 aм · 106

Песок 14,1–14,3 25,4 −0,50 1120 596 1,26 2,27 0,378 1,059

пылеватый

Глина 3,3–3,6 49,2 −2,96 2021 1720 0,97 1,69 0,227 0,382

легкая

213



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛО� И ХЛАДОТЕХНИКИ

l, Вт/(м.К)c, Дж/(кг.К)
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Рис. 3. Зависимости теплоемкости песка и глины от тем�
пературы

Рис. 4. Зависимости теплопроводности песка и глины
от температуры
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Рис. 5. Зависимости температуропроводности песка
и глины от температуры

Рис. 6. Зависимость удельной энтальпии ямальской
глины от температуры: 1 — режим замораживания;
2 — режим оттаивания
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Рис. 7. Зависимость теплоемкости кварцевого песка
в талом и мерзлом состояниях от влажности

Рис.8. Зависимость теплопроводности кварцевого песка
в талом и мерзлом состояниях от влажности
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Рис. 9. Температурные кривые замораживания песков, засоленных различными концентрациями
растворов соли KCl

На примере исследуемого образца ямальской глины на рис. 6 представлены графики зависи�
мости энтальпии образца от температуры, который отчетливо демонстрирует гистерезис процессов
замораживания и оттаивания влагосодержащего образца в зоне фазовых превращений влаги. Явление
необратимости свойственно всем влагосодержащим материалам.

На рис. 7–8 показаны зависимости теплоемкости и теплопроводности талых и мерзлых песков от
влажности.

На рис. 9, а–г представлены температурные кривые замораживания песков, засоленных разными
концентрациями растворами соли. Графики показывают влияние увеличения концентрации соли в
песке на эффект переохлаждения, фазовые переходы и их криоскопические температуры.

Керновые образцы горных пород в количестве 42 шт. (из двух скважин) были предоставлены ОАО
«Уральским научно�исследовательским и проектным институтом галургии».

Образцы имели форму цилиндров высотой H1 = (44,9± 0,1) мм и диаметром D1 = (29,8± 0,01) мм.
Для размещения температурного датчика ќ3 в центральной зоне всех образцов сделано глухое отверстие
диаметром D2 = (2,5± 0,01) мм и глубиной H2 = (41,0± 0,1) мм (рис. 10).

Отверстие для температурного дотчика № 3

321

Рис. 10. Разрез и вид сверху образца горных пород Рис. 11. Внешний вид керновых образцов горных
пород: 1 — известняк; 2 — песчаник полимиктовый;
3 — гипсово�мергельная порода
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Таблица 2
Исходные сведения об исследуемых керновых образцах из скважины № 107г�1

№ № Глубина (интервал) Масса Название

п/п образца отбора образца, м образца, г породы

1 7 38,4–38,7 74,16 Песчаник полимиктовый, известковистый

2 8 42,8–43,0 77,03 Песчаник известковистый

3 9 45,3–45,6 78,09 Алевролит с прослоями песчанистого

алевролита и зеленоватого аргиллита

4 10 54,9–55,2 76,20 Песчаник полимиктовый

5 12–1 68,75–69,2 76,49 Переслаивание аргиллита и алевролита

6 12–2 76,62

7 16–1 94,0–94,4 78,91 Песчаник известковистый

8 16–2 78,16

9 18 113,0–113,4 78,86 Известняк

10 20 127,3–127,7 71,60 Песчаник, полимиктовый, известковистый

11 23 153,5–153,83 77,46 Песчаник

12 24–1 159,0–159,37 75,10 Алевролит

13 24–2 75,33

14 25–1 168,0–168,4 77,50 Известняк доломитизированный

15 25–2 75,83

16 26–1 175,15–175,55 79,85 Известняк

17 26–2 81,01

18 28 194,15–194,5 69,53 Гипсово�мергельная порода

19 29 210,9–211,3 68,65 Мергель
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Рис. 12. Зависимость теплопроводности алевролита
от температуры: 1 — ρ = 2385 кг/м3;
2 — ρ = 2479 кг/м3; 3 — ρ = 2542 кг/м3

Исходные сведения об исследуемых керновых
образцах (номер образца, его масса, название по�
роды) представлены в табл. 2 и 3.

На рис. 11 представлены фотографии внешне�
го вида некоторых исследуемых образцов.

На рис. 12–14 представлены некоторые ре�
зультаты исследования ТФХ представленных об�
разцов в виде графиков.

В качестве примера на рис. 12 показаны тем�
пературные зависимости теплопроводности образ�
цов алевролита различной плотности. Из данного
графика видно, что при увеличении плотности об�
разцов, их теплопроводность увеличивается.

На рис. 13 и 14 представлены графики зави�
симости теплоемкости и теплопроводности пес�
чаника от глубины залегания образцов. Значения
теплоемкости и теплопроводности образцов взяты
при температуре 0 ◦С.

Как видно из графиков, теплоемкость всех ис�
следуемых керновых образцов горных пород меня�
ется слабо и находится в диапазоне от 800
до 1000 Дж/(кг·К), а теплопроводность образцов
заметно увеличивается в зависимости от глубины
их залегания.

Таким образом, в процессе работы получены новые данные о теплоемкости, теплопроводности,
энтальпии, криоскопических температур для различных грунтовых пород, которые в настоящее время
используются для инженерно�геологических расчетов в процессе проектирования и строительства
инженерных сооружений и бурении скважин.
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Таблица 3
Исходные сведения об исследуемых керновых образцах из скважины № 107г�2

№ № Глубина (интервал) Масса Название

п/п образца отбора образца, м образца, г породы

1 4–1 45,4–45,96 77,88 Песчаник

2 4–2 76,65

3 5–1 50,35–50,70 77,68 Песчаник полимиктовый

4 5–2 75,59

5 6 55,4–55,9 70,44 Аргиллит

6 7–1 59,73–60,24 74,74 Алевролит

7 7–2 74,98

8 8–1 60,93–61,3 78,47 Песчаник

9 8–2 78,10

10 10–1 70,92–71,37 76,40 Алевролит

11 10–2 73,64

12 11 77,6–78,0 74,86 Аргиллит

13 12 81,3–81,7 75,73 Алевролит

14 13 85,6–85,97 78,20 Песчаник

15 14 88,7–89,05 80,62 Песчаник

16 16 108,4–108,8 78,81 Песчаник

17 17–1 117,6–117,95 74,20 Песчаник

18 17–2 73,70

19 19–1 129,5–129,9 75,04 Известняк

20 19–2 74,46

21 20–1 138,3–138,7 79,01 Известняк

22 20–2 79,55

23 24 176,15–176,45 78,98 Известняк с прослоями песчаника

l, Вт/(м.К)

40 50 60 70 80 90 100 110
800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

40 50 60 70 80 90 100 110
0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

c, Дж/(кг.К)

h, мh, м

Рис. 13. Зависимость теплоемкости песчаника от глуби�
ны залегания

Рис. 14. Зависимость теплопроводности песчаника
от глубины залегания
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ТЕХНИКА ИПРОЦЕССЫ
ПИЩЕВЫХПРОИЗВОДСТВ

УДК 66.047.2:536.422.4

РАЗРАБОТКАМНОГОСЕКЦИОННАЯ
ВАКУУМ�СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШИЛКА
СО СТУПЕНЧАТЫМПОНИЖЕНИЕМДАВЛЕНИЯ
ПОТОЧНО�ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Т. И. Некрылова, С. В.Шахов, Тарик Джуахра, Р. А. Барыкин
Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж

Одним из наиболее прогрессивных методов консервирования является вакуум-сублимационное
обезвоживание, позволяющее сохранить до 95 % питательных веществ, витаминов, микроэлементов, а
так же естественный запах, вкус, цвет и структуру продукта. Обеспечивается способность к набуханию
и быстрому восстановлению перво-начальных свойств сырья при гидратации. Низкая, порядка 2–5 %,
конечная влажность сублимированных материалов создает предпосылки для их длительного хранения в
условиях нерегулируемых температур. Малая масса сублимированных продуктов облегчает и удешевляет
транспортировку, особенно на большие расстояния, создает удобства для широкого круга потребителей.
Наибольшее применение вакуум-сублимационное обезвоживание получило в технологиях производства
лекарственных препаратов, заквасок, ферментов, экстрактов лекарственных трав, бактериальных пре-
паратов и других достаточно дорогостоящих объектов, когда требуется обеспечить сохранность в сухом
объекте всех полезных начал сырья в течение длительного времени.

Основным препятствием для широкого внедрения сублимационной сушки в пищевую промыш-
ленность является сравнительно высокая стоимость получаемых продуктов за счет длительности и
энергоемкости процесса. Для снижения энергозатрат на весь цикл сушки была разработана многосекци-
онная вакуум-сублимационная сушилка со ступенчатым понижением давления поточно-циклического
действия (см. рисунок), которая состоит из секций 1, нагревателя 2, коллектора 3, обечайки 4, перего-
родки 5, жалюзей 6, патрубков 7, 8, электромагнитных клапанов 9, 10.

Циклическая загрузка секции осуществляется путем установки очередной секции 1, с предвари-
тельно замороженным продуктом, между коллектором 3 и последовательно соединенными секциями,
подключенными к десублиматору и вакуум-насосу.

К вакуум-насосу
и десублиматору

Высушиваемый
продукт

Десублимат

После чего верхнюю секцию исключают из по-
следовательно соединенной части вакуумной ка-
меры переключением десублиматора и вакуум-
насоса на нижестоящую секцию и закрытием со-
ответствующих электромагнитных клапанов 9, 10
и жалюзи 6. Далее исключенная секция подклю-
чается к параллельно соединенной части вакуум-
ной камеры вместо секции с высохшим продук-
том, путем закрытия-открытия соответствующих
жалюзи 6 и электромагнитного клапана 9. Выгруз-
ка высохшего продукта осуществляется из секции
отключенной от коллектора.

В процессе работы многосекционной вакуум-
сублимационной сушилки со ступенчатым пони-
жением давления регулирование давления в каж-
дой секции осуществляется электромагнитными
клапанами 9 таким образом, что оно повышается
по мере их удаления от десублиматора и вакуум-
насоса, при этом в параллельно соединенных сек-
циях давление выравнивается посредством кол-
лектора.
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Тепло- и массообмен в предлагаемой сушилке осуществляется следующим образом: пар, образовав-
шийся в параллельно соединенных секциях при подведении тепла к продукту от внешних нагревателей 2,
под действием перепада давления между секциями перетекает в секцию с более низким давлением, при
этом, происходит теплообмен между поверхностью сублимации замороженного продукта, находящегося
в секции с более низким давлением, и насыщенным паром через теплопроводящую перегородку 5,
связанный с разностью температур насыщенных паров. При этом на теплопроводящей перегородке
происходит конденсация пара, а с поверхности замороженного продукта сублимация влаги.

Аналогичные процессы конденсации-испарения происходят в период постоянной скорости сушки
в каждой последовательно соединенной секции.

Для осуществления этого процесса в конструкцию существующих секций необходимо включить
дополнительные жалюзи, которые позволяют сохранять вакуум в секции после ее отключения от
вакуум насоса и подключении к коллектору, это приводит к дополнительным капитальным затратам
при производстве сушилки, но снижает затраты при эксплуатации, так как пар, образовавшийся при
досушке, также участвует в процессе теплообмена и позволяет снизить энергозатраты на весь цикл
получения сухого продукта и отказаться от оборудования для досушивания.

Таким образом, преимущества конструкции многосекционной вакуум-сублимационной сушилки
со ступенчатым понижением давления поточно-циклического действия заключаются в том, что:

— снижаются энергозатраты на весь цикл сушки, исключается необходимость в оборудовании для
досушивания за счет размещения в полости каждой секции поперечно-расположенной жалюзи, выше
патрубка, установленного с возможностью подключения к десублиматору и вакуум-насосу;

— обеспечивается наиболее полное использование внутренних резервов многосекционной вакуум-
сублимационной сушилки со ступенчатым понижением давления поточно-циклического действия в
период падающей скорости сушки путем подключения вакуумной системы отдельных секций к нижней
секции установки, благодаря дополнительному размещению коллектора с возможностью его установки
между секцией с предварительно замороженным продуктом и последовательно соединенными секциями,
подключенными к десублиматору и вакуум-насосу.
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Пластификация, как процесс технологического обеспечения качества консистенции жировых про-
дуктов, используется при производстве масла сливочного, маргарина, различного назначения жировых
комбинированных смесей.

Вопросы пластификации пищевых производств тесно связаны с особенностями механической
обработки сырья в рабочих узлах оборудования для декристаллизации жировой продукции.

В основу анализа эффективности процесса пластификации сырья при производстве жировой про-
дукции положен метод сравнения энергии диссипации, расходуемой на осуществление технологии
пластификации в зависимости от основных технических и технологических параметров работы обору-
дования.

Сделан анализ зависимости значений удельного расхода энергии процессов пластификации жиро-
вой продукции (сливочного масла и маргарина различной жирности и назначения), из которого следует,
что для широкого спектра применяемых видов отечественного и импортного оборудования диапазон
значений энергии диссипации находится в пределах от 1 до 4 Вт/кг.

Определено влияние механических воздействий на эффективность процесса декристаллизации,
связанного с повышением пластичности сырья за счет перетирания и гомогенизации твердофазных
триглицеридных конгломератов.

Полученный диапазон значений удельной энергии процессов пластификации предлагается исполь-
зовать в технологических регламентах и методиках инженерного расчета декристаллизаторов (узлов
декристаллизации и пластификации) при производстве жировых продуктов.
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Традиционным направлением техники сублимационной сушки является использование вакуумных
камер — вакуумные сублимационные сушилки. Применение вакуума обуславливает высокую стоимость
оборудования. В вакууме затруднен энергоподвод к продукту, поэтому значительны потери энергии.
Для того чтобы поддерживать вакуум на достаточном уровне (10...13 Па) в настоящее время используют
масляные вакуумные насосы, для обеспечения работоспособности которых используются холодильные
конденсаторы водяного пара. Таким образом, для сублимации влаги несколько раз производят фазовые
переходы воды. Сначала воду в продукте замораживают, затем сублимируют, после чего конденсиру-
ют на десублиматоре, а цикл заканчивается оттаиванием льда на десублиматоре. Высокая стоимость
оборудования и значительные энергетические затраты на сублимационное обезвоживание привело к
тому, что в нашей стране переработка пищевых продуктов методом вакуумной сублимационной сушки
практически не производится.

В настоящее время европейские и североамериканские фирмы — производители сублимационной
техники, сориентированы на использование дешевой рабочей силы Китая. Там производятся высокотех-
нологичные вакуумные сублимационные установки по минимальной цене. Отечественное оборудование
по всем показателям уступает зарубежному.

В нашей стране сложилась уникальная ситуация, несмотря на то, что вакуумная сублимационная
сушка (ВСС) была изобретена в нашей стране, сублимированные продукты мы закупаем за рубежом.
Развитие отечественной вакуумной сублимационной техники в сложившихся обстоятельствах является
тупиковым направлением.

В то же время известны нетрадиционные пути развития техники консервирования методом субли-
мационной сушки. В середине прошлого века в СССР производились исследования сублимационной
сушки при атмосферном давлении (АСС) [1]. В табл. 1 представлены параметры, определяющие движу-
щую силу процесса:

— Температура сублимации, ◦С.
— Парциальное давление водяного пара у поверхности продукта, мм рт. ст.
— Парциальное давление водяного пара в окружающей среде, мм рт. ст.
— Разность давлений пара, мм рт. ст.
На основании сопоставления параметров были сделаны выводы о том, что интенсивность процесса

АСС сопоставима с процессом ВСС.
Однако недостаточность исследований, отсутствие математического аппарата, не позволила создать

промышленное оборудование, которое позволило бы сделать реальную экономическую оценку процесса.
Впоследствии были проведены исследования процесса сублимационной сушки при атмосферном

давлении, которые позволили разработать математический аппарат для расчета атмосферных сублима-
ционных сушилок [2]. В ходе исследований было выяснено основное отличие процессов сублимации
пищевых продуктов в вакууме и при атмосферном давлении.

Таблица 1
Параметры, определяющие движущую силу процесса сублимации

Параметры движущей силы процесса ВСС АСС

Температура сублимации, ◦С −15 −15

Парциальное давление водяного пара у поверхности продукта, мм рт. ст. 1,23 1,23

Парциальное давление водяного пара в окружающей среде, мм рт. ст. 0,77 0,28

Разность давлений пара, мм рт. ст. 0,46 0,95
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Таблица 2
Основные удельные затраты на удаление 1 кг воды вакуумной и атмосферной сублимационной сушкой

Для сушки 1 кг воды ВСС АСС

Объем камеры 0,1 м 3 0,2 м3

Стоимость камеры 3 000 руб. 640 руб.

Стоимость холодильного агрегата 960 руб. 192 руб.

Затраты на систему удаления водяного пара из продукта 520 руб. 680 руб.

(вакуумная система) (вентилятор)

Размер помещения для сушильного производства 2,9 м3 1 м3

Расход электроэнергии (на работу холодильных агрегатов, 2 1,76

вакуумных насосов, системы нагрева, вентиляторов) (кВт·ч) (кВт·ч)

Проведенные А. В. Антиповым исследования показали, что для реальных условий вакуумной
сублимационной сушки необходим учет краевой зоны материала, непосредственно примыкающих к
вертикальным стенкам противня. Краевая зона, получает дополнительную энергию от стенок противня.
Когда зона сублимации в краевой зоне достигает дна противня, в придонной области материала
возникает второй фронт сублимации, который начинает движение навстречу первому фронту. В этот
момент исчезает градиент температуры в замороженной зоне, так как весь тепловой поток от дна противня
расходуется на фазовый переход в зоне. Вследствие этого кондуктивный поток через замороженный слой
становится равным нулю, а движение поверхностей вниз прекращается. В этот период сушки скорость
обезвоживания очень мала, так как кондуктивный поток теплоты к фронту передается через сухой слой,
теплопроводность которого почти на два порядка ниже, чем у замороженного слоя. «Краевой эффект» —
явление нежелательное, так как он значительно увеличивает длительность сушки (до 80 % общего
времени). Влияние краевого эффекта еще более возрастает в условиях кондуктивно-радиационного
энергоподвода, так как стенки противня в этом случае нагреваются уже с двух сторон.

Вследствие «краевых эффектов» [3], продукт, обезвоживаемый в вакууме, практически все время
сушки (95...98 % от общего времени сушки) находится под воздействием максимально допустимых
положительных температур. По слою обезвоженного продукта наблюдается значительный градиент
влажности.

Кинетика сушки замороженного продукта при атмосферном давлении другая. При сушке воздухом в
продукте практически нет перепада температуры. Пищевой продукт при АСС подвергается воздействию
максимально допустимых положительных температур намного меньше, чем при ВСС (10...15 % от
общего времени сушки). Градиент влажности практически отсутствует. Поэтому качество продуктов,
сублимированных при атмосферном давлении выше, чем сублимированных в вакууме.

Основным критерием оборудования являются экономические показатели. В табл. 2 представлены
основные удельные затраты на удаление 1 кг воды вакуумной и атмосферной сублимационной сушкой.
Как видно из таблицы, удельные затраты на оборудование атмосферной сублимационной сушки ниже,
чем вакуумной, энергетические затраты также ниже, за счет более высокой температуры кипения
холодильного агента. В ходе исследований процесса АСС выяснено, что при атмосферном давлении
целесообразно сушить гранулированные продукты. Установлено, что время сушки гранулированного
слоя молока, с определяющим размером гранул 2...3 мм, толщиной слоя 20 мм, при температуре
сублимации −12 ◦С составляет порядка 12 часов, слоя гранул грибов, при температуре сублимации
−18 ◦С — 24 часа. Таким образом, реальная картина сублимации при атмосферном давлении совпадает
с теоретическими изысканиями и продолжительность сушки действительно сопоставима с сушкой в
вакууме.

Необходимо помнить, что в аппаратах атмосферной сублимационной сушки можно использовать
естественный холод. Использование естественного холода позволит не только отказаться от холодильной
машины в процессе сублимации, но и устранит негативное влияние процесса оттайки воздухоохладите-
лей. Кроме того, влажность природного воздуха меньше, чем получаемого в сублимационной установке
по замкнутому циклу и это позволит ускорить процесс сублимационной сушки.
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Организация эффективного мониторинга и управления предусматривает получение информации о
величинах возмущений, дестабилизирующих работу объекта и его выходных параметрах. Характерной
особенностью многих технологических процессов пищевой промышленности является то, что основные
возмущения действуют по каналам поступления сырья и различных ингредиентов. Природа таких возму-
щений в значительной мере обусловлена нестабильностью химического состава и свойств используемого
сырья, полуфабрикатов и добавок. Эта особенность современных производств пищевой промышлен-
ности отмечена в работах [1, 2, 4, 5]. Нестабильность состава и свойств выпускаемой продукции также
характеризует эффективность управления и работы используемого оборудования. Организация изме-
рений большинства таких параметров, например, содержания влаги, жира, белков, цвета, различных
реологических характеристик и др. требует значительных затрат времени и привлечения материальных
ресурсов. Указанные обстоятельства обуславливают практическую нерентабельность использования
классических методов спектрального и корреляционного анализа при организации управления. По-
добная ситуация также характерна для многих производств химической, металлургической и других
отраслей промышленности.

Для снижения себестоимости продукции в производственных условиях осуществляют минимиза-
цию измерений, зачастую ограничиваясь выборочным контролем, что, в конечном счете, приводит
к снижению эффективности мониторинга и управления. Более подробно эта специфика рассмотре-
на и проиллюстрирована в работах [2, 4, 6]. Другими словами, имеет место ситуация когда оценка
состояния объекта (производственного процесса, технологического оборудования и др.) и принятие
решений по организации управления осуществляется в условиях «информационного вакуума» или в
условиях неопределенности. В связи с этим актуальной является проблема выбора характеристик для
их описания. Одним из путей решения этой проблемы является подход, основанный на использовании
понятий энтропийных потенциалов. Эти понятия были введены в рамках соответствующей теории и
получили распространение для решения задач в различных областях [3, 6, 8]. Величина комплексного
энтропийного потенциала — LΔ позволяет охарактеризовать состояние неопределенности параметра
с учетом характеристик разброса, базового значения, а также дестабилизационных свойств его зако-
на распределения. При этом разработанные вычислительные технологии адаптированы к реальным
производственным ситуациям, обусловленным необходимостью минимизации объемов измерительной
информации [6, 7]. Величина LΔ определяется из выражения

LΔ =
Keσ

Xn
=

Δe

Xn
, (1)

гдеKe — энтропийный коэффициент, характеризующий дестабилизирующие свойства закона распреде-
ления параметра, неопределенность в предсказуемости его значений в зависимости от вида этого закона,
0 ≤ Ke ≤ 2,066. Рекомендации и методики определения величин Ke для различных ситуаций, законов
распределений и их композиций приведены, например, в работах [6, 7, 10]. Там же приведены численные
значения величин Ke для ряда законов. σ — величина среднего квадратического отклонения параметра
СКО. Xn — базовое значение параметра, на фоне которого рассматривается состояние неопределенно-
сти. В качестве базового значения могут быть выбраны математическое ожидание параметра, диапазон
его изменения, предельное значение и др. Δe — энтропийный потенциал параметра, определяемый как
половина диапазона равномерного распределения, имеющего такую же вероятностную энтропию H(x),
что и конкретный закон распределения. При таком определении величина энтропийного потенциала

выражается через энтропию параметра следующим образом Δe =
1
2
eH(x).

С другой стороны достоинством использования величины Δe является то, что она может быть
выражена через вышеупомянутые характеристики рассеяния параметра в виде Δe = Keσ [6, 0]. Частным
аналогом понятия энтропийного потенциала является понятие энтропийного значения погрешности
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средств измерений [10]. Увеличение Δe свидетельствует о возрастании уровня неопределенности пара-
метра и наоборот.

Использование понятий энтропийных потенциалов позволяет повысить качество или «глубину»
мониторинга за счет учета базовых значений и дестабилизационных свойств законов распределений па-
раметров. В более простых ситуациях, когда эти характеристики можно считать неизменными (например,
считать, что закон распределения параметра в процессе эволюции или управления объектом не подвер-
жен трансформации и, следовательно, Ke = const), величина энтропийного потенциала вырождается
в масштабное изображение величины СКО, исследования могут быть осуществлены с использованием
классических методов дисперсионного анализа.

С использованием предложенного подхода представляется возможным проведение сравнительного
углубленного анализа нестабильности свойств различного сырья, продукции, а также совершенства от-
дельных технологий и эффективности управления [9]. Для иллюстрации изложенного подхода в табл. 1
приведены характеристики неопределенности отдельных видов пищевого сырья и готовой продукции,
имевших место на производствах. При расчетах значений величин комплексного энтропийного потенци-
ала (КЭП) —LΔe в качестве базовых значенийXn для каждого рассматриваемого случая использовались
величины математических ожиданий параметров — mx.

Представленные результаты подтверждают вывод о существенной нестабильности свойств сырья,
полуфабрикатов и продукции на производствах пищевой промышленности. Кроме того, результаты
расчетов позволяют сделать вывод о значительной трансформации законов распределений параметров,
их «дестабилизационных свойств» при реализации технологических операций. Это видно по изменению
величин энтропийных коэффициентов Ke соответствующих параметров сырья и продукции. Такая
ситуация характерна и для ряда других параметров (содержание белка, соли и др.) Следовательно, учет
таких факторов способствует повышению эффективности мониторинга и управления.

Использование энтропийных характеристик особенно актуально в случаях, когда измерение вы-
бранных параметров объекта связано со значительными материальными и временными затратами, что
зачастую является причиной возникновения априорной неопределенности. Такая ситуация характер-
на для многих производств пищевой промышленности. Как было отмечено выше, она имеет место
для параметров, характеризующих состав и свойства сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и др.
В табл. 2 представлены некоторые виды продукции пищевых производств с указанием перечней таких
параметров.

Как видно из приведенной таблицы, в пищевой промышленности имеется множество производств, в
которых, в соответствии с существуемыми требованиями, необходимо получать информацию о «трудно
измеряемых» параметрах. Поэтому можно считать, что использование энтропийных характеристик
является перспективным для организации мониторинга и управления технологическими процессами на
предприятиях пищевой промышленности.

Таблица 1

Объект исследования. Среднее СКО Δe Ke LDelta max min

Параметры значение mx σx (x) (x)

Сырье: салака.

Содержание:

— влаги 74,9 2,65 5,36 2,02 0,07 79,8 68,0

— жира 5,92 4,30 7,48 1,74 1,26 16,7 0,4

Продукт: салака горячего копчения.

Содержание:

— влаги 68,9 3,31 6,32 1,91 0,09 75,6 62,5

— жира 4,1 3,31 4,86 1,47 1,18 14,3 0,3

Полуфабрикат: колбасный фарш.

Содержание:

— влаги 68,1 1,95 3,97 2,04 0,06 72,5 62,8

— жира 17,9 2,9 5,57 1,92 0,31 26,1 11,2

Продукт: колбаса вареная.

Содержание:

— влаги 65 1,86 3,37 1,81 0,05 68,1 60,5

— жира 16,8 2,6 4,23 1,63 0,25 21,4 10,5
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Таблица 2

Виды Основные параметры контроля

продукции свойств сырья и продукции на производстве

Молочная: Бактериальная обсемененность, кислотность,

сыр, сливки, кефир, творог, йогурт, консервы и др. содержание влаги, жира, белка, консистенция(∗),

Мясная: вкус, запах, цвет(∗∗).

колбасы, паштеты, фрикадельки, консервы и др. Реологические характеристики:

Рыбная: предельное напряжение сдвига, пластическая

рыба вяленая, копченая, рыбные котлеты, вязкость, эффективная вязкость, период

паштеты, консервы и др. релаксации, плотность, модуль упругости,

Хлебобулочная: коэффициент Пуассона, коэффициент

хлеб, булка, соломка, печенье, макароны и др. бокового давления

∗ Определение консистенции образца, помимо органолептических методв, в ряде случаев может быть осуществ-
лено измерением отдельных реологических характеристик: предельного напряжения сдвига, вязкости, периода
релаксации, степени пенетрации, коэффициента Пуассона, коэффициента бокового давления и др.
∗∗ Измерение цвета поверхности может быть осуществлено различными способами с использованием различных
аппаратных средств: методами компарирования с наборами цветовых шкал, методами аддитивного и субтрактивного
цветового синтеза с использованием специальных колориметров и др. Эти измерения в большинстве случаев также
требуют значительных затрат времени и средств, что снижает оперативность контроля, а следовательно и качество
управления соответствующим процессом.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОНСЕРВОВ С рН>4,2
В АППАРАТАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ОТКРЫТОГО ТИПА

М. С. Мурадов, С. М. Мурадов, Д. Г. Гюльмагомедова

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала

Аппараты непрерывного действия открытого типа для стерилизации консервов выгодно отличаются
от аппаратов закрытого типа. Особенностью работы аппарата открытого типа является то, что необхо-
димо выбрать теплоноситель, который может быть нагрет при атмосферном давлении до температуры
выше 100 ◦С, примерно 120 ◦С и выше. В качестве таких теплоносителей могут быть использованы
органические вещества, температура кипения которых при атмосферном давлении имеет значение выше
100 ◦С. Однако в результате работ [1] была установлена неэффективность такого процесса.

Воздух также может быть использован в качестве теплоносителя, хотя воздух имеет низкий коэффи-
циент теплоотдачи и теплоемкости. Эти недостатки могут быть компенсированы высокой температурой
(150÷200 ◦С) нагретого воздуха и ротацией банки с продуктом при тепловой обработке [2].

Поэтому в аппаратах непрерывного действия открытого типа для стерилизации консервов жела-
тельно использовать комбинированный теплоноситель: нагретая вода до 100 ◦С и нагретый воздух
температурой 140 ◦С и выше с вращением тары.

Таким образом, предлагается новая технология стерилизации консервов с рН > 4,2: подогрев
консервов до температуры 95–97 ◦С в нагретой воде от 70 ◦ до 100 ◦С, подогрев продукта до 120–125 ◦С
и стерилизация консервов в потоке нагретого воздуха до 140–150 ◦С, охлаждение консервов в потоке
атмосферного воздуха до 100 ◦С, ступенчатое охлаждение водой при температуре 90 ◦, 70 ◦ и 30 ◦, при
этом во всех стадиях тепловой обработки банки с продуктом вращаются с «донышка на крышку».

Чтобы обеспечить внедрение предлагаемой технологии по стерилизации консервов с рН > 4,2,
необходимо обеспечить герметичность банки при тепловой обработке, т. е. необходимо разработать
конструкцию носителя банок для стерилизаторов непрерывного действия и сам аппарат, конструкция
которого обеспечила бы проведение процесса по новой технологии.

Такой носитель банок и стерилизатор непрерывного действия открытого типа нами разработаны
[3, 4].

Формула стерилизации консервов с рН > 4,2 по новой технологии может быть представлена в
следующем виде:

Кривые изменения температуры греющей среды (вода,
воздух) 1, продукта 2 и стерилизующего эффекта 3
при ротационной стерилизации морковного сока

по режиму 77 · 17, 5

100
· 42

150
· 20

20
· 10

90
· 10

70
· 10

40
· 0,5

T0
τ1
T1

τ2
T2

τ3
T3

τ4
T4

τ5
T5

τ6
T6
n,

где T0 — начальная температура консервов в бан-
ке, ◦; T1 — температура воды, ◦С (меняется от Tп
до 100 ◦С);T2 — температура нагретого воздуха, ◦С;
T3 — температура атмосферного воздуха, ◦С; T4 —
температура воды для охлаждения,T4 = 90◦С;T5 —
температура воды для охлаждения,T5 = 70◦С;T6 —
температура воды для охлаждения, T6 = 30÷40◦С;
τ1 — продолжительность процесса нагрева в во-
де, мин; τ2 — продолжительность процесса нагре-
ва и стерилизации в потоке воздуха температурой
140–150 ◦С, мин; τ3 — продолжительность охла-
ждения в потоке атмосферного воздуха, мин; τ4,
τ5, τ6 — соответственно продолжительность охла-
ждения при температурах 90, 70 и 30 ◦С, мин; n —
частота вращения банки с «донышка на крышку».

На рисунке показаны кривые прогрева, охла-
ждения и стерилизующего эффекта режима стери-
лизации морковного сока в банке 1-82-3.

77 · 17,5
100
· 42
150
· 20
20
· 30
90− 30

· 0,5.
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Как видно из рисунка морковный сок нагревается до 126 ◦С, режим стерилизации обеспечивает
промышленную стерильность; необходимая величина летальности 14,2 усл. мин [5], а фактическая
летальность режима достигла 14,9 усл. мин.

Новый режим стерилизации позволяет значительно сократить продолжительность процесса (более
50 %), сэкономить расход энергии и на основании сказанного лучше сохранить качественные показатели.
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Л. К. Николаев, А. Ф. Денисенко, Б. Л. Николаев

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт-Петербург
E-mail: lev-nikolaev0@rambler.ru

Значительное число пищевых продуктов — животные жиры; сметана различной жирности; смеси
мороженого; маргарины; спреды; масло животное; мясные студни; кулинарные жиры; соки; майонезы;
фруктовые подварки; кетчупы; кисломолочные напитки — кефир, йогурт, ряженка; плавленые сыры
и др. относятся к структурированным системам, которые обладают псевдопластичными свойствами.

У продуктов с такими свойствами эффективная вязкость уменьшается при возрастании градиента
скорости [1, 2]. Величина градиента скорости изменяется в зависимости от скорости потока обрабатыва-
емой среды. В оборудовании с перемешивающими устройствами значение градиента скорости зависит
от ряда факторов — конструкции перемешивающего устройства, геометрических размеров и частоты
вращения его. При прочих равных условиях среди отмеченных факторов, оказывающих влияние на
величину градиента скорости, наиболее существенным является частота вращения перемешивающего
устройства. В условиях производства из перечисленных факторов наиболее просто изменять частоту
вращения в большом интервале, достигая при этом значительных изменений градиента скорости.

Нахождение оптимальных условий работы оборудования, используемого при производстве плав-
леных сыров, а также при транспортировании сырья по трубопроводам, связано со знанием таких
реологических характеристик плавленых сыров, как эффективная вязкость их.

В процессе изготовления плавленых сыров сырье подвергается гидромеханической и тепловой
обработке, оказывающей влияние на структурно-механические свойства продукта.

В статье приводятся данные по исследованию эффективной вязкости плавленого сыра «Российский»
в зависимости от градиента скорости и температуры продукта.

Результаты реологических исследований плавленого сыра «Российский» жирностью 45 % представ-
лены на рис. 1 в виде вязкостно-скоростных характеристик сыра при различных температурах сыра в
зависимости от градиента скорости.

Опыты проводили при температурах сыра: 20,1; 25,1; 30,2; 35,0; 45,0; 50,1; и 60,1 ◦С.
При всех отмеченных температурах продукта эффективная вязкость сыра существенно изменялась

от градиента скорости. Однако в наибольшей степени эффективная вязкость изменяется тогда, когда
плавленый сыр имеет более низкую температуру.

Вязкостно-скоростные характеристики сыра
плавленого «Российский» при температурах в ◦С:
1 — 20,1; 2 — 25,1; 3 — 30,2; 4 — 35,0; 5 — 45,0;
6 — 50,1; 7 — 60,1

Так при температуре продукта 20,1 ◦С эффек-
тивная вязкость с возрастанием градиента скоро-
сти следующая: при градиенте скорости 0,167 с−1 —
14600 Па·с; 0,300 с−1 — 8400 Па·с; 0,33 с−1 —
7650 Па·с; 0,5 с−1 — 5300 Па·с; 0,6 с−1 — 4460 Па·с;
0,9 с−1 — 3100 Па·с. При более высокой темпера-
туре сыра — 60,1 ◦С эффективная вязкость с уве-
личением градиента скорости следующая: при гра-
диенте скорости 0,167 с−1 — 219 Па·с; 0,300 с−1 —
148 Па·с; 0,33 с−1 — 143 Па·с; 0,5 с−1 — 120 Па·с;
0,6 с−1 — 116 Па·с; 0,9 с−1 — 93,5 Па·с.

В указанном интервале изменений градиен-
та скорости от 0,167 до 0,9 с−1 при температуре
плавленого сыра 20,1 ◦С эффективная вязкость
уменьшается в 4,7 раза, а при температуре продук-
та 60,1 ◦С — в 2,3 раза.

Установлено существенное уменьшение эф-
фективной вязкости плавленого сыра «Россий-
ский» при повышении температуры продукта. Так
при температуре сыра 20,1 ◦С и градиенте ско-
рости 0,167 с−1 эффективная вязкость его равна
146000 Па·с, а при температуре продукта 60,1 ◦С
и таком же значении градиента скорости эффек-
тивная вязкость сыра равна 219 Па·с, т. е. умень-
шилась в 66 раз.
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Выявлено что изменение вязкостных свойств плавленого сыра «Российский» при возрастании
градиента скорости в интервале температур от 20,1 до 35,0 ◦С происходит практически в одинаковой
степени. При более высоких температурах продукта вязкостные свойства сыра с возрастанием градиента
скорости изменяются в меньшей степени. Такие особенности изменения вязкостных свойств плавленого
сыра «Российский» от температуры продукта можно объяснить массовым плавлением жировой фазы
животного происхождения, входящей в состав сыра.

Полученные данные по реологическим характеристикам сыра плавленого «Российский» в широком
интервале температур имеют теоретическое и практическое значение. Эти сведения целесообразно
использовать при гидродинамических и тепловых расчетах оборудования для производства плавленых
сыров.
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Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 — площадка
поршня, на которой создается давление P ; 2 — поршень;
3 — цилиндр; 4 — капилляр; 5 — груз; 6 — линейка;
7 — трос

В опытах на капиллярных вискозиметрах обыч-
но измеряются объемный или весовой расход про-
текающей среды и перепад давления при извест-
ных длине и диаметре капилляра. Отслеживая до-
пущения при выводе формул расчета, можно сде-
лать следующий вывод: как правило, не учиты-
ваются местные (входовые и выходные) потери
давления. Корректные данные можно получить,
проводя опыты на двух одинаковых по входу, вы-
ходу и радиусу капиллярах разной длины [1].

Экспериментальная установка изображена
на рис. 1.

Грузом 5 посредством троса 7 создается дав-
ление на площадку поршня 1, которое приводит в
движение поршень 2 внутри рабочего цилиндра 3,
длинной l (рис. 1). Внутри цилиндра находится
тесто из пшеничной муки высшего сорта и воды.
Мука с водой смешана в равных пропорциях. Под
действием силыF (рис. 2), пропорциональной весу
груза 5, тесто начинает вытесняться из цилиндра,
проходя по капилляру 4, длинной L и диаметром d
(рис. 2). Для оценки расхода без учета потерь дав-
ления на входе опыты проводились при разных
длинах капилляра L1 и L2.

Для капилляров длинной L1 и L2 была проведена серия опытов с использованием грузов массой
от 2,75 кг до 16 кг. Для каждого опыта замерялось время t перемещения поршня в рабочем цилиндре на
длине l, после чего рассчитывалось давление, создаваемое на тесто и объемный расход.

Δp =
p2 − p1

l
, (1)

где p1, p2 — давление в начальном и конечном поперечных сечениях капилляра; l — расстояние между
поперечными сечениями цилиндра.

Объемный расход можно непосредственно определить через время прохождения поршня на выде-
ленном участке цилиндра по формуле

Q =
πD2v

4
; (2)

v =
l

t
, (3)

где v — скорость перемещения поршня за время t.
Результаты опытов приведены на рис. 3, для определения зависимости объемного расхода от

давления без учета потерь на входе в программе Mathcad было построено три графика для капилляров
длинной L1, L2 и ΔL.

Уравнение расхода для степенной жидкости имеет следующий вид

Q =
πR3

τw

∫ τw

0

τ2
(τ
k

)1/n

d τ =
nπR3

3n+ 1

(
RΔp
2Lk

)1/n

. (4)
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F d

L1 DL

l

D
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Рис. 2. Расчетная схема вискозиметра. F — сила, дей-
ствующая на поршень, Н; l — расстояние между попе-
речными сечениями цилиндра; L1, L2 — длины корот-
кого и длинного капилляра, м; D — диаметр цилиндра;
d — диаметр капилляра, м

Рис. 3. Графики зависимости объемного расхода от дав-
ления

Так же с помощью программы Mathcad можно решить систему нелинейных уравнений для двух
точек кривой и определить значения коэффициентов n и k. В результате расчетов получены индекс
течения n = 0,35 и коэффициент консистенции k = 128.
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Основными способами подготовки семян к длительному и качественному хранению являются
очистка от сора и сушка семян до влажностей, безопасных для хранения. Одним из современных
и эффективных способов обработки свежеубранных семян является инфракрасная сушка, которая в
сочетании с очисткой обеспечивает сохранность семян в течение определенного времени [4].

Процессы кондиционирования масличных семян по влажности и температуре являются типичными
нестационарными процессами, которые протекают как с постоянной, так и с переменной (убывающей)
скоростью.

Все виды масличных семян как объекты кондиционирования с учетом анатомического строения,
геометрических размеров и формы обычно подразделяются на четыре группы [3, 5].

В работах [2, 1] получено аналитическое решение системы дифференциальных уравнений тепло- и
влагопереноса применительно к единичному семени четвертой группы — семени с плотно прилегающей
плодовой (семенной оболочкой), по форме близкой к сферической.

Развитием идей указанных работ является учет внутренних источников тепла при ИК-нагреве.
Определенные сорта семян подсолнечника, особенно высокомасличные, в первом приближении можно
принять имеющими форму близкую к сферической.

Для двухслойной сферической капиллярно-пористой среды «оболочка–ядро» применение системы
дифференциальных уравнений совместного тепло- и массопереноса [6]:

∂ [rtk (r, τ)]
∂τ

= aqk
∂2 [tk (r, τ)]

∂r2
+
εkρk

cqk

∂ [ruk (r, τ)]
∂τ

+
Qv

cq1γ01
; (1)

∂ [ruk (r, τ)]
∂τ

= amk
∂2 [ruk (r, τ)]

∂r2
+ amkδk

∂2 [rtk (r, τ)]
∂r2

. (3)

Здесь приняты следующие обозначения:
k — номер слоя, k = 1 (ядро): 0 < r < R1; k = 2 (оболочка): R1 < r < R2;
tk(r, τ) — температура k-го слоя семени;
uk(r, τ) — влагосодержание;
r — текущая координата;
Rk — радиус шара;
τ — время;
aqk — коэффициент температуропроводности;
amk — коэффициент потенциалопроводности (влагопроводности);
cqk — удельная теплоемкость;
εk — коэффициент фазового превращения;
ρk — удельная теплота фазового превращения;
δk — термоградиентный коэффициент;
Qv — мощность внутренних источников тепла;
Qv = Q0e

−k(R1−r) [7];
Q0 — мощность ИК — источника; k — коэффициент поглощения ИК — энергии материалом;

оболочка семени прозрачна для ИК-излучения.
Для зональной системы расчета теплофизические характеристики материала являются постоянными

величинами, различными для разных слоев.
Температура и влагосодержание окружающей среды в процессе кондиционирования семян под-

солнечника изменяются незначительно. Кроме того, в рассматриваемом процессе термический перенос
вещества не имеет существенного значения, т. е. δk = 0. К моменту начала кондиционирования семян в
них устанавливается равномерное распределение температуры t0 и влаги u0.

Отмеченные особенности термической обработки масличных семян приводят к решению упрощен-
ной системы уравнений (1)–(2) при следующих начальных:
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tk(r, 0) = t0 = const; uk(r, 0) = u0 = const; (3)

и граничных условиях:

t1(R1, τ) = t2(R2, τ); (4)

−λq1

∂t1(R1, τ)
∂r

= −λq2

∂t2(R1, τ)
∂r

; (5)

u1(R1, τ) = u2(R2, τ); (6)

−λm1

∂u1(R1, τ)
∂r

= −λm2

∂u2(R1, τ)
∂r

; (7)

∂t1 (0, τ)
∂r

=
∂u1 (0,τ)

∂r
= 0; (8)

t1(0, τ) <∞; u1(0, τ) <∞; (9)

t2 (R2, τ) = tc = const; u2 (R2, τ) = uc = const, (10)

где tс — температура окружающей среды; uс — равновесное влагосодержание; λqk — коэффициент
теплопроводности; λmk — коэффициент массопроводности.

Равенства (4)–(7) — граничные условия 4-го рода, заключающиеся в равенстве температур, влаго-
содержаний и потоков тепла и влаги на границе раздела ядра семени и его оболочки.

(8) — условия симметрии; (9) — условия физической ограниченности температуры и влагосодержа-
ния в центре шара.

Равенства (10) — граничные условия 1-ого рода, задающие температуру tc и влагосодержание uc на
поверхности семени.

Поставленная краевая задача (1)–(10) решена аналитически методом интегрального преобразования
Лапласа. Полученные аналитические решения дают возможность прогнозировать необходимые для
хранения температуры и влагосодержания семян и являются основой для оптимизации процессов
кондиционирования семян подсолнечника по влажности и температуре.
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Совершенствование оборудования для измельчения пищевого сырья и, в частности, при получении
соков и плодоовощных пюре представляется важной и весьма актуальной задачей [2].

Соки — наиболее ценная составная часть плодов, ягод и овощей. Они содержат много водораство-
римых биологически активных и легкоусвояемых веществ. Кроме того, большинство натуральных соков
обладает ярко выраженным лечебным эффектом.

Производство соков требует соблюдения технологических требований, таких как, ГОСТ 54184-2003,
ГОСТ53137-2008., а разработанное и опробованное устройство соответствовало требованиям ГОСТ
26582-85 [3].

В опробуемом устройстве для измельчения пищевого сырья, содержащем металлические жернова
с нанесенным на их рабочие поверхности абразивным покрытием и рабочую зону, выполненную в
виде усеченного конуса, верхний жернов установлен с возможностью перемещения вдоль оси вращения
между нижним и верхним ограничителями, а на нижнем жернове жестко закреплено сито в виде
перфорированного кольца, причем о верхний ограничитель оперт установленный на валу вращения со
стороны верхнего жернова ползун, на котором шарнирно установлены рычаги, один из концов которых
свободно касается верхнего жернова, а на втором установлен груз с возможностью перемещения вдоль
оси рычага. Устройство позволяет интенсифицировать процесс измельчения пищевого растительного
сырья (рис. 1–3).

На рис. 1 изображена принципиальная схема устройства, а на рис. 2 и рис. 3 — сечения его
горизонтальной плоскостью в зоне установки наиболее ответственных конструктивных элементов.

Устройство относится к пищевой промышленности и было использовано для измельчения пищевого
растительного сырья при получении разнообразных пюре и соков [1].

Известны и другие устройства для измельчения растительного сырья, реализующие широкий спектр
физических эффектов для отделения от обрабатываемого объекта частиц различной формы и разме-
ров [3].

Однако при получении разного рода овощных пюре и соков известные устройства недостаточно пол-
но разрушают структуру перерабатываемого сырья, что не позволяет выделять максимально возможное
количество пищевых волокон и клеточного сока.

Рис. 1. Схема устройства для измельчения сырья

Наиболее близким по технической сущности и
получаемому положительному эффекту к нашему
является устройство с рабочими органами, содер-
жащими металлические жернова с нанесенными
на их рабочие поверхности абразивными покры-
тиями и рабочей зоной, выполненной в виде усе-
ченного конуса [3]. Описанное устройство за счет
нанесения на металлические жернова абразивно-
го покрытия позволяет более глубоко разрушать
структуру перерабатываемого пищевого сырья, от-
деляя большее количество пищевых волокон и со-
ка. Вместе с тем, отсутствие возможности сбли-
жения металлических жерновов и недостаточный
прижим сырья к абразивным поверхностям приво-
дит к тому, что под действием центробежных сил
из зоны обработки удаляются достаточно крупные
частицы сырья вместе с содержащимся в них со-
ком.

Целью опробываемого технического решения
является более полное использование измельчае-
мого растительного сырья и повышение потреби-
тельских свойств получаемых продуктов.
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Рис. 2. Вид А-А Рис. 3. Вид В-В

Для достижения поставленной цели в устройстве для измельчения растительного сырья, содержащем
металлические жернова с нанесенным на их рабочие поверхности абразивным покрытием и рабочую
зону, выполненную в виде усеченного конуса, верхний жернов установлен с возможностью перемещения
вдоль оси вращения между нижним и верхним ограничителями, а на нижнем жернове жестко закреплено
сито в виде перфорированного кольца, причем о верхний ограничитель оперт установленный на валу
вращения со стороны верхнего жернова ползун, на котором шарнирно установлены рычаги, один из
концов которых свободно касается верхнего жернова, а на втором установлен груз с возможностью
перемещения вдоль оси рычага.

Технический эффект в опробываемом устройстве реализуется за счет того, что вертикальное пе-
ремещение жерновов друг относительно друга позволяет обеспечить более интенсивное воздействие
рабочих абразивных поверхностей на измельчаемое сырье путем дополнительного прижима. Это ведет
к более тонкому измельчению и дополнительному отделению пищевых волокон и сока. Наличие сита в
виде перфорированного кольца, ограждающего рабочую зону, позволяет, с одной стороны, задерживать
крупные фрагменты отделенного сырья в зоне измельчения, а с другой стороны, отжимать выделяю-
щийся сок. Наличие шарнирно установленных рычагов позволяет за счет перемещения вдоль их оси
грузов регулировать силу прижима для различных видов сырья и разных режимов их переработки.

Устройство состоит из верхнего металлического жернова 1 и нижнего металлического жернова 2
с нанесенным на их рабочие поверхности абразивным покрытием в виде связующего материала 7 и
абразивных зерен 8 и рабочей зоны, выполненной в виде усеченного конуса, содержащего заходную зону 3
и зону измельчения 4, верхний жернов 1 установлен на основании 6 с возможностью перемещения вдоль
оси вращения 5 между нижним 9 и верхним 10 ограничителями, а на нижнем жернове жестко закреплено
сито 11 в виде перфорированного кольца, причем о верхний ограничитель оперт установленный на валу
вращения со стороны верхнего жернова ползун 12, на котором шарнирно установлены рычаги 13, один
из концов которых свободно касается металлического основания 6 верхнего жернова 1, а на втором
установлен груз 14 с возможностью перемещения вдоль оси рычага.

Работает устройство следующим образом. При снятом верхнем жернове 1 с верхним ограничите-
лем 10 и ползуном 12 загружают пищевое растительное сырье в рабочую камеру, включающую зоны 3
и 4, образованную нижним жерновом 2 и ситом 11. На вал 5 помещают металлическое основание 6 с
верхним жерновом 1, на котором так же, как и на нижнем жернове 2, с помощью связующего материала 7
установлены абразивные зерна 8, после чего устанавливают ползун 12 и верхний ограничитель 10. Пред-
варительно регулируют расстояние груза 14 на оси рычага 13 в зависимости от физико-механических
свойств и режимов обработки измельчаемого сырья. После загрузки сырья включают привод (не пока-
зан), который через металлическое основание 6 передает вращающий момент жестко закрепленному на
нем верхнему жернову 1.
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Выход сока на экспериментальном устройстве, %

Виды сырья Экспериментальные Штатные

Яблоки 15 10

Апельсины 45 40

Всего: 60 50

Грузы 14 под действием центробежной силы начинают отклоняться от оси вращения, надавливая
посредством рычагов 13, шарнирно установленных на ползуне 12, на металлическое основание 6 и сооб-
щая вертикальное перемещение жернову 1. Пищевое растительное сырье за счет сближения жерновов 1
и 2 прижимается к рабочим абразивным поверхностям и подвергается истирающему воздействию вра-
щающимися жерновами. По мере измельчения под действием центробежных сил измельченное сырье
и выделяющийся сок перемещаются к ситу 11, через которое попадают в сборные емкости. По мере
измельчения растительного сырья жернов 1 постепенно приближается к жернову 2. Дойдя до опре-
деленного положения, он упирается в ограничитель 9, который предотвращает соприкосновение двух
вращающихся жерновов. После прекращения сокоотделения устройство разбирают в порядке, обратном
описанному при сборке, извлекают остатки сырья и загружают вновь. Извлеченное из рабочей камеры
сырье при необходимости может использоваться повторно, выполняя роль дополнительного фильтра
для отделяемого сока.

Проведенные испытания показали результаты приведенные в таблице.
Использование предлагаемого технического решения позволяет интенсифицировать процесс из-

мельчения пищевого растительного сырья и обеспечить его более глубокую переработку с более полным
выделением пищевых волокон и сока и увеличения выхода продукта на 5 %.
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Опробуемое устройство относится к пищевой промышленности и было изготовлено в соответствии
с ГОСТ 27570.53-95 и использовалось на консервных и овощесушильных предприятиях, а также на
предприятиях общественного питания при очистке овощей и корнеплодов, например, картофеля, свек-
лы, моркови, репы и репчатого лука от кожуры. Устройство для очистки овощей и корнеплодов от
кожуры включает рабочую камеру в виде неподвижно закрепленной цилиндрической обечайки и днища
в виде установленного с возможностью вращения диска, снабженных абразивным покрытием. Цилин-
дрическая обечайка в направлении продольной оси симметрии снабжена чередующимися плоскими и
криволинейными перегородками с окнами. На плоских перегородках окна выполнены сопряженными
с обечайкой, а на криволинейных перегородках окна выполнены сопряженными с продольной осью
симметрии камеры. Перегородки снабжены абразивным покрытием в виде полос, параллельных про-
дольной оси симметрии камеры. Соотношение ширины полос, покрытых абразивным материалом и
свободных от него, составляет 2 : 1. Криволинейные перегородки выполнены в виде дуг окружности из
упругого материала и жестко закреплены только в зоне продольной оси симметрии камеры. Исполь-
зование разработанного устройства позволило повысить качество очистки овощей и корнеплодов от
кожуры.

Известны устройства для очистки картофеля механическим путем с помощью абразивных эле-
ментов [2]. Описанные устройства очищают поверхность клубней картофеля и овощей от кожуры,
снимая с них достаточно толстый поверхностный слой, который уходит в отходы, при этом поверхность
очищенных клубней имеет большую шероховатость. Тем самым снижаются потребительские свойства
обработанных продуктов, поскольку самый обогащенный слой питательными веществами, витами-
нами и микроэлементами находится вблизи от кожуры, а шероховатая поверхность, например, при
кулинарной обработке поглощает значительное количество жира.

Известно также устройство для обработки пищевых материалов, содержащее валки с абразивными
элементами. По своей конструкции оно сложно и трудно обслуживаемо в процессе эксплуатации, а
сами валки, расположенные в этой машине, быстро изнашиваются. Времени для их замены требуется
достаточно много и технологический процесс обработки продуктов прерывается. Кроме того, непрерыв-
ный процесс обработки продуктов с их использованием требует дополнительных транспортирующих
устройств, занимающих значительные площади [2].

Наиболее близким к разработанному по технической сущности и получаемому эффекту является
устройство для очистки овощей и корнеплодов от кожуры, включающее неподвижно закрепленную
цилиндрическую рабочую камеру, на которой находятся абразивные элементы. В нижней части с
возможностью вращения относительно оси цилиндра установлена конусообразная чаша, внутренняя
поверхность которой тоже покрыта слоем абразивного материала.

Известное устройство более производительно в сравнении с ранее описанными. Оно максимально
полно использует свои абразивные рабочие поверхности, но требует калиброванного пищевого материа-
ла. При несоблюдении этого условия время обработки продукта меньших размеров увеличивается. Это в
конечном итоге приводит к излишнему истиранию меньших клубней и соответственно к неоправданно
большим потерям пищевого продукта. Технический эффект в предлагаемом устройстве реализуется за
счет того, что в устройстве для очистки овощей и корнеплодов от кожуры, включающем рабочую камеру
в виде неподвижно закрепленной цилиндрической обечайки и днища, в виде установленного с возмож-
ностью вращения диска, снабженных абразивным покрытием, цилиндрическая обечайка в направлении
продольной оси симметрии снабжена чередующимися плоскими и криволинейными перегородками с
окнами, причем на плоских перегородках окна выполнены сопряженными с обечайкой, а на криво-
линейных перегородках окна выполнены сопряженными с продольной осью симметрии камеры [1].
Это позволяет менять траекторию движения очищаемого продукта в камере, удлиняя путь его контакта
с абразивной поверхностью, что, в свою очередь, повышает качество очистки и производительность
устройства.
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Устройство для очистки овощей и корнеплодов
от кожуры

Кроме того, перегородки снабжены абразив-
ным покрытием в виде полос, параллельных про-
дольной оси симметрии камеры, причем соотно-
шение ширины полос, покрытых абразивом и сво-
бодных от него, составляет 2 : 1. Такое выполнение
перегородок позволяет интенсивно удалять счища-
емую кожуру подаваемой водой из зоны контакта
рабочих органов с продуктом, предотвращая «заса-
ливание» рабочих поверхностей. Дополнительно
к этому криволинейные перегородки выполнены
в виде дуг окружности из упругого материала и
жестко закреплены только в зоне продольной оси
симметрии камеры.

Это позволяет автоматически обеспечивать наи-
более рациональные условия работы устройства,
отслеживая размер и плотность очищаемого про-
дукта, которые за счет центробежной силы, от-
гибая криволинейные перегородки, обеспечива-
ют при необходимости увеличение рабочей зо-
ны. Сущность устройства поясняется чертежом,
где изображена общая схема устройства.

Устройство для очистки овощей и корнепло-
дов от кожуры состоит из рабочей камеры в виде
неподвижно закрепленной цилиндрической обе-
чайки 1 и днища 2, в виде установленного с воз-
можностью вращения диска, снабженных абразив-
ным покрытием.

Цилиндрическая обечайка в направлении продольной оси симметрии 3 снабжена чередующимися
плоскими 4 и криволинейными 5 перегородками с окнами, причем на плоских перегородках окна 6
выполнены сопряженными с обечайкой, а на криволинейных перегородках окна 7 выполнены сопря-
женными с продольной осью симметрии камеры. Перегородки снабжены абразивным покрытием в виде
полос 8, параллельных продольной оси симметрии камеры, причем соотношение ширины полос, по-
крытых абразивом и свободных от него, составляет 2 : 1. Криволинейные перегородки выполнены в виде
дуг окружности из упругого материала и жестко закреплены только в зоне продольной оси симметрии 3
камеры. В цилиндрической обечайке выполнено окно 9 для загрузки очищаемого продукта и окно 10
для его выгрузки. Внутрь рабочей камеры через патрубок 15–11 непрерывно подается проточная вода.
Привод 12 установлен с возможностью передачи крутящего момента посредством гибкой передачи на
ось днища 2.

Работает устройство следующим образом. Очищаемые овощи или корнеплоды загружают через
окно 9, одновременно включая привод 12 и подавая воду через патрубок 11. Попадая на диск 2, за счет
трения об абразивное покрытие очищаемый продукт начинает вращаться относительно оси 3, получая
центробежное ускорение. Прижимаясь центробежной силой к обечайке 1, он трется о ее боковую
поверхность, покрытую абразивом, который снимает часть кожуры. Проходя через окно 6, продукт
попадает на криволинейную перегородку 5, двигаясь вдоль которой он теряет другую часть кожуры
и отгибает ее в соответствие со своими размерами и плотностью, обеспечивая необходимое рабочее
пространство. Пройдя вдоль всей перегородки 5, продукт через окно 7 попадает в другую рабочую
зону, где подвергается воздействию абразива, нанесенного на перегородку 4. Удаленная часть кожуры
смывается водой по зазорам между полосами 8, продвигаясь к выгрузочному окну 10.

Использование описанного устройства позволяет достаточно просто обеспечивать высокую про-
изводительность за счет соответствующего выбора количества перегородок и геометрических размеров
камеры. Точное отделение отдельных фракций продукта-кожуры — осуществляется выбором размера
абразивного зерна. Для проведения эксперимента брали навеску картофеля в 20 кг.

Проведенные испытания показали результаты которые приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Выход картофеля и овощей на экспериментальном устройстве, кг

Сорт Картофель, кг Овощи, кг

картофеля Экспериментальные Штатные Экспериментальные Штатные

Гатчинский 17,2 14,0 17,6 13,0

Темп 17,5 14,2 17,9 13,2

Лорх 17,3 14,1 17,8 13,5

Всего: 52 42,3 53,3 39,7

Таблица 2
Время очистки картофеля и овощей на экспериментальном устройстве

Сорт Картофель, c Овощи, c

картофеля Экспериментальные Штатные Экспериментальные Штатные

Гатчинский 45 90 47 95

Темп 45 90 47 95

Лорх 45 90 47 95

Всего: 135 270 141 285

Выводы

1. Выход готового продукта на 13,5 % в среднем больше по картофелю в экспериментальной машине
в сравнении с штатной, и на 11,2 % в среднем больше по овощам. Небольшое колебание выхода готового
продукта объясняется структурно механическими характеристиками отдельных сортов картофеля и
видами обрабатываемых овощей.

2. Время очистки на экспериментальной машине составило 45 сек, что в два раза меньше в сравнении
с штатным образцом, что позволяет сделать вывод о увеличении производительности экспериментальной
установки в два раза.

3. Конструкция машины позволяет ее использовать в режиме как периодического так и непрерыв-
ного действия, при этом мощность электродвигателя в экспериментальном образце составила 0,55 кВт,
в сравнении с КНА-600 — 2,2 кВт., и МОК-300 — 0,75 кВт.

4. Устройство для очистки овощей и корнеплодов от кожуры, отличается от традиционных тем,
что цилиндрическая обечайка в направлении продольной оси симметрии снабжена чередующимися
плоскими и криволинейными перегородками с окнами, причем на плоских перегородках окна выпол-
нены сопряженными с обечайкой, а на криволинейных перегородках окна выполнены сопряженными
с продольной осью симметрии камеры, кроме того, перегородки снабжены с абразивным покрытием
в виде полос, параллельных продольной оси симметрии камеры, причем соотношение ширины полос,
покрытых абразивным материалом и свободных от него, составляет 2 : 1.
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Опробованное устройство было изготовлено по ГОСТ 26582-85 и его использовали по разделению
жидкостей по плотности, в частности, при повышении или понижении концентрации жиросодержащих
смесей, а также при утилизации крахмала и при очистке промывных вод. Устройство содержит ванну,
верхнюю и нижнюю пары отжимных валков, на которых размещена упругая пористая лента. Верхний
транспортирующий валок выполнен из немагнитного материала, полым и перфорированным. На оси
верхнего отжимного валка по обе стороны от него установлены два соленоида с возможностью под-
ключения одноименными полюсами друг к другу и изменения величины протекающего по ним тока.
Технический результат состоит в повышении эффективности разделения фаз рис. 1.

Известны устройства и технологии очистки воды с помощью изменения физических свойств
суспензий, например вязкости, за счет воздействия на них постоянного магнитного поля [2].

Описанные технологические средства несколько повышают потребительские свойства воды, однако
часто недостаточно полно удаляют легкие фракции жидкости, а также малопроизводительны.

Известно также устройство для пропитки рулонных материалов, содержащее пропиточную ванну,
транспортирующие валки и расположенные в ванне и после нее отжимные валки, причем расположенные
в ванне отжимные валки установлены на входе пропитываемого материала, а оси их лежат в плоскости
поверхности связующего.

Известное устройство более производительно, поскольку максимально полно использует поры
применяемого рулонного материала, но за счет того, что оси отжимных валков лежат в плоскости
поверхности жидкости, могут удалять не только легкую фракцию, но и более тяжелые. Это приводит к
неоправданным затратам по огранизации еще одного цикла разделения уже выделенной фракции жидко-
сти, а также способствуют возникновению турбулентности на границе раздела фаз и их перемешиванию,
что затрудняет сам процесс разделения.

Наиболее близким к опробованному устройству по технической сущности и получаемому эффекту
является устройство для разделения жидкостей, включающее ванну, верхнюю и нижнюю пары отжим-
ных и транспортирующих валков, из которых верхний транспортирующий валок выполнен полым и
перфорированным, с размещенной на них упругой пористой лентой [3].

Рис. 1. Устройство по разделению эмульсий Рис. 2. А-А (повернуто)
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Преимущества в этом техническом решении реализуются за счет того, что соединение транспорти-
рующих валков между собой пружиной и размещение их на входе в ванну так, что один из них касается
своей поверхностью зеркала ванны, а второй размещен в ней и межосевая линия транспортирующих вал-
ков составляет определенный угол с межосевой линией отжимных валков позволяет, с одной стороны,
максимально использовать поры и упругие свойства материала для удаления легкой фракции с поверх-
ности разделяемых жидкостей, а с другой — соответствующим выбором толщины ленты, коэффициента
упругости пружины и модуля упругого материала обеспечивать удаление строго определенного слоя
жидкости без перемешивания его с нижележащими. Выполнение одного из отжимных валков полым и
перфорированным и размещение внутри него диаметрально противоположно зоне контакта с упругой
пористой лентой и вторым валком желоба для отвода легкой фракции позволяет существенно повысить
производительность процесса и упростить конструкцию устройства.

Вместе с тем для суспензий, содержащих жировые фракции, достаточно проблемной является зона
отжима извлеченной из ванны фракции на верхнем валке и отвод ее через перфорацию этого валка в
желоб. Для эффективной работы устройства необходимо либо существенно снижать скорость переме-
щения ленты, либо обеспечивать обогрев валка для снижения вязкости жиросодержащей фракции, что
в обоих случаях резко снижает эффективность работы устройства.

Целью нашей разработки является преодоление существующих недостатков описанного устройства
и повышение эффективности разделения отдельных фаз.

Для достижения поставленной цели в устройстве для разделения жидкостей, включающем ванну,
верхнюю и нижнюю пары отжимных и транспортирующих валков, из которых верхний транспортиру-
ющий валок выполнен полым и перфорированным, с размещенной на них упругой пористой лентой,
на оси верхнего отжимного валка по обе стороны от него установлены два соленоида с возможностью
подключения одноименными полюсами друг к другу и изменением величины протекающего по ним
тока, а верхний транспортирующий перфорированный валок выполнен из немагнитного материала.

Технический эффект в опробываемом устройстве реализуется за счет того, что размещенные по
обе стороны от отжимного валка соленоиды, включенные одноименными полюсами друг к другу, об-
разуют магнитное поле, силовые линии которого направлены соосно с перфорационными отверстиями
верхнего транспортирующего валка, выполненного из немагнитного материала, через которые про-
изводится отжим отделяемой фракции. Соответствующей регулировкой протекающего по соленоидам
тока устанавливается необходимая для данной эмульсии напряженность магнитного поля, при которой
уменьшается вязкость жиросодержащей фракции и упрощается ее отжим в транспортирующий лоток [1].

Сущность технического решения поясняется фиг. 1 и 2, где изображены общая схема устройства и
разрез верхних отжимного и транспортирующих валков.

Устройство состоит из ванны 1, нижних: отжимного валка 2 и транспортирующего валка 3, установ-
ленных на входе размещенной на них упругой пористой ленты 4 в ванну, и верхних: отжимного валка 7
и транспортирующего валка 6, размещенных вне ванны, причем валок 6 выполнен из немагнитного
материала полым и перфорированным, а внутри него диаметрально противоположно зоне контакта с
упругой пористой лентой и отжимным валком 7 размещен желоб 5 для отвода жиросодержащей фракции,
причем нижние валки соединены между собой пружиной 6 и установлены на входе в ванну так, что
один из них касается своей поверхностью зеркала ванны, а второй размещен в ней. Кроме того, на
оси верхнего отжимного валка 7 по обе стороны от него установлены два соленоида 8 с возможностью
подключения одноименными полюсами друг к другу и изменением величины протекающего по ним
тока.

Работает устройство следующим образом. Пористая упругая лента 4 поступает в зону размещения
нижних: отжимного валка 2 и транспортирующего валка 3, где под действием пружины деформируется.
При ее сжатии из отдельных пор легко удаляется находящийся там воздух, поскольку поверхности ленты
не испытывают на себе никакого дополнительного воздействия. Перемещаясь в ванну 1 с разделяемой
эмульсией, лента за счет упругих свойств начинает восстанавливать свою геометрическую форму,
вбирая в себя жиросодержащую фракцию. Имея строго заданную толщину, лента воздействует только на
определенный удаляемый слой жидкости, не перемешивая его с другими. Приходя по мере перемещения
в соприкосновение с подпружиненными верхними: отжимным валком 7 и транспортирующим валком 6,
размещенными вне ванны, пористая лента снова деформируется, освобождая поры от собранной с
поверхности ванны жиросодержащей фракции. Находясь в зоне контакта валков 6 и 7, собранная
жиросодержащая фракция подвергается воздействию постоянного магнитного поля, генерируемого
соленоидами 8 с напряженностью, необходимой для снижения ее вязкости, и через перфорацию валка 6
поступает в размещенный внутри него желоб 5, после чего удаляется для дальнейшей переработки.
В последующем описанный цикл деформирования упругой ленты с поглощением удаляемой фракции
повторяется.

Использование описанного устройства позволяет достаточно просто и точно разделять отдельные
фракции жидкостей различной плотности, обеспечивая при этом высокую производительность за счет
соответствующего выбора значений напряженности поля соленоидов.
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Таблица 1
Выход крахмала на экспериментальном устройстве, %

Сорта картофеля Экспериментальные Штатные

Гатчинский 9 4

Темп 11 6

Лорх 10 5

Всего: 30 15

Проведенные испытания показали результаты приведенные в таблице.
Увеличение выхода крахмала происходит за счет более полного измельчения отходов при очистке

картофеля и за счет варьирования значений напряженности поля соленоидов. При этом наблюдается
увеличение производительности утилизации крахмала на 7 % по этой же причине.
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Для проведения процесса сушки фосфолипидных эмульсий растительных масел в масложировой
промышленности, применятся ротационно-пленочные аппараты с целью выпаривание влаги из тер-
молабильных высоковязких жидких высоко влажных эмульсии. Недостатком существующих способов
выпаривания в ротационно-пленочном аппарате [1] является неэффективное использование энергоза-
трат, а также высокие энергетические потери с материальными потоками жидких и газообразных ком-
понентов проведения процесса. Поэтому для повышения энергетической эффективности проведения
процесса выпаривания, улучшения качества готовой продукции, снижения материальных и энергетиче-
ских ресурсов на единицу массы готового продукта предлагается реализация резервов энергосбережения
в процессе сушки фосфолипидной эмульсии растительных масел [2], который включает нанесение ис-
ходного продукта лопастями вращающегося ротора на внутреннюю поверхность корпуса, обогреваемого
через греющие рубашки паром, перемещение продукта вдоль корпуса в виде тонкой пленки, отсасывание
образовавшихся в результате выпаривания парогазовой смеси вакуумной системой, отделение от нее
частиц готового продукта в результате контакта с сепарационным отбойником.

Предлагаемом варианте использование вторичных энергоресурсов от рекуперации и утилизации
тепла выделившейся от конденсатора, в результате осуществления работы сжатия хладагента в ком-
прессоре холодильной установки, в процессе сушки фосфолипидных эмульсий растительных масел в
ротационно-пленочном аппарате: исходный продукт смешивают с отделенной фильтрацией из паро-
жировой смеси фосфолипидной эмульсии растительных масел и предварительно подогревают промежу-
точным теплоносителем, нагретым в конденсаторе теплотой, выделившейся в результате осуществления
работы сжатия хладагента в компрессоре холодильной установки, причем после конденсатора часть
промежуточного теплоносителя направляют для нагрева удаляемого из аппарата готового продукта, при
этом обогрев продукта на внутренней поверхности корпуса осуществляют через греющую рубашку от
пара, полученного в парогенераторе с регулируемым энергоподводом из конденсата, образовавшегося в
греющей рубашке и в испарителе холодильной установки.

Целью энергосбережения в процессе сушки фосфолипидных эмульсий растительных масел в
ротационно-пленочном аппарате использован вторичные энергоресурсы от рекуперации и утилиза-
ции тепла выделившейся от конденсатора, в результате осуществления работы сжатия хладагента в
компрессоре холодильной установки.

Удаленная паро-жировая смесь с помощью вакуум насоса из ротационно-пленочного аппарата по-
ступает в фильтр, где от нее отделяется жидкая фракция (фаза) фосфолипидной эмульсии растительных
масел, которая через вентиля и питающего насоса возвращается в аппарат.

Паровая фаза, прошедшая через фильтр, по линии попадает в испаритель холодильной машины, где
из нее конденсируется жидкая водяная фаза в результате испарительного охлаждения дросселируемого
через терморегулирующий вентиль хладагента, а воздух и неконденсирующиеся газы при этом удаляются
вакуум-насосом.

В холодильной машине в результате осуществления работы сжатия хладагента в компрессоре
выделяется теплота, которая затем в конденсаторе передается промежуточному теплоносителю, за счет
чего происходит конденсация хладагента.

После конденсатора через вентиль одну часть промежуточного теплоносителя направляют для
подогрева подаваемой в аппарат исходной фосфолипидной эмульсии растительных масел, а другую часть
промежуточного теплоносителя подают для подогрева удаляемого из аппарата полученного концентрата
готовой фосфолипидной эмульсии растительных масел.

Подогрев полученного концентрата готовой фосфолипидной эмульсии обеспечивает хорошие рео-
логические свойства для его своевременного удаления из аппарата и дальнейшего транспортирования
на другие стадии его обработки.

Образовавшийся водяной конденсат из испарителя холодильной машины отводят в сборник кон-
денсата, куда также направляют и конденсат из греющей рубашки аппарата. При недостаточном уровне
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конденсата в сборнике в него через вентиль подпитывается свежая специально подготовленная (умяг-
ченная) вода. Из сборника конденсат посредством питательного насоса направляют в парогенератор,
где из него осуществляют образование пара с требуемыми параметрами путем изменения энергоподвода
от электронагревательных элементов с помощью регулятора их мощности.

Приведены использование вторичных энергоресурсов от рекуперации и утилизации тепла вы-
делившейся от конденсатора, в результате осуществления работы сжатия хладагента в компрессоре
холодильной установки, в процессе сушки фосфолипидных эмульсий растительных масел в ротационно-
пленочном аппарате. Энергосбережение в процессе сушки достигается за счет смешивания исходного
продукта с отделенной фильтрацией из паро-жировой смеси фосфолипидной эмульсии растительных
масел, а также получения пара в парогенераторе с регулируемым энергоподводом из конденсата, об-
разовавшегося в греющей рубашке и в испарителе холодильной установки, что позволяет повысить
качество готовой продукции и снизить материальные затраты; предварительного подогрева исходного
продукта промежуточным теплоносителем, нагретым в конденсаторе теплотой, выделившейся, в ре-
зультате осуществления работы сжатия хладагента в компрессоре холодильной установки, что позволяет
повысить энергетическую эффективность проведения процесса выпаривания, и снизить энергетические
затраты на единицу массы готового продукта; направления после конденсатора части промежуточного
теплоносителя для нагревания выходящего из аппарата готового продукта, что позволяет обеспечить
своевременное его удаление из аппарата и дальнейшее транспортирование при обработке на последую-
щих этапах.
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Исследование вязкостных свойств мясного студня, проводимых ранее [1], осуществляли при срав-
нительно высоких температурах продукта в интервале от 40 до 90 ◦С.

Однако, наибольшее значение имеют сведения о реологических свойствах мясного студня при более
низких температурах его. Именно такие значения как эффективная вязкость оказывают существен-
ное влияние на протекание тепловых и гидравлических процессов. В связи с отмеченным изучалась
эффективная вязкость мясного студня первого сорта в интервале от 10 до 25 ◦С.

При проведении исследований были учтены рекомендации А. В. Горбатова [2], согласно которым
до начала измерений вязкостных свойств мясной студень процеживался при температуре 50–70 ◦С через
набор сит с минимальными отверстиями равными 0,25 мм исходя из того, что вязкость студня в основном
зависит от частиц размером менее 0,1 мм, а влиянием на вязкостные свойства студня более крупных
частиц можно пренебречь.

Исследуемый мясной студень относится к структурированным дисперсным системам, которые
обладают свойствами псевдопластичной среды. Характерной особенностью таких сред является зави-
симость их эффективной вязкости не только от температуры продукта, а также от величины градиента
скорости.

Многие пищевые продукты, в том числе мясной студень, обладают аномалией вязкости, которая
связана со структурой продукта и ее изменением в процессе технологической обработки [2, 3, 4]. Это
обстоятельство обусловило проведение исследований по определению эффективной вязкости мясного
студня первого сорта при различных значениях градиента скорости и температуры продукта.

Исследование реологических свойств мясного студня проводили на ротационном соосно-цилин-
дрическом вискозиметре «Реотест». Благодаря использованию в вискозиметре системы соосных ци-
линдров — наружного и внутреннего, при проведении исследований обеспечивалась высокая точность
измерений. Погрешность измерений эффективной вязкости мясного студня не превышала ±4 %.

Прежде чем начинали производить измерения, проба мясного студня термостатировалась в течении
20 минут, после чего осуществлялись измерения. При проведении опытов поддерживалась постоянная
температура пробы студня, посредством подачи в наружный цилиндр с термостатирующим резервуаром
жидкости из циркуляционного термостата, что позволило поддерживать температуру исследуемой пробы
студня с точностью ±0,1 ◦С.

Результаты исследований приведены на рис. 1 в виде вязкостно-температурной зависимости мясного
студня первого сорта и на рис. 2 в виде температурно-инвариантной зависимости мясного студня первого
сорта.
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Рис. 1. Вязкостно-температурная зависимость мясного
студня 1-го сорта

Рис. 2. Температурно-инвариантная характеристика
мясного студня 1-го сорта
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Опытные данные, представленные на рис. 2 обобщены следующей зависимостью:

η

η ˙γ=0,5

= exp(−0,507− 0,744 ln γ̇). (1)

Для определения эффективной вязкости мясного студня первого сорта при одном из промежу-
точных значений градиента скорости и температуры студня, имевших место в опытах, необходимо
воспользоваться следующей расчетной зависимостью:

η = exp(−0,507− 0,744 ln γ̇)η ˙γ=0,5. (2)

При проведении опытов температура студня изменялась от 10 до 25 ◦С, а градиент скорости от 0,167
до 2,7 с−1.

Значение масштабной эффективной вязкости в формуле (2) находится по графику (рис. 1), тем
самым учитывается влияние на эффективную вязкость студня температуры его.

Принятые обозначения

η — эффективная вязкость мясного студня первого сорта, Па·с.
γ̇ — градиент скорости, с−1.
t — температура жира, ◦С.
η ˙γ=0,5 — масштабная эффективная вязкость студня при градиенте скорости 0,5 с−1, Па·с.
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Животные жиры: свиной, говяжий, бараний и костный в промышленных условиях получают вытоп-
кой из соответствующего животного сырья. Животные жиры представляют собой смесь триглицеридов
высших животных кислот. Характерной особенностью жиров является то, что вязкость их при нагре-
вании и охлаждении не имеет одинаковых значений. Это связано с аномальными свойствами жиров,
обусловленными наличием дисперсной фазы в виде кристалликов жира [1].

При разработке оборудования для производства животных жиров необходимо иметь сведения
об эффективной вязкости их, которая оказывает существенное влияние на протекание тепловых и
гидравлических процессов [2, 3].

Исследованию вязкости жиров посвящен ряд работ [1, 4, 5]. Авторы исследовали вязкость жиров,
находящихся в расплавленном состоянии в интервале температур от 40–50 до 100 ◦С. Однако при
расфасовке жиров в мелкую тару их охлаждают до более низких температур 10–15 ◦С. С учетом
отмеченного исследовали вязкость топленого свиного жира в интервале температур от 12 до 44 ◦С.

Результаты экспериментальных исследований обработали в виде зависимости масштабной вязкости
пищевого топленого жира от температуры его (рис. 1), а также в виде температурно-инвариантной
характеристики этого жира. Было выявлено, что начиная с температуры застывания жира и ниже, у жиров
проявляется значительная аномалия вязкости. Начиная с 28 ◦С вязкостные свойства жира существенно
изменяются от температуры, что объясняется началом плавления жира. При этом температура плавления
жира находится в интервале температур 28–44 ◦С.

Во всем интервале температур от 12 до 44 ◦С вязкостные свойства жира зависят как от температуры
продукта, так и от градиента скорости.

Для определения вязкости топленого свиного жира при любом промежуточном значении темпера-
туры продукта и градиента скорости, имевших место при проведении исследований, экспериментальные
данные обрабатывали в виде зависимостей, представленных на рис. 1 и 2.

С целью получения расчетной зависимости вязкости экспериментальные данные, что на рис. 1
обработали в интервале температур от 12 до 26 ◦С и получили формулу:

η ˙γ=0,5 = exp(9,360− 0,082t). (1)

а в результате обработки экспериментальных данных, представленных на рис. 2 получили формулу:

η

η ˙γ=0,5

= exp(−0,499− 0,757 ln γ̇). (2)

Рис. 1. Зависимость масштабной вязкостит топленого
свиного жира от температуры

Рис. 2. Температурно-инвариантная характеристика
топленого свиного жира
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На основании формул (1) и (2) получена расчетная зависимость для определения эффективной
вязкости топленого свиного жира в интервале температур 12–26 ◦С:

η = exp(9,360− 0,082t) exp(−0,499− 0,757 ln γ̇). (3)

Принятые обозначения

η ˙γ=0,5 — масштабная эффективная вязкость жира при градиенте скорости 0,5 с−1, Па·с.
η/η ˙γ=0,5 — безразмерная эффективная вязкость жира при градиенте скорости 0,5 с−1.
η — эффективная вязкость жира, Па·с.
γ̇ — градиент скорости, с−1.
t — температура жира, ◦С.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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Успешная эксплуатация теплового и механического оборудования применяемого при производстве
фруктовых подварок, в том числе и лимонной подварки, зависит от ряда факторов. В их числе —
сведения о реологических характеристиках обрабатываемого продукта. Эти сведения позволяют научно
обоснованно, как рассчитывать, так и правильно выбирать оборудование.

В значительной степени сказанное относится и к сведениям об эффективной вязкости такого про-
дукта, как лимонная подварка. Это связано с тем, что производство лимонной подварки сопровождается
тепловыми и механическими процессами, для расчета которых необходимо иметь сведения по ряду
свойств этого продукта, включая его реологические характеристики.

Многие пищевые продукты, в том числе и лимонная подварка, относятся к структурированным
дисперсным системам. В процессе производства фруктовые подварки подвергаются различным ви-
дам механической и тепловой обработки. При этом нередко происходит различная степень разрушения
дисперсной системы, в результате чего структурно — механические свойства продукта претерпевают зна-
чительные изменения. Эти изменения оказывают существенное влияние на работу машин и аппаратов,
на их энергозатраты и на другие показатели работы оборудования [1, 2].

Значения эффективной вязкости лимонной подварки
при различных значениях температуры продукта и градиента скорости

γ̇, с−1 η, Па·с η, Па·с η, Па·с η, Па·с
Температура Температура Температура Температура

продукта 10,0 ◦С продукта 15,0 ◦С продукта 25,0 ◦С продукта 30,0 ◦С

0,333 1293 1035 940,5 775,9

0,600 809,1 613,6 600,3 482,8

1,00 544,2 407,2 375,8 313,2

1,80 334,9 258,8 232,7 189,3

3,00 224,5 174,9 156,6 125,3

5,40 141376 111,7 97,15 77,58

9,00 73,52 63,95 51,77

16,2 45,43 39,39 32,38

27,0 25,52 21,61

48,6 14,02

γ̇, с−1 η, Па·с η, Па·с η, Па·с η, Па·с
Температура Температура Температура Температура

продукта 35,0 ◦С продукта 40,0 ◦С продукта 45,0 ◦С продукта 50,0 ◦С

0,333 681,9 611,4 493,8 435,0

0,600 417,6 378,5 326,3 287,1

1,00 266,2 242,7 211,4 187,9

1,80 156,6 147,9 126,2 108,7

3,00 105,7 93,96 80,91 73,09

5,40 68,15 60,90 52,20 45,68

9,00 44,81 40,02 35,24 31,32

16,2 27,55 25,62 22,23 19,58

27,0 18,85 17,26 14,79 13,95

48,6 12,00 10,71 9,34 8,38

81,0 8,27 7,39 6,33 5,66

145,8 4,91 4,14 3,73
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Характерной особенностью фруктовых подварк, как и многих других вязких продуктов, является
то, что их реологические свойства претерпевают значительные изменения не только при различных
температурах, а также при различных значениях градиента скорости.

С учетом отмеченного, в данной статье приводятся результаты исследований вязкостных свойств
лимонной подварки в зависимости от градиента скорости и температуры продукта.

Исследования проводили на ротационном соосно-цилиндрическом вискозиметре марки RV. При
каждой очередной температуре использовалась новая порция лимонной подварки. Температура иссле-
дуемой пробы поддерживалась с точностью±0,1 ◦С. Погрешность измерения прибора при определении
эффективной вязкости не превышала±4 %.

Результаты исследований вязкостных свойств лимонной подварки приведены в таблице.
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет отметить следующее.
Вязкостные свойства лимонной подварки заметно изменяются в зависимости от температуры

продукта. Так при одном и том же значении градиента скорости равном 0,333 с−1 и увеличении
температуры лимонной подварки от 10 до 50 ◦С, эффективная вязкость ее уменьшается от 1293 до 435 Па·с,
т. е. почти в 3 раза.

Установлено как же существенное изменение эффективной вязкости в зависимости от градиента
скорости. Так при температуре лимонной подварки 40 ◦С и увеличении градиента скорости от 0,333
до 145,8 с−1 эффективная вязкость продукта уменьшается от 611,4 до 4,91 Па·с , т. е. почти в 124,5 раза.

Полученные данные имеют теоретическое и большое практическое значение при выполнении
тепловых и гидромеханических расчетов оборудования, используемого для производства лимонной
подварки.
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В ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
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1ОАО «Молочный Комбинат Воронежский», г. Воронеж
2ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая академия», г. Воронеж

Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса предусматривают разработку
и внедрение ресурсосберегающих технологий качественно новых пищевых продуктов с направленным
регулированием состава и свойств. Большое научное и практическое значение имеет переработка
традиционного лактозосодержащего сырья, к которому относится творожная и подсырная сыворотка.

Уровень промышленной переработки этих биологических систем крайне невысок как в Российской
Федерации, так и в Воронежской области и имеет тенденцию к снижению.

Молочная сыворотка — сложный объект для пищевых технологий. Не смотря на содержание
функциональных нутриентов ее широкое применение в пищевой промышленности сдерживают такие
факторы, как малая концентрация сухих веществ, гетерогенность, нестабильность физико@химических
свойств, специфические органолептические показатели. Разработка альтернативных вариантов моди@
фикации состава сыворотки с целью создания пищевых композиций с заданными свойствами относится
к актуальной задаче.

Для модификации состава и свойств лактозосодержащего сырья нами предложены следующие
методы: молекулярно@ситовая фильтрация (ультрафильтрация, обратный осмос), микропартикуляция,
экстрагирование, биоконверсия, изомеризация (рис. 1).

Реализация предложенных методов переработки позволяет получить новые пищевые композиции:
имитатор молочного жира, вкусоформирующие добавки@сахарозаменители, белковые основы, тагатозо@
и фукозосодержащие добавки.

Выбор данных методов модификации состава и свойств лактозосодержащего сырья осуществлялся
с учетом следующих принципов:
• возможности эквивалентной замены традиционных компонентов (сахарозы, пищевых кислот,

молочного жира) в рецептурах пищевых продуктов и введения в их состав физиологически ценных
микронутриентов (минеральных веществ, витаминов) с цельюформированияфункциональных свойств;
• сохранение свойств и эффектов продуктов, сформированных в процессе обогащения функцио@

нальными пищевыми композициями;
• принадлежности к продуктам массового и регулярного потребления.

Рис. 1. Модификации лактозосодержащего сырья в полифункциональные композиции
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Рис. 2. Технологическая схема получения
тагатозосодержащей добавки

Применение ультрафильтрации для перера@
ботки лактозосодержащего сырья позволяет полу@
чить 2 дисперсные системы: коллоидную, пред@
ставленную концентратом сывороточных белков,
и ионно@молекулярный раствор лактозы и мине@
ральных солей. Концентрат сывороточных бел@
ков подвергали микропартикуляции для получе@
ния пищевой композиции, имитирующей свой@
ства молочного жира [1].

Полученный ультрафильтрат применяли в ка@
честве экстрагента инулинсодержащего сырья
(якон, топинамбур, цикорий, скорцонера). С при@
менением метода биоконверсии разработаны и за@
патентованы способы получения вкусоароматиче@
ских добавок@сахарозаменителей: молочно@расти@
тельных экстрактов якона, топинамбура, стевии
[2–4].

Полученные экстракты по содержанию фрук@
тозы, инулина, олигосахарида лактозы, витаминов
и макроэлементов отнесятся к функциональным
пищевым композициям, характеризуются высо@
кой антиоксидантной активностью, пребиотиче@
скими свойствами и могут быть применены в ре@
цептурах десертных продуктов для эквивалентной
замены сахарозы.

Нами предложено экстрагирование белкового
комплекса люпина подсырной сывороткой для по@
лучения комбинированной пищевой композиции,
сочетающей комплекс белков животного и рас@
тительного происхождения и характеризующейся
высокой пищевой ценностью.

Данная композиция может быть использована в качестве основного рецептурного ингредиента для
кисломолочных продуктов.

Направленная химическая и биохимическая трансформация лактозы в обратноосмотическом кон@
центрате ультрафильтрата подсырной сыворотки позволила разработать способ получения тагатозосо@
держащей добавки [5], который может быть реализован по следующей схеме (рис. 2).

Из минорных углеводов особую важность и актуальность представляет L@фукоза. С химической точ@
ки зрения— это метилпентоза, моносахарид из группы дезоксигексоз. В природе фукоза встречается как
в свободном, так и в связанном состояниях.Фукоза характеризуется низкой калорийностью—1,6 ккал/г.
В свободном виде является компонентом биополимеров, участвующих в формировании структур для
осуществления биологических функций, стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника, замед@
ляет развитие опухолевых клеток кишечника и характеризуется известными эффектами позитивного
воздействия.

До настоящего времени в качестве основного сырьевого источника для получения фукозы приме@
няли полисахарид фукоидан, содержащихся в бурых водорослях и фукусе.

Нами предложен принципиально новый подход получения фукозы из лактозосодержащего сырья,
в частности молочной сыворотки, который предусматривает трансформацию D@галактозы в фуцитол и
ферментативную изомеризацию последнего в L@фукозу.

Технология тагатозы и фукозы может быть реализована на предприятиях молочной отрасли, либо
специализированных фармацевтических производствах.

Разработка рецептур и рационализация технологий продуктов с применением модифицированных
форм творожной сыворотки осуществлялась в соответствии с предложенной нами концептуальной
моделью создания безопасных функциональных продуктов (рис. 3).

В ее основе — современные достижения в молочной отрасли, нутрициологии, квалиметрии, реоло@
гии, биохимии, аналитической химии, математики.

Концептуальная модель создания безопасных функциональных и обогащенных продуктов позво@
лила определить принципы создания нового ассортимента и технологий, оптимизировать рецептуры
продуктов, способствующих гармонизации их потребительских свойств.

Разработка новых безопасных продуктов повышенной пищевой ценности и функциональности
осуществлялась с учетом следующих принципов:
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Рис. 3. Концептуальная модель создания безопасных функциональных продуктов

• модификации рецептурного состава продукта путем эквивалентной замены традиционных ком@
понентов новыми, содержащими функциональные ингредиенты;
• натуральность обогатителей;
• комплексность обогатителей (кроме функциональных ингредиентов присутствие других физио@

логически ценных и биологически активных хемиопревенторов)соблюдения теоретических постулатов
пищевой комбинаторики;
• сохранение свойств и эффектов, сформированных в процессе модификации при хранении про@

дукта;
• отсутствие существенных отклонений от традиционных технологий — основное требование при

создании функциональных продуктов.
Разработанная схема применения молочной сыворотки и ее модифицированных форм в техно@

логии различных ассортиментных групп продуктов (мороженое, кисломолочные и сокосодержащие
напитки, плавленые и имитационные сыры, сырные продукты, творожные изделия) прошла опытно@
промышленную апробацию в условиях ОАОМолочный Комбинат «Воронежский». Реализация данного
направления позволяет получить традиционно@востребованные продукты с повышенной пищевой,
биологической ценностью, низкой калорийностью и функциональностью за счет максимального ис@
пользования вторичных ресурсов переработки молока.
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К одной из актуальных тенденций современной пищевой технологии относится создание функ@
циональных продуктов питания, способствующих поддержанию жизненно важных функций человека,
повышению общей сопротивляемости организма воздействию неблагоприятных факторов окружающей
среды. Особую роль в функциональном питании отводят так называемым синбиотическим продуктам,
сочетающим пробиотические и пребиотические свойства. Они улучшают микроэкологический статус
человека за счет колонизации пищеварительного тракта микроорганизмами и повышают биологической
активности собственной позитивной микрофлоры пребиотическими ингредиентами.

Из перспективных пребиотиков следует отметить минорный углевод фукозу с широким спектром
позитивного воздействия на организм человека. Этот углевод относится к метилпентозам, моносаха@
ридам из группы дезоксигексоз. В природе фукоза встречается как в свободном, так и в связанном
состояниях, характеризуется низкой калорийностью — 1,6 ккал/г и широко используется для создания
и коррекции углеводного состава продуктов питания. Известно, что фукоза входит в состав сыворотки
крови, является структурным компонентом антигенов крови, служит маркером группы крови. Тра@
диционные технологии получения фукозы предусматривают использование дорогостоящего сырья —
фукоидана, получаемого из морских водорослей.

В качестве альтернативного варианта для ее получения нами предложен новый сырьевой источ@
ник— подсырная сыворотка. Это невостребованный ресурс молочной отрасли, уровень промышленной
переработки которого в РФ не превышает 28 %. Фракционирование этого биотехнологического объекта
с применением баромембранных методов и направленная биохимическая трансформация обратно@
осмотического концентрата в присутствии ферментов β@галактозидазы, флавинадениндинуклеотида,
L@фукозоизомеразы, реагентов тозилгидрозида и тетрабората натрия позволяет получить фукозосодер@
жащую добавку.

Хроматографический анализ углеводного состава этой пищевой композиции установил, что в ней
содержится глюкоза (70,5 г/дм3), галактоза (13,8 г/дм3), фукоза (67,1 г/дм3) и лактоза (6,4 г/дм3).

Ценный состав и свойства фукозосодержащей добавки могут быть реализованы в ассортимент@
ной группе биопродуктов (биойогурт, биокефир, бифилайф и др.), которые относятся к категории
синбиотических функциональных продуктов, обладающих лечебными и лечебно@профилактическими
свойствами.
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Современные социально@экономические условия диктуют необходимость разработки новых техно@
логийпереработки сельскохозяйственного сырья, обеспечивающих создание сбалансированныхпродук@
тов питания, обладающих улучшенными свойствами.При этом важнымявляется сохранение витаминов,
минеральных веществ и пищевых волокон, а также формирование направленных органолептических и
структурно@механических характеристик.

На сегодняшний день на рынке Украины достаточно широко представлен ассортимент продук@
тов переработки плодов и ягод. Данный сегмент интенсивно развивается, а его формирование идет
не только по схеме «спрос — предложение», но и наоборот. При этом следует отметить, что поми@
мо традиционно существующих продуктов переработки плодов в виде варенья, джемов, конфитюров,
цукатов, пюре, повидла, компотов с добавлением сахаров и различных пищевых кислот, в настоящее
время на рынке появились продукты с принципиально новыми функциональными свойствами. Это,
в частности, разнообразные овощные и плодово@ягодные полуфабрикаты, предназначенные для даль@
нейшей производственной переработки. К ним относятся: термостабильные начинки для кондитерских
изделий, топинги, заливки для тортов, различные наполнители для йогуртов, мороженого, творожных
масс и т. д. Для стабилизации этих продуктов используются различные структурообразователи: пектины,
каррагинаны, желатин, камеди, альгинат натрия, производные целлюлозы, крахмалы. Они повышают
стабильность продукта, предотвращают его растекание, связывают воду, повышают вязкость, вызывают
гелеобразование.

Особую нишу среди таких продуктов занимают реструктурированные. Как метод технологического
воздействия, реструктурирование позволяет восстановить и имитировать утраченную при получении
пюре структуру и, тем самым, существенно повысить товароведно@технологический потенциал сырья.
Развитие этого направления актуально на Украине и имеет большие перспективы как в теоретическом,
так и в практическом плане.

В качестве гелеобразователя при производстве реструктурированных продуктов широко исполь@
зуется альгинат натрия. Главным его преимуществом по сравнению с другими гелеобразователями
полисахаридной природы является способность образовывать термостабильные гели, которые могут
формироваться уже при комнатной температуре.

Структура образовавшихся гелей зависит ряда от факторов и определяется кинетикой реакции
между молекулами альгината натрия и ионами кальция. Использование в качестве источника ионов
кальция его растворимой соли, например такой как CaCl2, имеет существенный недостаток. Вследствие
практически мгновенного растворения соли, скорость реакции гелеобразования очень велика и трудно
контролируема. В результате образуется неоднородная структура, не обладающая достаточной механи@
ческой прочностью. Для того, чтобы получить однородный, механически прочный гель, необходимо
добиться медленного протекания реакции.

Для достижения этой цели предлагается использовать химическую систему «альгинат натрия —
CaCO3 — D@глюконо@δ@лактон». В этом случае однородная по всему объему структура геля образуется
путем контролируемого высвобождения ионов кальция в середине системы. В качестве источника ионов
кальция выбрана его нерастворимая соль CaCO3 (K0

s = 3,8 · 10−9). При смешивании этой соли с раство@
ром альгината натрия в нейтральной среде реакция протекать не будет. Для того чтобы инициировать
реакцию гелеобразования в систему вводится D@глюконо@δ@лактон. В водном растворе он подвергается
медленному гидролизу с образованием глюконовой кислоты, что дает возможность регулировать рН
системы. Высвобождающиеся ионы водорода реагируют с молекулами СаСО3, способствуют посте@
пенному их растворению и последующему медленному протеканию реакции гелеобразования согласно
следующей схеме:
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С5Н10О5С = О + Н2О −→ С5Н11О5СОО
− + Н+

CaCO3 + H+ −→ Ca2+ + HCO−
3

4AlgNa + Ca2+ −→ Ca−Alg4−2Na(гель) + 2Na+.

Дело в том, что по значению константы диссоциации глюконовая кислота является кислотой более
слабой, чем маннуроновая и гулуроновая: маннуроновая (рКа = 3,38) > гулуроновая (рКа = 3,65) > D@
глюконо@δ@лактон (рКа = 3,70).ВведениеопределенныхконцентрацийD@глюконо@δ@лактонаобеспечит
медленное подкисление раствора и постепенное разложение СаСО3. По сути дела, образуется буферная
система, в которой до определенных пределов поддерживается постоянная концентрация ионов Н+,
способствующих растворениюСаСО3. Избыток ионовН+ связывается анионамиСО2−

3 в гидрокарбонат
ион, поскольку исходя из значения константы диссоциации для НСО−

3 (рКа1 = 6,35), этот процесс
является более вероятным, чем образование альгиновой или глюконовой кислот. В конечном счете,
гидролиз D@глюконо@δ@лактона определяет кинетику всего процесса, так как непосредственно влияет
на скорость растворения СаСО3, высвобождение ионов Са2+ и, соответственно, сшивку гулуроновых
блоков альгината натрия.

В результате проведенных исследований [1, 2] теоретически обоснована и экспериментально под@
тверждена зона рациональных значений рН = 5,5...7,0, которая обеспечивает контролируемое протека@
ниесистемыреакций,обеспечивающихгелеобразование.Исходяиз условийстехиометрииреакций,про@
текающих в системе, обоснованы рациональные концентрации компонентов: AlgNa — 1,5 %; СаСО3 —
0,04моль/л;D@глюконо@δ@лактон—0,08моль/лиихрациональныесоотношения:массовоесоотношение
AlgNa : СаСО3 = 4 : 1 (г/г); молярное соотношение СаСО3 : D@глюконо@δ@лактон = 1 : 2 (моль/моль);
массовое соотношение AlgNa: СаСО3: D@глюконо@δ@лактон = 1,5 : 0,4 : 1,4 (г/г/г), которые закреплены
как параметры модельных систем для получения реструктурированных продуктов. Установлены фак@
торы, которые влияют на гелеобразование и структурно@механические свойства образующихся гелей.
Изучена кинетика гелеобразования, на основании чего обоснован порядок введения реагентов в реакци@
онную смесь. Установлено, что D@глюконо@δ@лактон необходимо вводить в последнюю очередь, чтобы
обеспечить медленное протекание реакции и однородную структуру геля.

С применением методов математического моделирования обоснован рецептурный состав и опре@
делены рациональные параметры процесса производства реструктурированного продукта из дыни. При
дальнейшей доработке возможно использование предлагаемого метода структурирования для получения
реструктурированных продуктов на основе других видов плодово@ягодного и овощного сырья. Основное
преимущество таких продуктов состоит в том, что им можно придавать необходимую форму и текстуру,
они устойчивы при нагревании и охлаждении, имеют высокие вкусовые достоинства и характеризуются
лечебно@профилактическими свойствами.

При дальнейших исследованиях в направлении поиска новых текстур представляет интерес геле@
образующая система «альгинат натрия — высокоэтерифицированный пектин — D@глюконо@δ@лактон».
Особенность этой системы заключается в том, что ни альгинат, ни пектин сами по@себе в данных усло@
виях геля не образуют. Кроме того, при использовании в качестве подкислителя другой более сильной
кислоты гель либо не образуется вообще, либо образуется неоднородная структура. В совокупности же
эти три компонента образуют однородный по всему объему гель, который формируется при комнатной
температуре. D@глюконо@δ@лактон используется здесь также как и в первой системе в качестве мягкого
подкислителя, обеспечивая постепенное высвобождение ионов водорода и формирование структуры.
В данном случае также имеет место образование буферной системы. Гелеобразование не протекает
при рН выше 3,4. Это дает возможность предположить, что для образования гелевой структуры остатки
гулуроновой и галактуроновой кислот должны быть частично протонированы, т. к. исходя из значений
констант диссоциации для этих кислот (галактуроновая (рКа = 3,5) > гулуроновая (рКа = 3,65) >
D@глюконо@δ@лактон (рКа = 3,70)), при рН ≤ 3,4 равновесие их диссоциации смещено влево, т.е.
диссоциация подавлена. Судя по@всему, в таких условиях реакции проявляется эффект синергизма «аль@
гинат — пектин» и осуществляются межцепочечные пространственные взаимодействия (ассоциации)
между звеньями гулуроновой и галактуроновой кислот макромолекул альгината и пектина.
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Структура образовавшегося геля зависит от соотношения концентраций альгинат : пектин и кон@
центрации D@глюконо@δ@лактона. Наиболее прочные гели получены при соотношении концентраций
альгинат : пектин = 1 : 1 и концентрации D@глюконо@δ@лактона, обеспечивающей рН ≤ 3,4.

Преимуществом предложенной системы «альгинат натрия— высокоэтерифицированный пектин—
D@глюконо@δ@лактон» является то, что она может быть использована для гелеобразования в пищевых
средах с низким содержанием сахара или вообще без него, а такжеприполномотсутствииионов кальция,
что обеспечивает не только экономический эффект, но и социальный.

Дальнейшие исследования в этой области направлены на изучение механизма гелеобразования в
системе «альгинат натрия — высокоэтерифицированный пектин — D@глюконо@δ@лактон», факторов,
влияющих на него, возможности использования данной системы при разработке технологий пищевых
продуктов с новыми текстурами, в том числе и реструктурированных.

Внедрение рассмотренных методов гелеобразования позволит рационально использовать отече@
ственное сезонное сырье, расширить ассортимент продовольственных товаров и кулинарной продукции
высокого качества и тем самым улучшить структуру питания населения.
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С позиции современных воззрений на безотходную переработку молочная сыворотка является
полноценным молочным сырьем, которое можно поставить в один ряд с обезжиренным молоком, а
в некоторых случаях — и с молоком. Столь стремительное восхождение сыворотки по шкале произ@
водственной значимости кроется в экологических проблемах сохранения окружающей среды, эконо@
мических аспектах дефицита молочного сырья и в создании нового направления — функционального
(здорового) питания. Главенствующую роль при этом сыграли научные исследования в области глубо@
кой переработки сыворотки [1] и динамично развивающиеся мембранные методы фракционирования
и концентрирования молочного сырья. Благодаря научным исследованиям и инновационным техниче@
ским разработкам нового поколения появилась возможность экономически рентабельной переработки
молочной сыворотки с созданием промышленных технологий.

Мембранные процессы, используемые в настоящий момент для переработки молочной сыворотки,
можно разделить на две группы: баромембранные и электромембранные.

Микрофильтрация широко применяется в технологиях переработки молочного сырья. Стоит от@
метить ее высокую эффективность при обеспечении микробиологической чистоты молока, молочной
сыворотки, а также продуктов их переработки. Как показали наши исследования, эффективность удале@
ния микроорганизмов при использовании микрофильтрации составляет 99,8 %, при этом температура
обрабатываемого продукта (10–12) ◦С.Нами реализована технология микрофильтрации по регенерации
рассола при производстве сыров (Мамоновский сырзавод).

Достаточно широкое распространение получил баромембранный процесс — ультрафильтрация.
В молочной промышленности этот процесс используется для концентрирования высокомолекулярных
компонентов (молочные белки), для стандартизации молока по белку при производстве сыра, творога,
казеина; при получении «свежего» сыра и творога.

Так применение ультрафильтрации для обработки молочной сыворотки позволяет получить кон@
центрат сывороточных белков (КСБ@УФ) и пермеат — идеальное сырье для производства лактозы или
напитков.При этом в зависимости от требованийпроизводства илипотенциального заказчика возможно
получение концентрата с содержанием сывороточных белков до 85 % (диафильтрация). Технологии по
нормализации молока внедрены на Брестском молочном комбинате, а также выполняется проект на
молочном комбинате «Ставропольский».

Большой практический интерес в молочной промышленности вызывает нанофильтрация и об@
ратный осмос. Оба этих процесса направлены на концентрирование молочного сырья, однако имеют
свои индивидуальные особенности. При обратном осмосе используются мембраны с минимальным, по
сравнению с другими баромембранными процессами, размером пор, что позволяет наиболее эффектив@
но удалять воду из молочного сырья. В процессе обратного осмоса практически 100 % сухих веществ
молочной сыворотки переходят в ретентат (до 20 % СВ, что соответствует удалению 70 % воды из
исходной сыворотки). Другой продукт, получаемый в процессе обратного осмоса, пермеат, представляет
собой воду с содержанием сухих веществ около 0,1 %. Получаемая вода может быть использована на
предприятии для мойки и на другие технические цели.

Нанофильтрация — процесс, промежуточный между ультрафильтрацией и обратным осмосом.
Данный процесс позволяет, как сконцентрировать молочное сырье, так и частично выделить из него ми@
неральные вещества, т. е. произвести частичную деминерализацию до 30 %. Нами внедрены технологии
нанофильтрации молочной сыворотки (см. рисунок) на нескольких российских и белорусских заводах
(Заринск, Алтайский край; Лиски, Воронежская область; Слуцк, Беларусь и др.).

Обратныйосмосинанофильтрацияявляютсяэкономическивыгоднымипроцессами, с точки зрения
концентрирования молочного сырья. Применение данных процессов перед этапом конечного сгущения
методом вакуум выпаривания позволяет сократить энергозатраты на удаление воды в 5–7 раз.

Мембранные процессы в молочной промышленности представлены и электромембранным про@
цессом — электродиализом. Основное назначение электродиализа в молочной промышленности —
деминерализация молочного сырья (молочной сыворотки, пермеата после ультрафильтрации).
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В отличие от нанофильтрации электродиализ позволяет проводить деминерализацию молочного
сырья до уровня 95 %. При этом большим преимуществом процесса электродиализа является воз@
можность регулирования кислотности молочного сырья, что очень актуально при переработке кислой
молочной сыворотки — творожной, казеиновой.

Следует отметить, что регулирование кислотности молочной сыворотки методом электродиали@
за позволяет значительно улучшить ее технологические свойства с целью дальнейшей переработки
и использовании. Удаление молочной кислоты обеспечивает снижение времени кристаллизации и
улучшение процесса сушки, понижение гигроскопичности сухой сыворотки, повышение степени ее
растворимости. Использование процесса электродиализа позволяет организовать на молочном пред@
приятии переработку на пищевые цели любого вида молочной сыворотки как сладкой или соленой
подсырной, так и кислой — творожной и казеиновой. Нами внедрены технологии с электродиализом
как в России, так и за рубежом [2].

Таким образом, применение мембранных процессов в молочной промышленности дает возмож@
ность по@новому взглянуть на традиционные технологии переработки молочного сырья. Технические
характеристики мембранного оборудования способствуют снижению себестоимости готовой продукции
и повышению ее качества, а технологически грамотное применение данного оборудования открывает
перед переработчиками молока новые возможности в совершенствовании технологических процессов и
создании новых видов продукции.
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На протяжении тысячелетий люди используют плодоовощное и дикорастущее сырье в качестве
пищи и с лечебной целью. Многие из них занимают достойное место в научной и народной медицине
при лечении различных заболеваний.

В этой связи большой интерес представляют такие виды сырья растительного происхождения,
распространенныевДагестане,какбарбарис,боярышник,шиповник,капуста,морковь, свекла,крапива,
мята, подорожник, зверобой и др. [1, 2].

Ценностьэтихвидовсырьяобусловленаналичиемвнихвитаминов, белков, углеводов, органических
кислот, дубильных и красящих веществ в строго оптимальных соотношениях, способствующих лучшему
усвоению организмом человека.

Учитывая большой рост больных, страдающих язвенной болезнью желудочно@кишечного тракта,
заболеваниями сердца, почек и печени, представляет большой интерес изучение технологии получения
диетических (лечебных) продуктов из белокочанной капусты, крапивы и подорожника. Например,
белокочанная капуста богата витаминами С, U, аминокислотами, в том числе незаменимыми сахарами,
органическими кислотами, фитонцидами; поэтому сок капусты применяют для лечения язвенной
болезни желудочно@кишечного тракта, печени, селезенки, ангины, желчного пузыря, атеросклероза,
ожирения и др. [3, 4].

Подорожник (особенно сок) стимулирует образование желудочного сока, улучшает работу ки@
шечника и убивает вредную микрофлору, а также способствует заживлению язвы при нормальной и
пониженной кислотности желудочного сока.

Крапиву двудомную используют как бактерицидное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее,
мочегонное, желчегонное средство. Она устраняет дефицит витаминовС,К, нормализует обмен веществ
и содержание сахара в крови.

Для получения диетического лечебного купажированного сока белокочанную капусту, подорожник
и крапиву двудомную отдельно подвергали сортировке, инспекции, мойке, очистке, измельчению и
прессованию. Выход соков составлял (%): капустный — 60, подорожника — 52 и крапивы — 46.
Содержание сухих веществ в соках составляет (%): капустном — 7,0, подорожника — 7,4 и крапивы —
6,0.

Полученные соки после процеживания смешивали в различных соотношениях. Члены дегустаци@
онной комиссии единогласно отметили лучшие пищевкусовые показатели купажированного сока при
соотношении капустного, подорожника и крапивы 5 : 2 : 3, с содержанием сухих веществ 6,8 %.

Эту партию купажированного сока разливали на противни толщиной 8 мм, замораживали при
−27 ◦С и сушили методом сублимации.

Сублимационая сушка является незаменимым методом для получения обезвоженных фармацевти@
ческих препаратов и пищевых продуктов, особенно при производстве детских и диетических продуктов;
при этом способе сушки максимально сохраняются качественные показатели свежего сырья, чем при
других методах. Лиофилизированные продукты сохраняются в герметичной упаковке несколько лет при
обычной температуре.

Сублимационную сушку купажированного сока проводили на лабораторной установке, которая
состоит из сублиматора, холодильного агрегата ФАК@1,5МЗ, форвакуумного насоса ВН@1МГ, приборов
контроля и регулирования температуры продукта, излучателей, десублиматора, остаточного давления,
изменения влажности сока в процессе его обезвоживания и других приборов.

Для сушки сока использовали инфракрасные излучатели: сверху противней установили светлые
излучатели СФ@4 а снизу — ТЭНы. Температура излучателей поддерживалась в процессе сублимации
и тепловой досушки по режимам для: СФ@4 — 90...55 ◦С и ТЭНов — 105...65 ◦С. Остаточное давление
в сублимационной установке составляло 66–96 Па. Продолжительность сушки купажированного сока
при указанных режимах составила 560±20 мин.

Как видно из таблицы, влажность сублимированного сока составляет 5 %; содержание основных
качественных показателей продукта (сахара, азотистые вещества, витамины и др.) изменяются незначи@
тельно.
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Качественные показатели купажированного сока

Показатели До сушки После сушки

Сухие вещества, % 6,8 95,0

Общий сахар, % 4,8 4,7

Азотистые вещества, % 0,82 0,8

Общая кислотность, % 0,44 0,4

Аскорбиновая кислота, мг % 41,3 33,5

Витамин U, мг % 6,5 5,9

Каротин, мг % 0,9 0,8

Сублимированный купажированный сок имеет кисло@сладкий вкус; при восстановлении (одна
чайная ложка на 0,5 стакана кипяченой воды) растворяется без образования осадка.

Полученный лиофилизованный сок после измельчения и просеивания расфасовывали в стеклян@
ные банки из затемненного стекла и хранили при обычной комнатной температуре и относительной
влажности 75 %.

После апробации на больных в клинических условиях купажированный сок рекомендован в каче@
стве диетического продукта при немедикаментозном лечении язвенной болезни желудочно@кишечного
тракта, заболеваниях печени, кишечника, почек, сахарном диабете и атеросклерозе.
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В настоящее время объем производства лактулозы в мире имеет тенденцию к дальнейшему росту
и оценивается в более чем 50 тыс. т/г. Мировым лидером в производстве и потреблении продуктов,
обогащенных лактулозой, является Япония. В 1992 г. Министерство здоровья и благосостояния этой
страны включило лактулозу в «золотой список» пищевых ингредиентов, имеющих стратегическое
значение для поддержания здоровья нации [1, 2, 4, 5].

В нашей республике лактулоза рекомендована Министерством здравоохранения РБ как лечебно
профилактическая добавка при производстве продуктов питания (письмо Минздрава РБ № 01@4/593
от 29.11.2002 г.).

В 2000–2003 гг. некоторые предприятия нашей республики (Минский ОАО «ГМЗ № 2», Брест@
ский молочный комбинат и др.) начали производить молочные продукты с использованием лактулозы
импортного производства. Однако объемы выпуска такой продукции были незначительны из@за ее вы@
сокой стоимости. Отсутствие собственной лактулозы в республике и высокой ее стоимости импортного
производства сдерживало ее широкое применение.

Учитывая зарубежный опыт использования лактулозы, необходимость для республики решения
проблемы создания продуктов функционального питания, наличие в республике больших объемов
молочной сыворотки, а также имеющийся опыт работы в производстве лактозы (молочного сахара),
наличие соответствующих условий, появилась реальная возможность и целесообразность создания в
Республике Беларусь производства отечественной лактулозы [3].

Начиная с 2004 г. институтоммясо@молочной промышленности было инициированоформирование
межгосударственного проекта «Белорусская лактулоза» по разработке технологии лактулозы в Беларуси.

На основании проведенных в 2004–2005 гг. научных исследований, а также с учетом изучения
опыта работы промышленности России по производству лактулозы РУП «Институт мясо@молочной
промышленности» совместно с Северо@Кавказским государственным техническим университетом при
использовании электродиализного оборудования чешской фирмы «MEGA» была разработана техноло@
гия лактулозы и даны соответствующие рекомендации по аппаратному оформлению. Соответственно
были разработаны и технические условия ТУ BY 100377914.512@2008 «Концентрат лактулозы» (дата
ведения 15.09.2008), а также технологическая инструкция по изготовлению концентрата лактулозы ТИ
РБ 100377914.013@2008.

Начиная с 2009 г., впервые в Республике Беларусь начали производить лактулозу из молочно@
го сахара@сырца, выделенного из молочной сыворотки, на ОАО «Городской молочный завод № 2»
г. Минска, как единственного предприятия в республике, вырабатывающего ранее рафинированный
молочный сахар, технология изготовления которого является основой для производства лактулозы.
Если рассмотреть в качестве исходного сырья молочную сыворотку, то из ее 30 тонн можно получить
около 500 кг концентрата лактулозы. Производительность цеха была запланирована около 180 тонн
концентрата в год. Технология получения лактулозы основана на щелочной изомеризации лактозы при
рН 10±5, температуре 70±2 ◦С с последующей деминерализацией электродиализом до уровня 80–90 %.
Применяемое сегодня на ОАО ГМЗ № 2 электродиализное оборудование чешской фирмы «MEGA»
позволяет регулировать минерально@солевой состав конечного продукта, тем самым, получая лактулозу
пищевого качества. Полученный после деминерализации продукт досгущают до концентрации сухих
веществ 40–42 %, в качестве консерванта используют лимонную кислоту.

Проанализировав существующую технологию, были выявлены некоторые недостатки, связанные,
прежде всего, с качественными показателями концентрата лактулозы, а именно: низкое процентное
содержание сухих веществ (около 40 %), содержание лактулозы (менее 20 %), выпадение кристаллов
лактозы в процессе хранения концентрата (около 3 % от массовой доли сухих веществ), достаточно
короткий срок хранения продукта (от одного до 1,5 месяца).

Для устранения данных недостатков в лаборатории технологии сыроделия и маслоделия был прове@
ден ряд экспериментов, позволивший получить продукт более высокого качества.

Так было выявлено, что для получения более качественного концентрата лактулозы необходимо
повысить содержание сухих веществ до 60% с последующей кристаллизацией непроизомеризовавшейся
лактозы (до 25–30 % от массовой доли сухих веществ).
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Условные обозначения: 1 — танк для исходной сыворотки; 2 — насос центробежный; 3 — сепаратор
сликоотделитель; 4 — промежуточный танк; 5 — трубчатый подогреватель; 6 — емкость

для отваривания альбумина; 7 — сепаратор@молокоочиститель; 8 — вакуум@выпарная установка;
9 — теплообменник; 10 — пастеризационная ванна; 1 — ванна@кристаллизатор; 12 — пороговая
центрифуга; 13 — ванна для растворения; 14 — фильтр@пресс; 15 — емкость для изомеризации;

16 — охладитель; 17 — промежуточная емкость; 18 — электродиализная установка;
19 — вакуум@фильтр; 20 — емкость для приема концентрата лактулозы; 21 — вакуум@насос

Эффективность отделения кристаллов лактозы из концентрата лактулозы посредством центрифуги@
рования достаточно низкая из@за наличия мелких кристаллов, поэтому для повышения эффективности
отделения кристаллов лактозы на ОАО ГМЗ № 2 совместно с ФГУП «Экспериментальный машино@
строительный завод» г. Углич, разработана технологическая линия, позволяющая более эффективно
отделить кристаллы лактозы из концентрата, которые можно использовать для повторной изомеризации
(см. рисунок и таблицу). Это значительно снижает расход исходного сырья. Полученный концентрат
лактулозы содержит 30–35 % целевого компонента при содержании сухих веществ 50–52 %.

Пуск технологической линии производства лактулозы явился значимым событием не только для
предприятия, но и для республики в целом.

В настоящее время лактулозой обогащают не только цельномолочные, кисломолочные продукты,
но и мясные, хлебобулочные изделия.
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Несмотря на широкий спектр и ассортимент известных десертов на основе молочной сыворотки,
вопрос о полной переработке ее остается нерешенным. Наиболее рациональным путем решения данной
проблемы представляется производство на ее основе различных продуктов лечебно@профилактической
направленности, что позволит увеличить объемы переработки сыворотки, обеспечит экологическую
чистоту производства и его экономическую эффективность.

При этом целесообразно проводить ферментацию сыворотки пробиотическими культурами микро@
организмов с целью созданияфункциональных продуктов, систематическое потребление которых повы@
шает колонизационную резистентность, усиливает иммунитет, предотвращает развитие аллергических
осложнений, нормализует деятельность желудочно@кишечного тракта, оказывает гипохолестериновый
и противоопухолевый эффекты [3].

Помимо вышеперечисленного, биологическая обработка молочной сыворотки приводит к измене@
нию ее состава, накоплению органических кислот, водорастворимых витаминов, вкусовых и аромати@
ческих веществ [2].

Использование в качестве заквасочных культур микроорганизмов, обладающих способностью про@
дуцировать экзополисахариды (ЭПС), позволяет значительно улучшить текстуру, вкусовое восприятие
продукта, повысить его стабильность и увеличить срок годности [5].

Научными исследованиями подтверждено, что ЭПС микробного происхождения являются альтер@
нативой использованию в качестве загустителей и гелеобразователей синтетических пищевых добавок
аналогичного действия [6].

Целью данного исследования было изучение некоторых особенностей формирования гелеобраз@
ных систем на основе молочной сыворотки при совместном влиянии гелеобразователя (желатина),
внеклеточных полисахаридов, синтезируемых вязкими штаммами ацидофильной палочки, и меда.

На основании ранее проведенных нами исследований реологических характеристик сыворотки,
ферментированной вязкими и невязкими штаммами ацидофильной палочки, наиболее перспективным
был признан штамм L. acidophilus 7т13, синтезирующий значительное количество ЭПС.

Основой для приготовления десерта служила творожная сыворотка, которую раскисляли бикарбо@
натом натрия до титруемой кислотности 20–22 ◦Т, пастеризовали при температуре 95±2◦С в течение
5–10 мин, охлаждали до (37±1) ◦C и сквашивали культурой L. acidophilus 7т13 в течение 6–8 ч до
достижения кислотности 75–85◦Т.

Для улучшения вкусовых характеристик продукта, придания ему дополнительных функциональных
свойств и с целью структурообразования в ферментированную сыворотку вносили мед и желатин.

Медпредставляет собойпрекрасныйпищевойивкусовойпродукт.Общее содержание сухих веществ
в зреломмеде составляет 15–21%, основными среди них являются углеводы, представленные на 36–40%
фруктозой, на 32–35% глюкозой, на 2–3% дисахаридами, трисахаридами, высшими олигосахаридами и
пентозанами. Углеводы меда, прежде всего фруктоза и глюкоза, легко и полно усваиваются организмом
человека, являясь ценнымэнергетическимматериалом (328 ккал на 100 г продукта).Азотистые вещества
меда (0,1–1,5 %) представлены преимущественно белками, амидами и аминами [1].

Минорные компоненты меда отличаются большим разнообразием и включают флавоноиды и
флавоновые кислоты,ферменты глюкозидазу и каталазу, каротин, органические кислоты, протеиныиα@
токоферол. Мед может быть использован в качестве функционального ингредиента именно благодаря
своему высокому антиоксидантному потенциалу, который обеспечивается присутствием флавоноидов
(кверцетин, галангин, нарингин, апигенин, кризин) [7] .

Терапевтические свойства меда определяются во многом растениями, из нектара (пади) которых
медоносные пчелы его вырабатывают. Пищевые и лечебно@профилактические свойства меда будут тем
выше, чем более разнообразной будет медоносная флора, и чем больше будет присутствовать в ней
лекарственных растений [4].

Для того чтобы установить, при каком содержании меда и желатина десерт будет иметь наиболее
оптимальную консистенцию, были исследованы реологические характеристики образцов десертов,
содержащих 5, 7 и 9 % меда и 1,3; 1,5 и 1,7 % желатина. Измерения эффективной вязкости проводили
на ротационном вискозиметре «Реотест» с использованием внутреннего цилиндра S, внешнего — S1.
Объем пробы для анализа составлял 30 мл.
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Вязкостно@реологические характеристики десертов
с различным содержанием меда и желатина

По результатам измерений, которые проводи@
лись для каждого образца в трехкратной повтор@
ности, были построены первичные реограммы. По
точкам пересечения кривых с осью абсцисс были
приняты значения предельного касательного на@
пряжения для каждого случая; после вычисления
эффективной вязкости для каждогоизмерениябы@
ли построены графики зависимости η = f(τ).

Полученныезависимостипредставленынари@
сунке.

Исходяизхарактераполученныхкривых,мож@
но сделать следующие выводы:

— наибольшей прочностью отличался обра@
зец, содержавший 9 % меда и 1,7 % желатина,
однако при органолептической оценке оказалось,
что желе имело грубую, ломкую консистенцию;

— образцы, содержавшие 5 и 7 % меда и 1,3 %
желатина были недостаточно прочными, их кон@
систенция представляла собой рыхлый гель; вне@
сение меда в количестве 9 % (при содержании же@
латина 1,3 %), упрочняло структуру до получения
желе.

Таким образом, повышение содержания меда и желатина приводит к упрочнению структуры
десертов и увеличению значений предельного напряжения сдвига и эффективной вязкости.

Анализ органолептических свойств новых продуктов позволил сделать вывод, что наиболее опти@
мальным соотношением вкуса и консистенции характеризуются образцы с содержанием желатина 1,5 %
в присутствии меда — 5 и 7 %. Вырабатываемые десерты обладают гладкой и блестящей поверхностью,
не растекаются на изломе, не имеют характерного привкуса желатина, что делает их привлекательными
для потребителя.

Необходимо подчеркнуть, что на степень стабилизации десертов также оказывал влияние факт
использования в качестве заквасочных микроорганизмов штамма L. acidophilus 7т13 — активного
продуцентаЭПС,которые,какизвестно,могутслужитьальтернативойпищевымдобавкам,улучшающим
реологические показатели кисломолочных продуктов, и выступать в роли факторов, способствующих
адгезии полезных микроорганизмов на стенках кишечника.

Такой вывод был сделан на основании сравнения с контрольными образцами, которые содержали
такое же количество желатина (1,3; 1,5 и 1,7 %) и меда, однако сыворотка была ферментирована
штаммом, не продуцирующим ЭПС — L. acidophilus 22n2. Консистенция таких образцов была рыхлой,
неоднородной; на срезе происходило растекание, а при более продолжительном хранении—расслоение.

Таким образом, ферментация молочной сыворотки вязким штаммом L. acidophilus 7т13 позволяет в
дальнейшем получить кисломолочный десерт функциональной направленности, содержащий терапев@
тическуюдозужизнеспособныхклетоклактобактерий (неменее 108/мл).ЭПС, синтезируемыестартовой
культурой, помимо участия в процессе стабилизации системы, выполняют роль пребиотиков — способ@
ствуют адгезии на стенках кишечника полезных микроорганизмов.

Внесение в основу меда также несет двойную функцию: с одной стороны, мед выполняет роль
вкусоароматического компонента, обогащая десерт характерным сладким привкусом и ароматом. С дру@
гой стороны минорные компоненты, входящие в состав меда (флавоноиды и флавоновые кислоты),
обеспечивают антиоксидантные свойства готового продукта.
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О целебных свойствах прорастающих семян известно давно. Еще за 3000 лет до нашей эры китайцы
регулярно употребляли в пищу проростки бобов. Такими же проростками капитан Кук избавил свою
команду от цинги. На Руси издавна применяли пророщенную пшеницу — кормили ею слабых, больных
детей. Результат сказывался незамедлительно — дети набирали вес и выздоравливали. В наше время в
Америке и многих европейских странах проростки широко используют в различных оздоровительных
диетах, они стали привычной частью рациона людей, ведущих здоровый образ жизни. Их применяют
и как профилактическое средство и для оздоровления при тех или иных недугах. Особенно они по@
лезны детям и пожилым людям, беременным женщинам и кормящим матерям, людям интенсивного
умственного и физического труда, спортсменам [1].

Достаточно большая часть нашего рациона состоит из семян— это злаки, бобовые и другие. Семена
состоят как бы из законсервированных строительных материалов. В основном это крахмал, белки и
жиры. Когда семена прорастают, в них происходят резкие перемены: крахмал превращается в солодовый
сахар, белки в аминокислоты, а жиры в жирные кислоты. То же самое происходит при переваривании
пищи в организме.Получается, что большая часть работы в пророщенных семенах уже выполнена. Более
того, синтезируются витамины и другие полезные элементы, накапливается энергия, и мобилизуются
все силы, чтобы бросить всю эту энергию на развитие растения. Законсервированные и дремлющие
силы семян оживают и высвобождают колоссальный потенциал для рождения новой жизни.

Целебные свойства проростков основаны на том, что все непророщенные семена бобов, зерен и
орехов обладают биогенностью, то есть, прорастая, они порождают новую жизнь и при употреблении в
пищу снабжают организм живой энергией — теми питательными веществами, которые еще не до конца
изучены, ноихценность доказана.Живая энергия свежихпроростков стимулирует в организмепроцессы
очищения и самовосстановления. При этом организм освобождается от расслабляющего действия
подвергшейся кулинарной обработке, рафинированной, тяжелой пищи и начинаются реакции, которые
обеспечивают заживление ран, повышают иммунитет, восстанавливают другие функции организма
вплоть до омоложения и появления эластичности и гибкости суставов [2].

Проростками называют наклюнувшееся зерно или боб с короткими корешками (длина для разных
видов растений разная), но без листочков. Проростки следует отличать от ростков — длинных побегов
с листочками и корешками, которые выращивают на почве, специальном субстрате или гидропонным
методом. Они также используются в качестве живого питания.

Для проращивания годятся различные культуры.Это рожь, ячмень, просо, овес, гречиха, подсолнеч@
ник, бараний горох, фасоль золотистая и лучистая, чечевица, люцерна, горчица, редис, редька, капуста,
пажитник и многие другие.

В большом количестве в пророщенных семенах содержатся:
— витамин Е, который необходим для поддержания половой функции, нормального функциони@

рования мышечных и нервных клеток, клеток печени;
— витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной, сердечнососу@

дистой систем, мышц и органов зрения;
— клетчатка, которая выводит из организма токсины, стимулирует моторику кишечника;
— хром и литий, редко встречающиеся микроэлементы, служащие для профилактики хронического

нервного истощения;
— калий, который поддерживает кислотно@щелочное равновесие, предотвращает увядание мышц

и придает им упругость, укрепляет сердечную мышцу;
— железо, необходимое красным кровяным тельцам в сочетании с витамином С.
В пшенице содержание витамина С и В после прорастания возрастает в пять раз, витамина Е— в три

раза, фолиевой кислоты — в четыре раза.
В 50 г проростков пшеницы витамина С столько же, сколько в шести стаканах апельсинового

сока, семена чечевицы после прорастания становятся одним из важных его источников. В проростках
люцерны витамина А в четыре раза больше, чем в ее непроросших зернах.
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Исследование органолептических показателей продукта

Образец Вкус и запах Цвет сгустка Консистенция

Контрольная Чистый Белый Однородная,

проба кисломолочный плотный сгусток

Массовая доля Кисломолочный Белый Однородная,

зерен 2 % плотный сгусток

Массовая доля Кисломолочный, Белый со слегка Однородная, плотный сгусток,

зерен 4 % с легким привкусом зерен кремовым оттенком с незначительным отделением сыворотки

Массовая доля Кисломолочный, Белый с кремовым Однородная, сгусток плотный

зерен 6 % с легким привкусом зерен оттенком с незначительным отделением сыворотки

Массовая доля Кисломолочный, Кремовый Однородная, сгусток плотный

зерен 8 % с выраженным привкусом зерен с отделением сыворотки

Проросшие семена пшеницы, ржи, миндаля, люцерны, подсолнечника богаты витаминами груп@
пы В — тиамином (В1), рибофлавином (В2) и никотиновой кислотой.

Проростки, которые диетологи долгое время называли пищей будущего, теперь прочно входят в
нашу жизнь. И это неудивительно. Употребление их в достаточном количестве помогает сохранить
молодость, обеспечить клетки нашего организма высококачественным питанием и избавить его от
вредных продуктов обмена веществ [3].

Таким образом, семена, обогащенные в процессе прорастания многими полезными веществами,
могут существенно улучшить качество нашей пищи.

В настоящее время большое внимание уделяется разработке продуктов функционального питания.
Продуктыпитания должныне только удовлетворять потребность в питательных веществах, но и обладать
рядом лечебно@профилактических свойств, благотворно влиять на организм человека, предотвращать
развитие заболеваний.

Одно из важнейших направлений, по которому ведется разработка рецептур и технологии лечебно@
диетических продуктов, касается обогащения их различнымифакторами (бифидус@факторами, иммуно@
глобулинами,растительнымидобавкамиидругими).Обогащениекисломолочныхпродуктовзащитными
факторами оказывает положительное влияние на физическое развитие, снижение заболеваемости (в том
числе аллергией), становление иммунной системы и формирование микро6иоценоза кишечника.

Наполнители растительного происхождения, вводимые в кисломолочные продукты, придают им
ряд полезных свойств, кроме того, этот способ обогащения продуктов является экономически выгодным
и легко применяется в производстве.

Создание кисломолочного продукта, обогащенного проростками семян, ввиду уникального биохи@
мического состава компонентов, является целесообразным и перспективным.

Освоение промышленного производства такого продукта, его распространение по территории
нашей страны поможет поднять качественный уровень питания населения и будет способствовать
улучшению здоровья людей.

На первом этапе данных исследований использовали пророщенные зерна ячменя. Специально
отобранные зернапромывали водойиоставлялидлянабуханияна 8–10 часов.Набухшие зернапомещали
в лоток и накрывали стерильной, мокрой марлей, оставляли в теплом месте на 24–36 часов, не допуская
высыхания марли.

Для приготовления исследуемых образцов кисломолочных продуктов использовали:
— молоко обезжиренное натуральное
— закваску для йогурта прямого внесения, содержащую культуры термофильного стрептококка и

болгарской палочки;пророщенные зерна ячменя
Вобезжиренноемолоковносилипредварительноизмельченныепророщенные зерна, вколичестве 2,

4, 6, 8 % пастеризовали при температуре 92 ◦С с выдержкой 5 минут, охлаждали до температуры 42 ◦С,
вносили закваску и сквашивали до готовности сгустка.

Динамика кислотонакопления в зависимости от массовой доли наполнителя при культивировании
термофильного стрептококка и болгарской палочки приведена на рис. 1. Изменение титруемой кислот@
ности в процессе сквашивания и рис. 2. Изменение активной кислотности в процессе сквашивания.
Температура культивирования термофильного стрептококка и болгарской палочки составляла 42±1 ◦С.
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Рис. 1. Изменение титруемой кислотности в процессе
сквашивания

Рис. 2. Изменение активной кислотности в процессе
сквашивания

Внесение наполнителя привело к увеличению титруемой кислотности и уменьшению значения
рН соответственно. Образование сгустка в образцах с массовой долей пророщенных зерен 6 % и 8 %
наблюдалось через 3 часа сквашивания, 2 % и 4 % через 3,5 часа, в контрольном образце сгусток
образовался через 4 часа.

Органолептические показатели образцов с различноймассовой долейпророщенных зерен представ@
лены в таблице. Исследование органолептических показателей продукта. Наиболее приятным вкусом и
оптимальной консистенцией обладают образцы с массовой долей зерен 4,6 %.

Таким образом, внесение в состав кисломолочных продуктов пророщенных зерен не ведет к
ухудшению их органолептических и физико@химических свойств.

Разработка кисломолочного продукта с проростками ячменя возможна и перспективна.
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Творог занимает особое место среди молочных продуктов. Этот продукт известен издавна и по
своему содержанию полезных веществ он совершенно уникален. В состав творога входят: фосфор,
кальций, имеющие большое значение для системы свертывания крови, роста волос, формирования
структуры костей. В твороге содержатся белки и липиды в оптимальном сочетании. Благодаря высокому
содержанию метионина творог благотворно влияет на функцию печени. Особенно полезен этот продукт
пожилым людям и детям, так как легко усваивается и содержит большое количество жизненно@важных
веществ.

Ферменты являются участниками как традиционных, так и новых технологических процессов, при@
меняемых в производстве пищевых продуктов. Древнейшими из них являются брожение и сыроделие.
Но, традиционные технологии, например сквашивание молока или пивоварение, используют эндоген@
ныеферменты, которые содержатся в самомсырьеилив заквасках.В 20 веке родиласьибылареализована
идея использовать для ускорения существующих и инициирования новых реакций экзогенныефермент@
ные препараты [1, 2]. Первые опыты успешного применения ферментных препаратов в замачивании и
стирке белья привели к стремительному развитию индустрии ферментов, предназначенных для выделки
кож, осветления пива и т. д. Большинство производимых в настоящее время ферментов, используемых
в различных отраслях, в том числе в пищевых технологиях, относятся к классу гидролаз. Это в основном
гликозидазы, используемые в переработке растительного сырья, и частично протеазы, применяемые в
тендеризации мяса. Новое направление в пищевой энзимологии — модификация структуры белков [3].
С этой целью используется трансглутаминаза (ТГ), [КФ 2.3.2.13].

ТГ — широко распространенный в природе фермент, катализирующий 3 типа реакций: ацильного
переноса; образования ковалентных связей между аминокислотными остатками лизина и глютамина
в белках и реакцию дезаминирования. К настоящему времени хорошо изучены Ca2+ — зависимые ТГ
тканей животных и человека [1]. Коммерческая ТГ производится компанией Ajinomoto из анаэробного
микроорганизма Streptoverticillium mobaraense под маркой Activa.

Наибольший интерес для технологов представляет катализируемая ТГ реакция связывания белков,
ее схема представлена на рис. 1.

Связывание белков обуславливает следующие преимущества применения ТГ в молочной промыш@
ленности: понижаются затраты за счет уменьшения количества белка и/или стабилизаторов; повышается
вязкость/сила геля; понижается синерезис, достигается гладкость поверхности; улучшается кремооб@
разность консистенции йогуртов с низким содержанием жира. Современные иностранные разработки
применения ТГ в молочной промышленности направлены в основном на получение йогуртов мето@
дом перемешивания либо термостатирования с добавлением ТГ. Применение фермента способствует
улучшению реологических свойств и понижению синерезиса. Нами предлагается использование ТГ для
получения творога, либо пастообразного белкового продукта. Возможно получение лечебных паст с
использованием различных наполнителей.

Производство таких молочно@белковых продуктов, как сыр и творог, широко потребляемых во всем
мире, связано с операциейпрессования, в результате которойотделяетсямолочная сыворотка.Молочная
сыворотка обладает высокой биологической ценностью, благодаря содержанию в ней минеральных
солей, фосфолипидов, стеринов, витаминов, ферментов, гормонов, иммунных тел, микроэлементов, а
также 0,8–0,9 % белка.

Gln C

O

NH2 + H2N Lys TG
Glu C

O

NH Lys + NH3

Рис. 1. Схема реакции связывания между глутаминовым и лизиновым остатками белков
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Рис. 2. Содержание творога и сыворотки в сгустке

Это в основном сывороточные белки, которые
не подвергаются действию сычужного фермента и
частично участвуют в образовании сгустка только
за счет тепловой коагуляции. Более полное вклю@
чение сывороточных белков в сгусток при произ@
водстве сыра и творога позволило бы значительно
увеличить выход этих продуктов, уменьшить за@
траты сырья, а в промышленном масштабе это бы
увеличило экономическую прибыль предприятия.
Также следует отметить, что увеличение выхода
продукта позволит уменьшить количество полу@
чаемой сыворотки, а это в свою очередь ведет к
уменьшению затрат на ее утилизацию.

Большинство предприятий нашей страны на данный момент не уделяют должного внимания
вопросам переработки сыворотки, несмотря на ее высокую биологическую ценность. В результате 68 %
молочной сыворотки сливается в канализацию, что отрицательно влияет на экологическую ситуацию [2].

Способность ТГ связывать сывороточные белки предполагает повышение выхода творога и его
биологической ценности.

С целью изучения структуры сгустка при изготовлении творога и определения степени синерезиса
сухое обезжиренное молоко восстанавливали, пастеризовали при температуре 76±2 ◦С, охлаждали
до 30±2 ◦С, вносили 3 % закваски на основе мезофильных лактококков и в опытные образцы 0,5
и 1 % ТГ. Перемешивали, выдерживали до образования сгустка. Полученные сгустки подвергали
центрифугированию для отделения сыворотки от продукта — обезжиренного творога.

Структура продукта, полученного с использованием ТГ, является более зернистой. Инкубация
молока с ТГ приводит к модификации казеиновых мицелл, которые становится сложно разъединить,
чем, вероятно, и объясняется зернистость и большая прочность структуры полученного продукта [5].

Результаты определения содержания творога и сыворотки в сгустке приведены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, при увеличении концентрации ТГ от 0 до 1 % масс., наблюдается снижение

отделяющейся при центрифугировании сыворотки. По@видимому, под действием фермента размер пор
казеиновой сети становитсяменьше, что улучшает влагоудержание и стабильность структуры творога [6].
Размер пор—определяющая характеристика для синерезиса. Обычно водоотделениеменьше в сгустках с
меньшим размером пор. Полученные данные свидетельствуют о том, что, применяя ТГ, можно изменять
структуру творога и добиваться улучшенных показателей консистенции.

Нами предложен способ переработки молочной сыворотки [4]. Техническая задача, решаемая
посредством настоящего изобретения, состоит в разработке экологически чистого и рентабельного
способа промышленной утилизации молочной сыворотки.

Технический эффект в предлагаемом способе достигается за счет того, что внесение ферментного
препарата ТГ приводит к образованию дополнительных связей между белковыми компонентами —
это способствует удерживанию ценного сывороточного белка в продукте и снижению потерь его со
сточными водами.

Баланс процесса получения творога из сухого обезжиренного молока представлен в таблице. Со@
держание белка 32 %. Содержание сухих веществ составило 19,2 г. Влажность творога определяли на
приборе Чижовой. Сухие вещества в сыворотке определяли выпариванием.

Как видно из таблицы, применение ТГ в количестве 0,4 % масс. позволяет повысить выход творога
на 15 % за счет включения белков сыворотки. Таким образом, представляется возможным получение
творога с повышенной биологической ценностью. Применение ТГ позволяет повысить биологическую
ценность и выход творога при сохранении органолептических свойств.

Дальнейшие исследования будут направлены на достижение улучшенных физико@химических по@
казателей, консистенции продукта при сохранении хороших органолептических свойств.

Баланс процесса получения творога

Творог Сыворотка

Концентрация Масса Сухие m∗ Масса Сухие m∗ С. в. Потери,

ТГ, % масс. m, г вещества с. в. m, г вещества с. в. творога %

с. в., долей с. в., долей + с. в. сыв.

0 40,3 0,2 8,06 160 0,069 11,04 19,10 0,51

0,025 46,35 0,2 9,27 160 0,061 9,83 19,10 0,51
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Реализация экономически целесообразных технологий, позволяющих создавать пищевые продукты
на качественно новом уровне, соответствует общемировой тенденции использования при переработке
сельскохозяйственного сырья и производстве продуктов питания комплексных пищевых добавок, обла@
дающих более широким спектром действия по сравнению с индивидуальными пищевыми добавками.
Применение комплексных пищевых добавок, в том числе на основе молочной кислоты и ее солей
(лактатов), обеспечивает решение целого ряда актуальных проблем, в том числе переработки разнока@
чественного сырья; улучшения потребительских характеристик продуктов; увеличения сроков годности
скоропортящихся пищевых продуктов; расширения ассортимента продуктов питания функционального
назначения; повышения конкурентоспособности продукции на рынке [1].

Отечественный и зарубежный опыт, положительные результаты проведенных в ГНУ ВНИИПАКК
Россельхозакадемии исследований по применению комплексных лактатсодержащих пищевых добавок
показывают, что их использование позволяет решать важные задачи в обеспечении здорового пита@
ния населения, повышать сроки хранения, улучшать качество и потребительские свойства пищевых
продуктов (мясных, рыбных и комбинированных), в том числе кисломолочных [2, 3].

Пищевые добавки на основе молочной кислоты и ее солей (лактатов) относятся к числу безопасных
и физиологически безвредных для организма человека ингредиентов, что особенно важно для кисло@
молочной продукции, поскольку в соответствии с требованиями ФАО/ВОЗ в натуральном йогурте не
допускается наличие консервантов, обеспечивающих длительный срок его хранения [4].

Использование лактатсодержащих пищевых добавок при получении продуктов пищевых биотехно@
логий обеспечивает:

— достижение оптимального значения рН среды, благодаря чему обеспечиваются благоприятные
условия для направленного течения биохимических процессов, положительно влияющих на показатели
качества и безопасности целевого пищевого продукта;

— стабилизацию кондиционного состояния продукции;
— антимикробное действие по отношению к санитарно@показательным и патогенным микроорга@

низмам, не препятствуя при этом развитию полезных молочнокислых бактерий;
— снижение интенсивности трансформации белков.
На основе поиска и обобщения результатов патентно@информационных исследований в ГНУ

ВНИИПАКК Россельхозакадемии разработаны инновационные лактатсодержащие пищевые добавки,
предназначенные для получения продуктов пищевых биотехнологий. Добавки синтезированы при ис@
пользовании в качестве сырья молочной кислоты и неорганических соединений натрия, калия, кальция
и других ингредиентов. Новые пищевые добавки являются бесцветными жидкостями со свойственными
для каждого наименования вкусом и запахом, характеризующиеся достаточно высокими значениями
плотности (от 1,260 до 1,330 г/см3), титруемой кислотности (от 150 до 310 град.) и буферной емкости
(от 236 до 300 мл 0,1 н НCl и от 122 до 270 мл 0,1 н NaOH) и обусловленным требованиями технологий
интервалом активной кислотности (от 4,8 до 5,8 ед. рН). Технологии комплексных лактатсодержащих
пищевых добавок, содержащих молочную кислоту и лактат натрия («Дилактин@S»), или лактат калия
(«Дилактин@P»), или лактат кальция в определенном соотношении с лактатом натрия и другими ингре@
диентами («Дилактин@Са растворимый»), обеспечивают достижениефизико@химических характеристик
и показателей безопасности, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к качеству и
безопасности пищевых добавок. Проведенными опытами по оценке токсического эффекта разработан@
ных комплексных лактатсодержащих пищевых добавок на организм лабораторных животных и цыплят
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показано, что они не оказывают токсического действия как в разбавленном, так и в концентрированном
виде, что подтверждает их безопасность для живого организма.

На кафедре технологии молока и пищевой биотехнологии ГОУ ВПО СПбГУНиПТ совместно с
ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии проведены исследования по оценке возможности применения
разработанных комплексных лактатсодержащих пищевых добавок в йогурте с целью стабилизации
потребительских свойств и повышения его стойкости при хранении.

В качестве сырья для получения йогурта использовали нормализованную смесь, сухое обезжиренное
молоко, йогуртовую закваску сублимационной сушки на основе культуры Str. thermophilus штамм DVS
(YC–X11) компании Chr. Hansen (Нидерланды).

При проведении исследований использовали традиционную технологию йогурта, включающую
восстановление сухого обезжиренного молока в нормализованной смеси, ее очистку, пастеризацию,
охлаждение до температуры заквашивания, заквашивание, сквашивание, охлаждение и перемешивание
полученного продукта до достижения сгустком однородной консистенции и заданной температуры [5].

Объектами исследования служили: опытные образцы питьевого йогурта, полученные в лабора@
торных условиях с использованием комплексных лактатсодержащих пищевых добавок «Дилактин@S»,
«Дилактин@Р» и «Дилактин@Са растворимый»; контрольные образцы исследуемого продукта, получен@
ные в аналогичных условиях без введения добавок.

Определяли физико@химические, органолептические, структурно@механические и микробиологи@
ческие показатели образцов кисломолочного продукта.

Проведенными исследованиями установлено, что использование комплексных лактатсодержащих
пищевых добавок «Дилактин@S», «Дилактин@Р» и «Дилактин@Са растворимый» в йогуртах технологиче@
ски эффективно: повышается влагоудерживающая способность сгустка и интенсифицируются процессы
кислотообразования (см. рис. 1–2).

Положительной отличительной особенностью применения добавок является поддержание актив@
ной кислотности (рН) сгустка на достаточно низком уровне. Выявлены закономерности изменения
эффективной вязкости йогурта при изучении его тиксотропных свойств, величины рН, дозировки и мо@
мента введения добавок. Определены оптимальные дозировки, диапазон рНимомент внесения добавок,
обеспечивающие получение йогурта с показателями качества, соответствующими требованиям ГОСТ
Р 51331@99 и существенное увеличение сроков его хранения (в 3 раза по сравнению с контролем) [6].

Использование добавок обеспечивает не только сохранение потребительских характеристик йогурта
в процессе длительного хранения, но и снижение интенсивности отделения сыворотки от сгустка,
сохранение жизнеспособной микрофлоры и, следовательно, его пробиотических свойств, ограничение
накопления продуктов@метаболитов микроорганизмов закваски и продуктов гидролитической порчи и,
соответственно, необходимый уровень его безопасности. Вместе с тем, выявлено, что для стабилизации
потребительских свойств молочно@белкового сгустка йогурта эффективнее использование пищевой
добавки «Дилактин@Са растворимый».

Рис. 1. Зависимость объема выделившейся сыворотки
опытных образцов от продолжительности центрефуги@
рования

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости опытных
образцов по способности структуры сгустка к восста@
новлению при снятии нагрузки от градиента скорости
деформации
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УДК 637.1

ПЕРСПЕКТИВЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБАВОК
РАСТИТЕЛЬНОГОПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРИПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХПРОДУКТОВ

И. Б. Харитонова, Л. А. Силантьева

Санкт@Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт@Петербург

Использование растительных композиций в производстве кисломолочных продуктов является пер@
спективнымнаправлением. За счет содержанияврастенияхбиологическиактивныхвеществ, витаминов,
органических кислот, флавоноидов, можно повысить пищевую и биологическую ценность молочных
продуктов, поэтому сочетаниерастительныхдобавок смолочнойосновойотвечает внаибольшейстепени
требованиям функционального питания. Функциональные пищевые продукты содержат ингредиенты,
повышающие сопротивляемость заболеваниям, способные регулировать физиологические процессы в
организме человека, позволяя ему долгое время сохранять активный образ жизни.

Кисломолочные продукты широко применяют для профилактики и лечения ряда заболеваний,
особенножелудочно@кишечного тракта. Институт питания Академии медицинских наук рекомендует до
50 % суточного количества молока ежедневно потреблять в виде диетических кисломолочных напитков.
Кисломолочные продукты не только широко доступны потребителю, они эффективны и полезны [1].
Кисломолочные напитки содержат достаточное для полноценного питания количество незаменимых
аминокислот (в ферментированном молоке содержание свободных аминокислот в 7–11 раз выше, чем
в свежем), витаминов (А, D, Е), солей фосфора, кальция, магния, участвующих в обмене веществ в
организме человека. Одним из основных путей повышения пищевой ценности молочных продуктов
является использование разнообразных наполнителей, в том числе растительного происхождения.

Исследования по разработке состава, рецептур и технологии кисломолочных продуктов с раститель@
ными добавками проводились в лаборатории кафедры технологии молока и пищевой биотехнологии
ГОУ ВПО «Санкт@Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых тех@
нологий».

В соответствии с целью и задачами объектами исследования служили: растительно@молочные смеси
с различным количеством растительных добавок и сиропа; а также сгустки и напитки, полученные путем
сквашивания смесей бактериальными заквасками.

Для выработки напитка использовали следующее сырье:
— молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;
— закваска YC@X11;
— вода питьевая по СанПин 2.1.4.1074 (для восстановления молока);
— растительные добавки (порошки чабреца, мелиссы, петрушки, стебля сельдерея и корня сельде@

рея, ревеня, тыквы, топинамбура, шалфея, душицы, расторопши), фирмы ООО «Престиж» и компании
«Андроника»;

— сироп ежевики ТУ@9185@002@49917106@04.
В качестве добавок использовались растительные композиции в виде порошков: петрушка, чабрец

обыкновенный, мелисса лекарственная, стебель сельдерея в соотношении 0,36: 0,18: 0,18: 0,28; корень
сельдерея,шалфей, ревень, душица в соотношении 0,15: 0,25: 0,25: 0,35; топинамбур, тыква, расторопша,
корень сельдерея в соотношении 0,25: 0,30: 0,30: 0,15.

Соотношения определены методом математического моделирования с целью подбора композиций
по оптимальным содержаниям веществ, обладающих противовирусными свойствами, в частности по
витамину С и рутину, а также β@каротину. Порошки из растительного сырья представляют собой
однородную сыпучую массу, отличающуюся по цвету, вкусу и запаху.

Наполнителем служил сироп ежевики.
Использование сиропа «Ежевика»:
— исключает внесение красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, подсластителей за счет насы@

щенного аромата, бактерицидных свойств;
— приводит к снижению уровня развития условно@патогенной микрофлоры в процессе хранения,

вследствие чего увеличиваются сроки реализации продуктов.
Учитывая химический состав и хорошие вкусовые качества данного сырья, были разработаны

технология и рецептуры кисломолочных продуктов с введением добавок в виде порошков и сиропа
для повышения пищевой, биологической ценности. Для кисломолочных напитков изучали изменение
физико@химических, органолептических и структурно@механических показателей при использовании
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растительных порошков и сиропа. Рассматривали введение порошков и сиропа в технологический
процесс производства кисломолочных напитков до и после заквашивания смеси молочного сырья.
Изучали влияние растительных композиций на развитие заквасочной микрофлоры (термофильный
стрептококк и болгарская палочка).

Установлено, что оптимально внесение добавок (порошков и сиропа) вместе с закваской УС — Xll
YO — Flex Freeze@dried Lactic Culture for Direct Vat Set (DVS) Thermophilic Lactic type Youghurt. Скваши@
вание происходило при температуре 42 ◦С. Установлено, что внесение в смесь добавок растительного
происхождения до заквашивания смеси способствует интенсификации процесса сквашивания и изме@
нению структурно@механических свойств сгустков, увеличению влагоудерживающей способности.

Кисломолочные продукты, в частности йогурт, относятся к структурированным дисперсным си@
стемам. Характерной особенностью йогурта является то, что при изменении температуры и градиента
скорости деформации изменяются его реологические характеристики. Исследования показали, что
кривые течения имеют форму петли гистерезиса, что свидетельствует о частичном восстановлении
структуры. Площадь петли гистерезиса у контрольного образца больше, чем у остальных образцов, это
означает, что использование добавки является положительнымс точки зрения улучшения реологических
свойств продукта. Внесение растительных добавок уменьшает площадь петли гистерезиса, что свиде@
тельствует о большей выраженности тиксотропных свойств структуры. Однако в целом при внесении
разного процентного содержания композиций они соизмеримы. Это свидетельствует об отсутствии
выраженной модификации структуры при повышении содержания добавок, что ценно, принимая во
внимание задачу обогащения, т. е. необходимость в высоком содержании обогащающего компонента с
сохранением текучести продукта. В ходе исследований отмечено, что оптимально внесение в смесь 2,0 %
композиции № 3, состоящей из порошков тыквы, топинамбура, расторопши и корня сельдерея и 6 %
сиропа ежевики. Образуется хороший сгусток кремового цвета без отделения сыворотки. Такой продукт
обладает хорошими физико@химическими и органолептическими показателями, его можно рекомендо@
вать для общего потребления, а так как в состав композиции входит инулин топинамбура, это делает
его полезным для дабетиков. Уменьшение дозы вносимого порошка снижает положительный эффект от
его применения, а превышение — приводит к ухудшению органолептических свойств продукта. Также
были выбраны дозы композиций № 1 и № 2, которые составили 1 %, но такие продукты обладали
ярко@выраженным специфическим ароматом и вкусом лекарственных растений, соответственно, их
можно рекомендовать для профилактического средства.

Овощные и растительные порошки сохраняют свои полезные свойства в течение года, что да@
ет возможность непрерывно обеспечивать производство пищевых продуктов ценными источниками
биологически активных веществ.

Продукт обладает высокой биологической ценностью и лечебными свойствами.
Полученные результатыисследований свидетельствуют о том, что разработанныемолочные продук@

ты имеют высокую пищевую ценность, обогащены биологически активными веществами растительного
сырья и могут быть рекомендованы в качестве функциональных продуктов питания населения для всех
возрастных групп.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХПЕПТИДОВМОЛОКА

К. К. Горбатова, П. И. Гунькова, Ж. В. Белодедова, М. В. Кольцова
Санкт@Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт@Петербург

Биологически активные пептиды образуются в организме человека из белков пищи под действием
различных протеиназ. Изучением свойств данных пептидов много лет занимались наши ученые —
сначалаА.М.Уголев (70–90), позжеА.В.Просековидругие сотрудникиКемеровского технологического
институтапищевойпромышленности.Многоработпосвященоэтомувопросуиностраннымиучеными—
Meisel H., Korchnen H., Pihlanto A., Thoma Worriger C., Dziuba M. и др.

Большинство биологически активные пептидов, особенно пептидов, образующихся из белков
молока, благотворно влияют на здоровье человека.

Спектр физиологической активности данных пептидов весьма широк — они регулируют иммун@
ную, сердечно@сосудистую системы, пищеварение, влияют на вес человека, состояние сердца, костей,
психоэмоциональный настрой, обладают антимикробными и обезболивающими свойствами и т. д.

Гидролизу могут подвергаться либо казеины, либо сывороточные белки молока. Выделено более
пятидесяти биологически активных пептидов, полностью исследована лишь часть из них. В таблице
приведены наиболее изученные биологически активные пептиды молока.

Большой интерес вызывают пептиды, регулирующие давление, т. е. антигипертонические пептиды.
К ним можно отнести фрагменты αs1@, β@, κ@казеина и β@лактоглобулина.

Не менее интересны антимикробные пептиды, действующие на нежелательную микрофлору (E. coli,
Listeria monocytogenes, стафилококки и вирусы), а также антитромботические (антисвертывающие) пеп@
тиды, выделенные из κ@казеина, затем пептиды, обладающие иммуномодулирующей активностью, т. е.
действующие на иммунную систему (стимулирующие фагоцитоз и развитие лимфоцитов).

Перечень основных биологически активных пептидов,
получаемых из молочных белков (данные Meisel H.)

Биоактивный пептид Белковый предшественник Биоактивность пептида

Казоморфины αs1@ и β@казеины Опиоидная

α@Лакторфин α@лактальбумин Опиоидная

β@Лакторфин β@лактоглобулин Опиоидная

Казоксины κ@казеин Опиоидные антагонисты

Казокинины, лактокинины αs1@, β@казеины, сывороточные белки Антигипертоническая

Казоцидины, лактоферрицин αs1@ αs2@казеин, лактоферрин Антимикробная

Казоплателины κ@казеин Антисвертывающая

Иммунопептиды αs1@, β@ и κ@казеины Иммуномодулирующая

Фосфопептиды αs1@, αs2@, β@ и κ@казеины Связывание минералов

Примечание: к биологически активным пептидам также относятся гликомакропептиды и пептиды, снижающие
уровень холестерина в плазме крови.
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При разработке продуктов для различных возрастных групп населения необходимо учитывать
потребности организма в основных пищевых веществах и энергии. Принято, что соотношение белков,
жиров и углеводов для взрослого человека должно составлять 1 : 1 : 4, в то время как для пожилого
организма — 1 : 0, 8 : 3, 5. Часто пожилые люди потребляют недостаточное количество белков [1], при
этом чрезмерное содержание белка в рационе напротив отрицательно влияет на метаболизм и является
алиментарным фактором риска преждевременного старения [2]. Однако важно не только количество
поступающего с пищей белкового компонента, но и сбалансированность его по составу, а именно
необходимо соблюдать соотношение между белками растительного и животного происхождения —
рекомендуемая доля растительного белка составляет 48 %, животного — соответственно 52 % [1].

Цель даннойработы—разработка состава и технологиибелковогопастообразногопродуктана осно@
ве сухих компонентов, предназначенного для геродиетического питания. В качестве сырья использовали
сухое обезжиренное молоко (СОМ), изолированный соевый белок (ИСБ) Pro–Vo 500 S и полбу.

Соевый изолят использовали с целью корректировки белковой составляющей разрабатываемого
продукта, а именно для получения продукта, содержащего наряду с животным белком белок рас@
тительного происхождения. Преимущество использования соевых белков заключается в их большей
перевариваемости по сравнению с другими белками растительного происхождения [3].

При разработке технологии пастообразного продукта на первом этапе исследования были опре@
делены оптимальные условия восстановления ИСБ. Восстановление (растворение) сухих компонентов
является одной из основных операций технологического процесса при производстве продуктов из сухих
компонентов, т. к. от данной операции зависит эффективность производства, полнота использования
сухих веществ, а такжефизико@химические и реологические характеристики белоксодержащих пищевых
систем [5].

На основе анализа литературных данных были выбраны факторы, оказывающие решающее зна@
чение на растворимость ИСБ — рН, интенсивность механической обработки, тепловая обработка, а
также совместное влияние тепловой обработки (при которой наблюдалась лучшая растворимость) и
механического воздействия.

Выбранный на основании проведенных исследований режим восстановления ИСБ использовали
для приготовления пастообразного продукта.

Восстановление СОМ и ИСБ проводили раздельно, с целью наиболее полного перехода сухих
веществ в раствор. Пастообразный продукт приготавливали по традиционной технологии творога кис@
лотным способом с учетом особенностей производства продукта из сухого молока [6]. Для составления
смеси СОМ и ИСБ брали в соотношении 75 : 25, 50 : 50 и 25 : 75 % из расчета массовой доли белка в
смеси 3,0 %. Использовали закваску, приготовленную на чистых культурах мезофильных лактококков
(1 тип) (производитель CHRHANSEN) и закваскуМТт (2 тип) (производитель ГУП ВНИМИ—Сибирь
РАСХН) для производства творога ускоренным способом, состоящую из мезофильных лактококков и
термофильных молочнокислых стрептококков. Активированную закваску вносили в количестве 3 % от
массы смеси.

Было установлено преимущество использования закваски 1 типа. Выбор закваски проводили на
основе исследования качества сгустка и готового продукта. В случае применения закваски 1 типа сгусток
был более прочный, кроме того, при использовании закваски 2 типа наблюдалось отделение сыворотки
из готового продукта в процессе хранения.

При проведении исследований было доказано преимущество применения отваривания сгустка, т. к.
это позволяет уменьшить потери сухих веществ с сывороткой.

Сквашивание смесей различного состава проводили закваской 1 типа в течение 8 часов. При
увеличении доли ИСБ в смеси образование сгустка наблюдалось при более низких значениях титруемой
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кислотности, сгусток был менее прочный, мелкохлопьевидный, при этом для образования сгустка
необходимо меньше времени. Для пастообразного продукта с содержанием ИСБ в пределах 50 %
достаточно 5 часов сквашивания смеси, так как в случае увеличения времени сквашивания происходит
упрочнение структуры сгустка и его сжатие, т. о. происходит самопроизвольное выпрессовывание
сыворотки еще на этапе сквашивания смеси.

В процессе сквашивания исследовали изменение эффективной вязкости сгустка. С увеличением
массовой доли ИСБ в смеси конечная эффективная вязкость сгустков уменьшается.

Готовый сгусток подвергали обработке, проводя его подогрев, не нарушая структуры, разрезание и
выдержку для уплотнения сгустка, а затем самопрессование и прессование.

В пастообразном продукте исследовали органолептические, физико@химические и структурно@
механические показатели.

Влагоудерживающую способность сгустка определяли по количеству сыворотки, выделившейся в
процессе самопрессования в течение 50 мин. Наиболее интенсивное отделение сыворотки наблюдалось
в первые 25 мин. С увеличением массовой доли соевого компонента в смеси влагоудерживающая
способность сгустков уменьшается.

Анализируя органолептические показатели полученных сгустков, можно сказать, что по мере
увеличения доли ИСБ в смеси консистенция сгустка становится менее плотной, а привкус сои более
выраженным, особенно при внесении ИСБ в количестве, превышающем 50 %. Пастообразный продукт
с соотношением СОМ:ИСБ 50 : 50 имел кисломолочный вкус с легким привкусом соевого компонента,
кремовый цвет, пастообразную консистенцию.

При разработке пастообразного продукта с целью увеличения биологической ценности в рецептуру
была добавлена полба — высокобелковый вид пшеницы. Полба — культура, которая практически не
используется в настоящее время, но была достаточно распространена в древности. К преимуществам
полбыотносится тотфакт, что еемогутпотреблять люди, страдающие аллергиейна глютен, таккак состав
ее клейковины несколько отличается от состава клейковины пшеницы [8], кроме того, зерно полбы
по сравнению с мягкой и твердой пшеницей содержит больше макро@ и микроэлементов, особенно
калия, кальция и магния [7], а также содержит повышенное количество глутаминовой кислоты, которая
является антиоксидантом [4].

При разработке пастообразного продукта исследовали различные способы внесения зерновой до@
бавки: 1 — сухой измельченный компонент вносили перед пастеризацией в смесь для приготовления
пастообразного продукта; 2 — измельченную вареную полбу вносили в готовый пастообразный продукт.

Были проведены исследования по определению степени дисперсности полбы. При измельчении
зерна до диаметра частиц 0,5 мм, при органолептической оценке отдельные частицы полбы не ощуща@
ются, что позволяет выбрать данную степень измельчения при изготовлении пастообразного продукта в
не зависимости от способа внесения зернового компонента.

Перед пастеризацией полбу вносили в смесь в количестве 1, 2, 3 %. Зерновой компонент добавляли
в смесь с соотношением СОМ:ИСБ 50 : 50 %.

При увеличении массовой доли полбы в смеси кислотность творожного сгустка увеличивается,
кроме того, наблюдалось менее интенсивное отделение сыворотки. Это связано с тем, что полба оседает
во время сквашивания смеси, при этом сгусток характеризуется меньшей плотностью. На основании
этого более предпочтительным является добавление полбы непосредственно в готовый продукт, что
позволяет получить плотный творожный сгусток и варьировать массовую долю полбы в пастообразном
продукте для получения заданного состава. Зерновой компонент добавляли из расчета содержания сухой
полбы 25; 37,5 и 50 % от массы сгустка после прессования.

Учитывая потребности пожилого организма, рекомендуемая массовая доля полбы составляет 50 %,
в этом случае аминокислотный скор для серосодержащих аминокислот, которые наряду с глутаминовой
кислотой относятся к алиментарным геропротекторам с антиоксидантными свойствами, увеличивается
более чем на 10 % (по сравнению с образцом, не содержащим полбы), хотя и не достигает 100 %,
но при этом уменьшается содержание триптофана, аминокислоты, количество которой рекомендуется
ограничивать в рационе пожилых людей, так как его дефицит замедляет процессы старения [4] (ами@
нокислотный скор уменьшается более чем на 10 % по сравнению с образцом, не содержащим полбы и
составляет 97 %).

При содержании полбы свыше 50 % ухудшаются органолептические показатели готового продукта.
С увеличением массовой доли полбы кислотность пастообразного продукта уменьшается и состав@

ляет 126 ◦Т в случае добавления зернового компонента в количестве 50 %.
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Исследовали влияние массовой доли полбы на реологические показатели пастообразного продукта.
Эффективная вязкость уменьшается с увеличениеммассовой доли полбы в пастообразномпродукте, при
этом эффективная вязкость для образцов с массовой долей полбы 37,5 и 50 % практически одинаковая.
Это связано с увеличением массовой доли влаги пастообразного продукта при увеличении массовой
доли полбы, а также изменением состава белков, входящих в пастообразный продукт, т. е. увеличением
доли растительного белка.

Готовый продукт имел кремовый цвет с сероватым оттенком, пастообразную консистенцию, кис@
ломолочный вкус с привкусом соевого изолята и полбы (привкус полбы тем более выражен, чем выше
массовая доля полбы в смеси).
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Всовременныхусловияхважное значениеприобретает созданиепродуктовлипотропнойнаправлен@
ности, которые обеспечивают противоатеросклеротический эффект и нормализацию жирового обмена.
В наибольшей степени требованиям липотропности отвечает питание пониженной калорийности и
повышенной биологической ценности. Этим требованиях удовлетворяют все низкожирные молочные
продукты, особенно пахта и продукты на ее основе.

Пахта — продукт высокой биологической ценности, что обусловлено наличием в ней комплекса
веществ липотропного действия — фосфолипидов. Они участвуют в нормализации жирового и холе@
стеринового обмена, входят в состав тканей, крови и мембранных систем клеток, активизируют работу
ферментов.Особая ценность пахты состоит в том, что лецитин в ней находиться в наиболее активной
форме за счет связи с белком, и ее употребление практически не лимитировано для всех возрастных
групп людей. Молочный жир пахты также представлен высокоценными жирными кислотами; линоле@
новой, линолевой, арахидоновой. Эти полиненасыщенные жирные кислоты образуют биологический
комплекс, участвующий в нормализации жирового и холестеринового обмена, а так же способствующий
укреплению стенок кровеносных сосудов и повышающий их эластичность

В этой связи представляется актуальным исследования, направленные на разработку состава и
технологии кисломолочного продукта из пахты, обогащенного парафармацевтиками [1, 2].

Ознакомление со специальной литературой позволило изучить характеристики ряда парафарма@
цевтиков с целью использования их в составе продукта. Основываясь на характеристике лечебных
свойств была выбрана облепиха в виде нектара. Опыт лечения облепиховым маслом больных атероскле@
розом, подтвердил заметное улучшение их состояния, благодаря снижению общего холестерина. Это
обусловлено наличием в нем биологически активных компонентов — линолевой и линоленовой кис@
лоты, жирорастворимых витаминов А и F,фосфолипидов и растительных стеринов. Обеспечивающий
липотропный эффект [3, 4].

Специальными исследованиями было установлено влияние дозы вносимой добавки на биотехно@
логические свойства сгустков. При изучении влияния дозы нектара облепихи в пределах от 7 % до 15 %,
было установлено, что наилучшие органолептические свойства обеспечивает доза 15 %. Также было
установлено, что способ внесения наполнителя оказывает значительное влияние на физико@химические
свойства молочной основы. При внесении наполнителя в сырье до заквашивания отмечено незначи@
тельное торможение динамики кислотонакопления в испытуемых образцах и наблюдается повышенное
отделение сыворотки. Выяснено, что способ внесения оказывает значительное влияние на развитие
заквасочной микрофлоры в исследуемых образцах.

Рис. 1. Диаграмма органолептических свойств продукта

При внесении нектара облепихи после заква@
шивания развитие заквасочной микрофлоры в об@
разцах было практически одинаково с контроль@
ным, в то время как в образцах с наполнителем,
внесенным до заквашивания, микрофлора была
малочисленна. На основании вышеизложенного,
был сделан вывод о целесообразности внесения
нектара облепихи до заквашивания в количествах
в количестве 15 %.

С целью улучшения потребительских свойств
проектируемого продукта, было принято решение
о дополнительном использовании наполнителя —
меда алтайского. Целебные свойства меда извест@
ны, благодаря биологическому комплексу входя@
щихвнеговеществ.Считалинеобходимымустано@
вить оптимальные дозы этой добавкии ее вкусовой
совместимостью с нектаром облепихи. Диапазон
исследуемых доз меда составил 3 %, 4 %, и 5 %.
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Рис. 2. Операционная схема производства кисломолочного продукта из пахты

При исследовании доз меда было выявлено влияние на органолептические свойства продукта. Об
этом можно судить по диаграмме органолептических свойств продукта.

Как видно из представленных данных вносимая добавка оказывает существенное влияние на
вкусовые характеристикипродукта.Приконцентрации 3%вкус слабо выражен, а в образце с 5%добавки
онпридаетпродуктуприторнуюсладость,перебивающемвкусосновногонаполнителянектараоблепихи.
Хорошая сочетаемость вкусовмедаинектара облепихиотмеченапривнесении4%медакмассепродукта.
Установлено также, что дозымедане оказывают значительного влиянияна влагоудерживающие свойства
продукта ни на развитие заквасочной микрофлоры.

По результатам проведенных исследований была разработана технология производства кисломо@
лочного продукта из пахты (рис. 2).

В ее основу была заложена традиционная схема получения кисломолочных продуктов резервуарным
способом. Параметры основной технологической операции приняты в соответствии с документацией
при производстве детского питания. Особенностью технологии является внесение добавок нектара
облепихи и меда в сквашенный продукт. Подготовка добавок осуществляется следующим способом.
Требуемое количество меда соответствующее рецептуре вносится в нектар облепихи, после чего осу@
ществляется тщательное перемешивание в течении 5–10 минут, а затем смесь компонентов подается в
резервуар к скашиваемой пахте.

По предполагаемой технологии сквашивание пахты происходит с использованием закваски приго@
товляемой на чистых культурах ацидофильной палочки в течении 4 часов до достижении кислотности
40± 2 ◦Т, затем продукт охлаждался до t = 24 ◦С. После чего продукт выдерживался до готовности, что
соответствует кислотности 60 ± 2 ◦Т. Это дает возможность предотвратить излишнее кислотонакопле@
ние в готовом продукте. Затем смесь охлаждается пуском воды в рубашку, тщательно перемешивается
10–15 минут и отправляется на розлив.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки промышленной технологии
кисломолочного продукта из пахты после проведения дополнительных исследований по определению
сроков годности продукта.
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Одной из главных причин, обуславливающих ухудшение состояния здоровья населения в мире,
является дефицит в рационе питания многих жизненноважных микронутриентов. По мнению специа@
листов, исправить сложившуюся ситуацию можно путем обогащения продуктов повседневного питания
источниками этих веществ. В соответствии с рекомендациями ВОЗ весьма важным представляется обо@
гащение продуктов питания макро@ и микроэлементами, такими как Fe, Ca, I, Mg, Se, дефицит которых
наиболее опасен для здоровья.

На кафедре технологии молока и пищевой биотехнологии СПбГУНиПТ в течение ряда лет про@
водятся исследования, направленные на создание молочных продуктов, обогащенных минеральными
веществами [2, 3].

Вэтихисследованияхуделеновниманиетехнологическимаспектампримененияцитратовилактатов
в качестве носителей минеральных веществ для обогащения молочной продукции. В работах были
использованы как индивидуальные, так и комплексные пищевые добавки на основе цитратов Fe, Сa,
Mg, K, Zn и лактатов Ca, Mg, полученных по технологии ГНУ ВНИИПАКК.

Проведен цикл исследований по изучению возможности обогащения кисломолочных продуктов
магнием в составе лактат@ и цитратсодержащих добавок. Магний играет важную физиологическую роль
вподдержанииионногобаланса ворганизме, в снижениирискаишемическойболезнисердцаиинсульта,
участвует во многих ферментативных процессах, а также обладает антидепрессивным действием [5].

При планировании экспериментов учитывали рекомендации многочисленных исследований по
обогащению микронутриентами пищевых продуктов [1, 4].

Исходя из этих принципов, был выбран для исследования диапазон доз внесения минеральных
добавок.Принципами обогащения также предписано учитывать содержание обогащающего компонента
в исходном сырье.

Результаты проведенных экспериментов позволили установить, что в молоке@сырье, предназначен@
ном для получения обогащенного продукта, содержаниеMg составляло 8–10% от суточной потребности
данного элемента. Это свидетельствует о целесообразности обогащения магнием кисломолочных про@
дуктов при отсутствии негативного влияния на процесс изготовления и свойства продукта.

При исследовании влияния вида, дозы и способа внесения солей молочной и лимонной кислот —
лактата и цитрата магния на потребительские свойства кисломолочного продукта варьировали дозы
добавок в интервале 20–40 % от суточной нормы потребности организма человека в Mg. В опытах
использовалась йогуртовая закваска, приготовленная на чистых культурах термофильного стрептококка
и болгарской палочки (3 % от массы заквашиваемого сырья).

Первоначальнорасчетноеколичествосолейвносиливсухомвидевобразцымолокадопастеризации,
предварительно растворяя навески в небольшом объеме молока. В ходе эксперимента было установлено,
что при пастеризации во всех образцах с лактатом Mg (от 20 до 40 %) и в образце с цитратом Mg в
количестве 40% от суточной нормы, отмечалось осаждение белка в виде хлопьев. Поэтому в дальнейших
экспериментах применяли способ внесения солей на стадии заквашивания подготовленного молока.
Молоко,пастеризованноепри температуре (92±2 ◦С)свыдержкой2–8минут, охлаждалидо температуры
(42 ± 2 ◦С), а затем в образцы молока вносили в соответствующих количествах минеральные добавки
и закваску. Процесс сквашивания проводили до образования плотных сгустков и нарастания в них
титруемой кислотности (70 ± 5 ◦Т). В образцах готового продукта определяли органолептические
показатели и оценивали развитие заквасочной микрофлоры по микроскопической картине.

Выявлено, что продукты, приготовленные с использованием лактата Mg, обладали более мягким
и нежным вкусом по сравнению с образцами, содержащими цитрат Mg и контрольным образцом
без добавок. С возрастанием дозы вносимых солей до 30–40 % от суточной нормы независимо от
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вида добавки увеличивалось отделение сыворотки на поверхности сгустков, а вкус становился резким и
кислым.Существенного влияниядозывносимыхдобавокиспособа внесенияихнаразвитие заквасочной
микрофлоры установлено не было.

Результаты данного этапа исследования показали, что внесение лактата и цитрата Mg в дозе,
соответствующей 25 % суточной нормы потребления, в момент заквашивания обеспечивает получение
продукта с ровным, плотным, глянцевитым сгустком, не отделяющим сыворотку и обладающимчистым,
кисломолочным, мягким вкусом, а для продукта с лактатомMg — еще более выраженным, мягким.

Подборбактериальных заквасокдляобогащенныхMgкисломолочныхпродуктовпроводили сцелью
придания им пробиотических свойств.

Многочисленными исследованиями показано, что регулярное потребление кисломолочных про@
дуктов, содержащих пробиотики, оказывает благотворное влияние на кишечнуюмикрофлору и здоровье
человека.

К пробиотикам, оказывающим наиболее положительный эффект относятся бифидобактерии и
лактобактерии — ацидофильные, а также сырные палочки, такие как Lbm. casei, Lbm. plantarum,
Lbm. helveticum, некоторые виды болгарской палочки.

В этой связи, поиск заквасочной микрофлоры для нового продукта проводили, ориентируясь на
закваски, содержащие молочнокислые микроорганизмы и хорошо зарекомендовавшие себя у произво@
дителей лечебно@диетической кисломолочной продукции.

Изучение характеристик ряда заквасок позволило отобрать для проведения исследований следую@
щие:
• Наринэ, представляет собой лиофилизированную культура Lactobacilus acidophilus и компоненты

среды; содержаниемолочнокислыхмикроорганизмовнеменее 109 КОЕ/г. Рекомендованодляпроизвод@
ства кисломолочных продуктов, предназначенных для профилактики и лечения желудочно@кишечных
заболеваний.
• Йогуртовая (YF@L 901,902@производитель фирма «Христиан Хансен») — DVS закваска, в состав

которой входят термофильный стрептококк и болгарская палочка. Содержание жизнеспособных клеток
не менее 1 · 1010. Рекомендуется использовать в рационе питания при заболевании дисбактериозом
кишечника, при энтероколитах, дизентерии и других кишечных инфекциях.
• Витафлор — сухой бактериальный препарат, источник пробиотиков и вит. С. (получена в ГНИИ

ОЧБ), синбиотический комплекс ацидофильных бактерий, в количестве 1 · 1010, созданный с учетом
современных представлений медицинской микробной экологии и биотехнологии. Характеризуется
высоким уровнем антагонистической активности, повышает устойчивость организма к терапевтическим
дозам ряда антибиотиков. Рекомендуется при лечении детей и взрослых с заболеваниями желудка и
проблемами деятельности кишечника.

При изучении влияния вида закваски и вносимой добавки на динамику кислотонакопления было
выявлено, что оба фактора влияют на этот процесс. Наибольшую способность к кислотообразованию
проявила микрофлора йогуртовой закваски в присутствии цитрата Mg (кислотность на 4–10 ◦Т выше,
чем в контрольном образце и на 14–22 ◦Т— в образце с лактатомMg). Для данной закваски характерны
резкий прирост кислотности через 2–2,5 ч сквашивания, что чревато излишней кислотностью в готовом
продукте. При использовании закваски «Наринэ» различие по кислотности в этих образцах было
значительно меньше (2–4 ◦Т). Продолжительность сквашивания в образцах на заквасках «Наринэ» и
«Йогуртовой» составляла4–4,5 ч.Процесскислотонакоплениявобразцахна закваске «Витафлор» носил
иной характер.Вотличие от другихиспытуемыхобразцов заквасокпроцесс кислотонакопленияпротекал
замедленно плавно, образование сгустка происходило через 5,5 ч. Оценка полученных результатов
позволиласделать вывод, чтоиспользование закваски«Витафлор» можетобеспечитьдостаточнобыстрое
проведение операции сквашивания и, в то же время, предотвратить порок «перекисание» готового
продукта, благодаря плавному кислотонакоплению.

Для обоснованного выбора вида закваски проведены сравнительные исследования потребительских
свойств продуктов, приготовленных на 3@х видах вышеназванных заквасок. Образцы оценивали по
органолептическим показателям, влагоудерживающей способности сгустков, их вязкостных свойств и
содержанию заквасочной микрофлоры.

Оценка по совокупности показателей позволила рекомендовать к использованию закваску «Ви@
тафлор», которая обеспечивает получение кисломолочного продукта с чистым, мягким, кисломолочным
вкусом, в меру густой консистенцией, высокой влагоудерживающей способностью и содержанием
заквасочной микрофлоры на требуемом уровне.
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В целом, результаты проведенных исследований позволили обосновать параметры технологиче@
ского процесса производства кисломолочного продукта, обогащенного Mg. Разработана рецептура для
приготовления продукта, обогащенного лактатом и цитратом магния.

Разработана принципиальная схема производства кисломолочного продукта, обогащенного Mg.
Воснову технологииположенатиповаясхемакисломолочныхпродуктов.Кособенностямразработанной
схемы относятся способ подготовки и внесения добавки и использование закваски «Витафлор», а также
проведение операций сквашивания по научно@ обоснованным режимам, обеспечивающим получение
продукта с высокими потребительскими свойствами.

Результаты данного исследования могут быть использованы при разработке промышленной техно@
логии кисломолочного продукта, обогащенного магнием.
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В промышленно развитых странах эксперты отметили изменения в возрастной структуре населения.
Их результаты показывают, что средняя продолжительность жизни современного человека находится
на границе 70@летия. Согласно данным Организации Объединенных Наций «демографически старыми»
считают 31 государство, среди которых выделяют и Украину [1]. Старение сопровождается структурны@
ми и метаболическими изменениями в организме. У пожилых людей наблюдаются нарушения обмена
веществ, ослаблениепроцессов ассимиляцииипреобладаниепроцессов диссимиляции, снижениефунк@
ции нейрогуморальной системы, биосинтеза и активности пищеварительных ферментов, ослабление
процессов всасывания полезных веществ [2].

Ученые считают, что повреждение вызванные свободными радикалами есть основой процессов
старения. Продукты свободнорадикального окисления вызывают дезорганизацию метаболических про@
цессов и разрушение клеточных структур организма человека преклонных лет, нарушают функции
иммунной системы, которые приводят к инфекционным и разным дегенеративным заболеваниям,
включая онкологию и сердечно@сосудистые болезни.

Негативные воздействия внешней среды можно ослабить благодаря проектированию и констру@
ированию продуктов питания с использованием биологически активных функциональных компози@
ций, которые повышают интенсивность обменных процессов, стресс@стойкость, регулируют нервно@
психическиепроцессы, увеличивают эффективность защитныхи восстановительныхпроцессов, поддер@
живаетжизненный тонус, способствуют выведениювредныхпродуктов обмена из организма, блокируют
синтез свободных радикалов и препятствуют процессам преждевременного старения.

Шроты растений содержат биологически активные вещества, которые положительно влияют на
функции органов и тканей человека. Шроты являются побочным продуктом маслоэкстракционного
производства, их получают после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими
растворителями в дистилляторах и испарителях. В шротах содержится до 10–15 % жира, достаточное
количествобелкаиклетчатки.Припримененииэтихдобавокобнаруженапротивоопухолевая активность
(шрот семян тыквы и семян розторопши), антимикробная, антибактериальное и противовирусное
действие [3].

Шрот семян тыквы — действенная диетическая добавка при сахарном диабете, заболеваниях пе@
чени и желчного пузыря, ожирении, нарушении обмена липидов, заболеваниях сердечно@сосудистой
системы, болезнях почек и предстательной железы, глистной инвазии и комплексном лечении онколо@
гии. В его состав входят водорастворимые витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка,
органические соли цинка и магния, калию, железа, брома, марганца, кальция, селена [4].

Розторопша пятнастая — лекарственное растение, которое используется в народной медицине
при болезнях селезенки, используется как оздоровительное, очищающее и общеукрепляющее средство,
розторопша хорошо помогает при сахарном диабете, гепатитах и хронических желудочно@кишечных
заболеваниях. Шрот из семян расторопши — это перемолотые семена розторопши после холодного
отжимаизнегорастительногомасла.Полученныйтакимобразомпорошок, богатыйклетчаткой,подобно
«щетке» чистит кишечник, стимулируя его роботу и содействуя развитию полезной микрофлоры. Все
продукты на основе семян розторопши комплексно «заботятся» о здоровье печени. Они содержат в себе
уникальный флавоноидний комплекс — силимарин, который изменяет мембраны клеток печени таким
образом, что даже опасные яды, в том числе и алкоголь, не могут проникнуть внутрь клеток и разрушить
их [4].

Шроты из семян розторопши и тыквы характеризуются высоким содержанием белка — 17,4 %; жи@
ра— 10,9%, в том числе таких жирных кислот: пальмитиновая— 12,36% (C15H31COOH), стеариновая—
4,45 %, олеиновая — 23,4 % (C17H33COOH), линолевая — 55,6 % (C17H31COOH), линоленовая — 3,0 %
(C17H29COOH), эфирные масла (около 1 %), каротиноиды, токоферолы, моно@ и дисахариды, мине@
ральные вещества, биогенные амины, ферментов. Такой багатый химический состав шротов позволяет
рекомендовать их использование при проектировании и конструировании геродиетических продуктов
питания. Согласно экспериментальным и теоретическим исследованиями является целесообразным ис@
пользование этих шротов для профилактики сердечно@сосудистых и желудочно@кишечных заболеваний
у пожилых людей.
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Рис. 1. Исследование вязкости системыфруктовое пюре
(банан–апельсин) и шрот тыквыв зависимости откон@
центрации и времени набухания шрота

Рис. 2. Исследование вязкости системы плодово@
ягодное пюре (черешня–черника–банан) и шрот семян
расторопшив зависимости отконцентрации и времени
набухания шрота

Смузи — это продукт, приготовленный из натуральных ингредиентов, замороженных или свежих
фруктов, ягод с добавлением орехов, мюсли, йогуртов, соков, сиропов, они являются отличным сред@
ством для снижения веса, поддержки жизненного тонуса, профилактики заболеваний, связанных с
нарушениями обмена веществ. Смузи@продукт предлагается использовать в ежедневном геродиетиче@
ском питании [5, 6].

Для обоснования технологических параметров набухания и формирования окончательной кон@
систенции готовых смузи для геронтологического питания была изучена вязкость модельных систем
«пюре@шрот». Результаты исследования представлены на рис. 1, 2. Исследование вязкости системы
«банан — апельсин — шрот семян тыквы» и системы «черешня — черника –банан — шрот семян
розторопши» проводились с 2, 4, 6, 8, 10 %@м добавлением шротов от общей массы готового продукта.
Вязкость смузи не может быть увеличена более чем в 1,5...2 раза.

Поэтому наиболее рациональной является вязкость в системе, где количество шрота тыквы со@
ставляло 2 %, для системы с использованием семян розторопши — 4 %. Черешня и черника при
размораживании выделяет достаточное количество жидкости для набухания клетчатки шрота. При этом
не ухудшается консистенция и вкус смузи.

С позиций системного подхода технология изготовления смузи@продукции геронтологического
назначения представлена как целостная система. В пределах нее выделены принципиальные подси@
стемы — С1, С2, В, А, функционирование которых направлено на получение исходного результата
функционирования системы — образование смузи@продукции геронтологического назначения.

Подсистемы С1, С2 предусматривают получение необходимой рецептурной базовой смеси ин@
гредиентов, которые необходимы для последующего формирования и получения полуфабрикату для
производства смузи. В составе смесей, которые получены в пределах подсистем С1 и С2 выступают
банано@апельсиновое пюре со шротом тыквы (смузи «Бананово@апельсиновый») или пюре из черники,
черешни, банана со шротом семян розторопши (смузи «Черри@бери»); использование плодово@ягодных
пюре направлено на формирование органолептических показателей качества смузи, а обеспечение их
геронтологического назначения обусловлено комбинацией витаминно@минерального состава пюре с
лечебно@профилактическими свойствами шротов.

ПодсистемаВпредусматриваетполучениепродуктасзаданнымисвойствамиисоставом,врезультате
технологического влияния, с определенными размернымифизико@химическими и органолептическими
показателями. Функционирование подсистемы В предусматривает получение конечного продукта. Это
может быть достигнуто за счет контролируемого влияния технологическихфакторов на свойства готовых
смузи — продуктов.

Подсистема А включает формирование товарных свойств продукта и предусматривает розлив
продукта в подготовленную асептическую тару и последующее хранение в ней. Качество кулинарной
продукции понятия комплексное и включает в себя как перечень стандартных показателей качества и
безопасности (согласно нормативной документации), так и дополнительных показателей качества, под
которыми понимают наличие определенных преимуществ продукции для потребителей, — улучшение
вкусовых качеств, внешнего вида, повышение питательной ценности (высокое содержание витаминов,
минеральных веществ, пищевых волокон и других биологически активных компонентов), снижение
энергетической ценности и тому подобное.

В связи с этим качество смузи геронтологического назначения исследовали на соответствие стан@
дартным показателям продукции (органолептическим, физико@химическим, микробиологическим и
тому подобное). Експертные оценки новой продукции были статистически обработаны и представлены
в виде табл. 1, 2.
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Таблица 1
Органолептическая оценка смузи «Черри@бери» геронтологического назначения

Образцы Показатели качества, баллы

внешний вид цвет консистенция запах вкус общая оценка

Коэффициент весомости 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 —

Пюре плодово@ягодное (контроль) 5,00±0,10 5,00±0,06 4,9±0,16 4,80±0,13 4,8±0,06 4,89±0,21

Смузи «Черри@бери» 4,86±0,13 4,79±0,13 5,00±0,13 4,73±0,13 4,9±0,06 4,88±0,11

Примечание: разница с контролем есть статистически достоверною (P < 0,05).

Таблица 2
Органолептическая оценка смузи «Бананово@Апельсинового», геронтологического назначения

Образцы Показатели качества, баллы

внешний вид цвет консистенция запах вкус общая оценка

Коэффициент весомости 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 —

Пюре плодовое (контроль) 5,00±0,10 5,00±0,06 4,9±0,16 4,80±0,13 4,8±0,06 4,89±0,21

Смузи «Бананово@Апель@синовый» 4,85±0,13 4,81±0,13 5,00±0,13 4,71±0,13 4,7±0,06 4,81±0,11

Примечание: разница с контролем есть статистически достоверною (P < 0,05).
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Для решения проблемы обеспечения населения полноценными, доступными и безопасными про@
дуктами питания в настоящее время усиленно проводятся исследования и научные работы в целях
создания новых видов пищевых продуктов.

Использование традиционных методов производства продуктов питания имеет ряд существенных
недостатков. Важнейшим из них является низкий выход готовых продуктов, полученных из сельско@
хозяйственного сырья. Совершенствование технологических процессов, а также широкая переработка
вторичного сырья способствует повышению пищевой ценности продуктов питания при одновременном
решении ряда вопросов рационального использования сырья и охраны окружающей среды. Проблемы
обеспечения населения полноценными, доступными и безопасными продуктами питания в настоящее
время являются актуальными.

Для их разработки продуктов функционального назначенияшироко используется вторичное сырье,
поскольку в него попадает значительное количество веществ, которые с точки зрения биологических
потребностей организма человека, имеют важное физиологическое значение.

Сегодня большое внимание уделяется внедрению в производство пищевых добавок на основе
растительных компонентах, которые позволяют увеличить объем, расширить ассортимент и повысить
качество выпускаемой продукции.

К наиболее перспективному по применению (в качестве обогатителей) растительному культивируе@
мому и дикорастущему сырьюможно отнести множество видов, растений, произрастающих в различных
регионах нашей страны, которые содержат целый комплекс биологически активных веществ.

Нами была изучена возможность использования в производстве молочных продуктов и хлебобу@
лочных изделий сырья из грецкого ореха молочно@восковой спелости — плодов и листьев. Уникальный
состав данного сырья позволил предположить его влияние на увеличение срока хранения разрабатывае@
мых продуктов, за счет входящего в состав грецкого ореха нафтахинона@юглона.

Были исследованы образцы молочной сыворотки без добавления орехового сырья и с добавлением
свежих, сухих и замороженных листьев по титруемой кислотности (рис. 1).

Анализируя полученные в ходе физико@химических испытаний результаты был сделан вывод, что
наиболее активной динамикой нарастания титруемой кислотности обладал образец пастеризованной
сыворотки без добавления орехового сырья. Активный рост кислотности за короткий промежуток
времени для молочной сыворотки является характерным. Однако было выявлено, что добавление
растительного компонента в виде листьев грецкого ореха приостанавливает рост титруемойкислотности,
т. е. положительно влияет на сохранность сыворотки.

Динамика нарастания кислотности
образцов сыворотки в процессе хранения

Далее были проведены исследования по раз@
работке нового функционального продукта на ос@
нове молочной сыворотки, настоянной на плодах
и листьях грецкого ореха молочно восковой спело@
сти. В качестве дополнительного сырья, позволя@
ющего улучшить потребительские свойства функ@
циональных напитков были использованы мед,
плодово@ягодные культуры, произрастающие
в Северо@Кавказском регионе — вишня, абрикос,
алыча.

Разработаныфункциональные напитки на ос@
нове молочной сыворотки с добавлением нату@
рального растительного сырья:

№1–сыворотканастояннаяна грецкихорехах
восковой спелости + сок абрикоса 50 % + мед;
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№ 2— сыворотка настоянная на грецких орехах восковой спелости + сок алычи 50 % + мед;
№ 3 — сыворотка настоянная на грецких орехах восковой спелости + сок вишни 50 % + мед.
Проведенная органолептическая оценка разработанных образцов напитков№ 1 и№ 3 подтвердила,

что продукт может сохранять свои положительные качества в течение 9 суток. Образец под № 2 после
органолептической оценки был исключен из дальнейшего исследования. На конец срока испытания у
данного образца наблюдались явно посторонние привкусы, горечи, брожения, аромат не свойственный
данному напитку.

Было отмечено, что наибольшей стабильностью в сохранении органолептических показателей
обладал образец под№ 3.

Такжебылипроведеныисследованияпоразработкерецептурыитехнологиихлебобулочныхизделий
с грецким орехом молочно@восковой спелости.

Хлебобулочныеизделиязанимаютодноизлидирующихмествпитаниинаселения,поэтомувведение
в их рецептуру компонентов, придающих функциональные свойства продуктам, позволяет эффективно
решать проблему профилактики заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных пищевых веществ.
Хлебобулочные изделия относят к продуктам промежуточной влажности, которые являются хорошей
средой для развития микробиальной порчи. В частности, хлеб может заплесневеть или заболеть карто@
фельной болезнью, что сделает его опасным для здоровья человека. Поэтому интересен поиск добавок
из растительного сырья, которые не только повысят пищевую ценность хлебобулочных изделий, но и
обеспечат его безопасность.

Для этого была рассмотрена возможность использования в качестве добавки из растительного сырья
листьев и плодов грецкого ореха молочно@восковой спелости, химический состав которых позволяет
предположить их положительное воздействие не только на обогащение хлебобулочных изделий, но и
безопасность.

Для получения добавки, которую можно было бы использовать в качестве обогащающей хлебо@
булочные изделия и одновременно предотвращающей развитие микробиальной порчи, были собраны
грецкие орехи молочно@восковой спелости и молодые листья орехов в экологически чистом насаждении
ореховых деревьев — Цимлянском районе Ростовской обл. Сырьем для получения добавки из грецкого
ореха были выбраны следующие варианты:
• измельченные плоды грецких орехов молочно@восковой спелости с наружным слоем — эндокар@

пием;
• измельченные плоды грецких орехов молочно@восковой спелости с наружным слоем с сахаром;
• сушеные молодые листья грецкого ореха;
• измельченные замороженные плоды грецких орехов молочно@восковой спелости;
• измельченные плоды, упакованные в вакуумную упаковку;
• порошок из сушеных плодов грецких орехов молочно@восковой спелости;
• раствор из измельченных грецких орехов и листьев с водой в соотношении 1 : 1.
Для установления возможности использования различных вариантов добавок из плодов грецкого

ореха молочно@восковой спелости в рецептуре хлебобулочных изделий из пшеничной муки высше@
го сорта, была проведена пробная лабораторная выпечка. В качестве контроля использовали тесто
из 100 г муки, 3 г дрожжей, 60 мл воды. Введение добавки производилось путем замены муки на
добавки в количестве от 0,5 % до 3 %. Тесто готовилось безопарным способом и выпекалось при
одинаковых температурных режимах. Оценку качества готовых хлебобулочных изделий проводили по
органолептическим показателям: внешний вид (форма, цвет и состояние корки, состояние поверхно@
сти), состояние мякиша (пористость, пропеченность, промесс, эластичность), вкус и запах. Лучшими
органолептическими показателями обладали образцы с 1 % добавки.

Выпеченные образцы хлебобулочных изделий были расфасованы в пакеты из полимерной пленки
и хранились в течение пяти суток. Контрольный образец заплесневел на четвертые сутки хранения,
а образцы с добавками из плодов грецкого ореха молочно@восковой спелости в течение всего срока
хранения не заплесневели.

Таким образом, все варианты добавок из плодов грецкого ореха молочно@восковой спелости,
введенные в рецептуру хлебобулочных изделий из пшеничной муки, предотвратили развитие плесени
на протяжении пяти суток хранения готовой продукции, что может быть связано с антимикробными
свойствами юглона.

В итоге проделанной работы было установлено, что введение в молочную сыворотку и хлебобулоч@
ные изделия орехового сырья молочно@восковой спелости позволяют получить продукты с пролонги@
рованным сроком хранения, по все вероятности за счет входящего в состав грецкого ореха природного
консерванта нафтахинона@юглона, обладающего очень сильным ингибирующими, антимикробными
свойствами. Также были разработаны рецептуры и технологии напитков и десертов на основе мо@
лочной сыворотки, хлебобулочные изделия с высокими органолептическими и физико@химическими
показателями.
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ТЕХНОЛОГИЯМЯГКОГО СЫРА С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
НАПОЛНИТЕЛЯМИИЗ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОГО
КОНЦЕНТРАТА ОБЕЗЖИРЕННОГОМОЛОКА

Н. В. Яковченко, Л. А. Силантьева
Санкт@Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт@Петербург
E@mail frack@mail.ru

Ввиду неблагоприятной экологической и экономической ситуации структура питания населения
претерпевает существенные изменения в сторону усугубления дисбаланса основных компонентов раци@
она [1, 2]. Важное место в решении данной проблемы принадлежит научному направлению, связанному
с созданием продуктов сложного сырьевого состава, включающих наряду с молочными различные немо@
лочные компоненты. Такие продукты открывает широкие возможности для повышения как пищевой,
так и биологической ценности продукции.

На данном этапе развития сыроделия перспективным является производство мягких сыров, что
связано с эффективностью использования сырья, возможностью реализации этих сыров без созревания,
а также их высокой биологической ценностью.

Анализируя мировой опыт, установлено, что одним из перспективных методов обработки молока
при производстве сыров является ультрафильтрация.

Ультрафильтрация используется на молочных производствах начиная примерно с 1970 г. [3]. При@
менение процесса ультрафильтрации позволяет увеличить выход сыра. Более того, производство сыра из
ультрафильтрационного концентрата молока позволяет снизить расход сычужного фермента, закваски,
соли и красителей по сравнению с производством сыра по классической технологии [4].

Целью данной работы является разработка состава и технологии мягкого сыра с растительными
наполнителями из ультрафильтрационного концентрата обезжиренного молока.

На основании проведенного анализа информационных данных в качестве добавок растительного
происхождения были выбраны топинамбур и морковь. Они являются одними из наиболее выгодных
растительных наполнителей как экономически, так и по пищевой ценности.

По данным В. П. Гриня топинамбур обладает многими ценными лечебными свойствами. По
содержанию витамина Bl, B2 и С топинамбур богаче картофеля, моркови и свеклы в 3 раза. Топинамбур
обладает удивительной способностью не накапливать тяжелые металлы [5].

Топинамбур — источник инулина и олигофруктозы. Инулин и олигофруктоза повышают имму@
нитет, улучшают усвоение кальция, снижают уровень холестерина в крови, и даже снижают риск рака
кишечника [8, 9].

Другой ценной группой веществ клубней топинамбура является пектин. Пектины являются деток@
сикантами, т. е. сорбируют и выводят из организма образующиеся при жизнедеятельности токсины.
Пектины связывают технические (тяжелые) металлы, поступающие в организм с пищей, в том числе
ионы радиоактивных металлов (радионуклиды). Пектины могут понижать и нормализовать уровень
сахара в крови [6].

Топинамбур — универсальное растение. Обладая полезными биологическими и лечебными свой@
ствами, высокой урожайностью зеленой массы и клубней, он уверенно занимает достойное место среди
клубневых культур [8].

Морковь обладает кроветворным, бактерицидным, общеукрепляющим, противовоспалительным,
желчегонным, мочегонным, слабительным, ранозаживляющим, болеутоляющим, антисклеротическим
действием.

Морковь широко используется в диетическом и лечебном питании. Ее применяют при малокровии,
цинге, ревматизме, расстройстве зрения, сердечно@сосудистых заболеваниях, упадке сил [7].

При проведении эксперимента обезжиренное молоко концентрировали при температуре 50–55 ◦С
на лабораторной ультрафильтрационной установке ''Vivaflow 50'' фирмы Vivascience с полиэфирсульфо@
новыми мембранами. Ультрафильтрационный процесс проводился до фактора концентрирования по
белку равного 2.

Одним из первых этапов при разработки состава и технологии мягкого сыра было изучение влияния
термообработки на органолептические характеристики сухого порошка топинамбура. Анализ данных
показал, что термообработка при 70 ◦С продолжительностью 10, 20, 30 мин и при температуре 100 ◦С
в течении 10 мин не оказала значительного влияния на органолептические характеристики исследуемой
добавки. По мере увеличения температуры и продолжительности термообработки органолептические
характеристики образцов ухудшаются.

В дальнейшем для разработки технологии и состава мягкого сыра с растительными наполнителя@
ми из ультрафильтрационного концентрата обезжиренного молока была изучена влагопоглотительная
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способность сухого порошка топинамбура. Исследования проводились при различных температурных
режимах в разных средах@ воде, молоке. Температурный режим варьировался от 25 ◦С до 85 ◦С с вы@
держкой от 30 мин до 180 мин. В ходе эксперимента учитывался диапазон изменения температуры в ходе
технологического процесса производства сыра. О влагопоглотительной способности порошка топинам@
бура судили по коэффициенту набухания, представляющий отношение массы набухшего порошка к
его первоначальной массе. Были исследованы, как неподверженный термообработке сухой порошок
топинамбура, так и термообработанный сухой порошок топинамбура, при режимах термообработки
незначительно влияющих на органолептические характеристики исследуемых образцов.

Проведенные опыты позволяют сделать вывод, что выбранные режимы термообработки, продол@
жительность выдержки, также как и среда (вода, молоко) в небольшой степени влияют на влагопоглоти@
тельную способность сухого порошка топинамбура.

При изучении влияния массовой доли сухого порошка топинамбура, а также массовой доли пюре
стерилизованной моркови на продолжительность свертывания смеси и на органолептические показа@
тели сычужных сгустков из УФ@концентратов, были подготовлены образцы с различным содержанием
выбранных растительных наполнителей.

УФ@концентраты пастеризовали при температуре 74–76 ◦С с выдержкой 20–25 с. и охлаждали до
температуры 34 ◦С. В один ряд образцов был добавлен сухой порошок топинамбура, а в другой — пюре
стерилизованной моркови. Сычужный фермент вносился в виде 1 %@го раствора в количестве 10 мл
на 100 г смеси, CaCl2 — в виде 40 % раствора, из расчета 40 г безводной соли на 100 кг молока.

В результате исследований была получена зависимость между дозами сухого порошка топинамбура
в смеси или стерилизованного пюре моркови и продолжительностью свертывания смеси. С увеличени@
ем массовой доли сухого порошка топинамбура продолжительность свертывания увеличивалась. При
использовании стерилизованного пюре моркови продолжительность сычужного свертывания смеси
несколько уменьшалась.

Массовые доли добавок растительного происхождения были выбраны исходя из органолептических
показателей сгустков и составили:

— для сухого порошка топинамбура — не более 2 %;
— для пюре стерилизованной моркови — не более 8 %.
На следующем этапе эксперимента было изучено совместное влияние, как сухого порошка топи@

намбура, так и пюре стерилизованной моркови на органолептические показатели сгустков и продолжи@
тельность свертывания сычужных сгустков.

Анализируя результаты, был сделан вывод, что при совместном использовании добавок их опти@
мальные дозы составляют:

— для сухого порошка топинамбура — не более 2 %;
— для пюре стерилизованной моркови — не более 8 %.
Для разработки рецептуры мягкого сыра провели подбор оптимальной дозы закваски на основе

штаммов мезофильных молочнокислых стрептококков. За основу технологической схемы вырабатыва@
емого сыра, была выбрана схема производства сыра «Любительский».

Исходя из полученных данных, была выбрана доза закваски на обезжиренном молоке в количестве
0,5–1,5 %.

Готовый продукт имеет кисломолочный, в меру соленый вкус, с выраженным привкусом вносимых
наполнителей.
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В настоящее время производство безопасной молочной продукции может быть обеспечено только
при активном сотрудничестве всех секторов вовлеченных в этот процесс, что во многом определяет
озабоченность государства данным вопросом. Программы в области производства таких продуктов в
большей степени сосредоточены на концепции «прослеживаемости» («от фермы к столу») как эффек@
тивного средства сокращения рисков возможной контаминации. Этот общий подход к борьбе с рисками
пищевого происхождения предполагает необходимость рассмотрения каждого звена в пищевой цепочке:
от сырья до конечного потребления.

Технологии молочных продуктов с высокими показателями качества, как правило, обусловлены
совокупностью факторов, среди которых лидирующим является полноценность и безопасность молоч@
ного сырья. Однако безопасность продуктов переработкимолочного сырья, полученного в экологически
неблагополучных условиях возможно только в том случае если учитывать, что содержание токсичных
веществ обусловлено не только видом молочного продукта, но и концентрацией, прежде всего белковых
компонентов.

Известно, что ионы Pb, Hg, Со, Cd образуют прочные комплексы с аминокислотами и другими био@
молекулами, содержащими тио –(HS–) или алкилтиогруппировки (RS–). Молекулярными мишенями,
то есть объектами атаки ионов тяжелых металлов, служат: гемсодержащие белки и ферменты, системы
перекисного и свободнорадикального окисления липидов и белков, а также системы антиоксидантной и
антипероксидной защиты, ферменты транспорта электронов и синтеза АТФ, белки клеточных мембран
и ионные каналы мембран.

Важным свойством белков, определяющим удержание металлов, является их способность к ком@
плексообразованию, которое обусловлено аминокислотным составом белков, так как именно серосо@
держащие аминокислоты молока являются лидерами по способности образовывать хелатные формы
(металлорганические комплексы, в которых хелатирующий агент прочно удерживает ион металла в
растворимом состоянии). Установлено, что хелатирующие агенты различаются по силе связывания
иона металла, т. е. по стабильности связи, при этом в рамках технологии производства ряда молочных
продуктов важно учитывать рН среды как фактора определяющего стабильность комплексов.

На основании обобщения сведений по данному вопросу была сформирована схема убывающего
распределения контаминантов во фракциях молока.

С учетом вышеуказанных факторов был определен поиск приемов детоксикации, позволяющих
внедриться в системы металлорганических комплексов. Большинство исследованных методы удаления
тяжелых металлов из молока основаны на ионообменных и электродиализных процессах. В числе эф@
фективных средств защиты от загрязнения ксенобиотиками как самих сельскохозяйственныхживотных,
так и получаемой от них продукции чаще всего предлагается применение синтетических и природных
сорбентов. Вместе с тем для повышения сорбции тяжелых металлов существует реальная возможность
использования сочетания приемов детоксикации, что легло в основу исследования.

Молочное сырье подвергалось комплексному воздействию на основе сочетания электрофизических
методов обработки молока и детокискационных приемов. В качестве сорбирующих агентов применя@
лись энтеросорбенты на основе лигнина, которые характеризуется достаточно высоким уровнем степени
очистки, что обусловлено большим количеством свободных гидроксильных, метоксильных. карбониль@
ных и карбоксильных функциональных групп как в алифатических, так и в ароматических частях.
Определение сорбционной способности в отношении альбуминов, проводилось для количественной
характеристики белковосвязывающей активности сорбентов, как фактора сохранения пищевой и тех@
нологической полноценности продукта.

Среди электрофизических методов обработки были определены ультразвук и сверхвысокочастотная
энергия в импульсном режиме воздействия. Установлено, что взаимодействие излучений высокой
энергиисполимернымиматериаламиприводиткхимическимизменениям—сшиваниюилидеструкции.
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Рис. 1. Схема убывающего распределения ТМ во фрак@
циях эмульсии молока, усл. ед

Рис. 2. Динамика распределения тяжелых металлов
в различных фракциям молочной эмульсии

Металл Соотношение сыворотка : коагулят

Кадмий 1 : 1,2

Мышьяк 1 : 1,8

Ртуть 1 : 21,3

При этом наблюдается изменение как физических свойств — вязкости, растворимости, светопро@
ницаемости, электропроводности, так и механических — прочности, жесткости, деформируемости.
В действительности для одних и тех же полимеров возможно как упрочнение, так и ослабление связей
в зависимости от условий облучения: типа излучения, интенсивности, мощности и дозы облучения.
Изменение свойств таких полимеров зависят также от вида и количества сопутствующих химических
компонентов, силе их взаимодействия, ингибиторов, антиоксидантов, различных примесей.

Образцы молока, отобранные в разных по экологическому состоянию зонах, подвергались одному
из двух воздействий: ультразвуковой кавитации (экспозиция — 1,3 и 5 минут) и воздействию наносе@
кундных электромагнитных импульсов (экспозиция — 5, 10 и 20 минут). Для оценки кумулятивных
свойств белково@жировой и водно@белковой фракций молока усредненные опытные пробы подвергали
фракционированию с разделением на коагулят и сыворотку. Выявлено, что фракционное распределе@
ние тяжелых металлов было неоднородным (рис. 2). Это обусловлено различием в содержании белков,
их влагоудерживающей способности, а значит, может определять силу удержания водорастворимых
контаминантов в среде.

На основании полученных данных были установлены следующие соотношения, характеризующие
кумулятивную способность среды (см. таблицу).

Экспериментальное получение кинетических кривых отдельных фракций молочной эмульсии дает
возможность охарактеризовать внутренние термодинамические и физико@химические процессы, про@
текающие в белково@жировой и водно@белковой фракциях молока и в дальнейшем свидетельствует о
возможности использования для детоксикации молочного сырья комбинированных методов, основан@
ных на минимизации рисков повторной контаминации и одновременном сохранении технологических
свойств молочного сырья.

Таким образом, можно сказать, что разработка методов выведения тяжелых металлов из молоч@
ного сырья, ориентированных на комбинированное использование сорбентов и электрофизического
воздействия, поиск оптимальных условий сочетания воздействующих факторов позволит повысить
безопасность не только продовольственных ресурсов, но и собственно продуктов питания.
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Устойчивыйдефицит эссенциальныхмикронутриентов в рационе современного человека вносит се@
рьезный вклад в формирование возрастных заболеваний, многие из которых (онкологичексие, сахарный
диабет, инсульт) не поддаются лечению даже при современном уровне развития медицины. Поэтому все
большее внимание уделяется профилактике этих заболеваний, причем одним из важнейших подходов
к решению этой проблемы является правильное питание. В последнее время значительно расширился
ассортимент продуктов функционального питания, обладающих способностью оказывать физиологи@
ческое воздействие на организм, благодаря наличию в нем ингредиентов, являющихся биологически
активными веществами. Последние приносят пользу здоровью человека, повышают сопротивляемость
заболеваниям, улучшают различные физиологические процессы в организме, позволяя надолго сохра@
нять активный образ жизни

Употребление функциональных продуктов должно быть регулярным, поэтому такая роль отводится
продуктам массового потребления, пользующимся большим спросом, т. е. хлеб, молоко и молочные
продукты, растительные жиры, соки и напитки.

Потребность в профилактике таких распространенных заболеваний, как сердечнососудистые, са@
харный диабет, рак, остеопороз, ожирение ставят перед пищевой промышленностью задачи не только
расширения ассортимента функциональных продуктов питания, но и повышения эффективности фи@
зиологического воздействия биологически активных веществ.

Функциональные ингредиенты, среди которых наиболее распространенными являются пищевые
волокна, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты,
пробиотики и пребиотики, традиционно вносятся в процессе переработки сырья в чистом виде —
сухом или растворенном. При этом они часто подвергаются нежелательным воздействиям в ходе
технологического процесса. Представляется целесообразным применять иные формы внесения этих
ингредиентов, например, липосомальную. Под липосомальной формой понимается инкапсулирование
в липосомы— микрокапсулы, оболочка которых имитирует мембрану живой клетки.

Липосомы — это везикулы (пузырьки), состоящие из одного или нескольких фосфолипидных
бислоев, разделенных водной фазой. Основным строительным материалом для получения липосом
являются глицерофосфолипиды и сфинголипиды, играющие ключевую роль в построении мембран
клеток всего живого. Их амфифильные молекулы, имеющие гидрофобную и гидрофильную области,
в водной среде стремятся к самопроизвольной агрегации, которая может протекать ассоциатов в виде
мономолекулярных пленок (монослоев), мицелл и бимолекулярных липидных слоев (бислоев). Форми@
рование ассоциата того или иного типа определяется прежде всего соотношением размеров полярной
и неполярной частей молекулы. Для фосфолипидов термодинамически более выгодно формирование
бислоя.

По структуре липосомы бывают однослойными (моноламеллярные) и многослойными (мульти@
ламеллярные). Однослойные липосомы подразделяются на мелкие (20–200 нм), большие (200–1000 нм)
икрупные (более1000нм).Многослойныелипосомыимеютразмерыотнесколькихсотендотысячнм[1].

Липосомальная форма лекарственных препаратов и БАВ широко применяется в медицине и кос@
метологии. Такая форма инкапсулирования веществ обладает рядом свойств, в частности, повышенная
биосовместимость, пролонгированное действие, высокие локальные концентрациипринизких средних,
возможность введения жирорастворимых БАВ в водной форме, которые позволяют обходить опреде@
ленные трудности при применении медицинских препаратов и повышать эффективность лечебных и
косметических средств.

Данные особенности не могут не представлять интерес для пищевых технологий с точки зрения
созданияфункциональныхпродуктовпитания.Так, защита, достигнутаяинкапсулированием, позволяет
избегать избыточного введения ингредиента в рецептуру для компенсации потерь во время обработки
и хранения [2].

Липосомальная форма БАВ имеет качественно новый уровень по сравнению с БАВ, применяемыми
для обогащения традиционных продуктов в чистом виде. Однако необходимо не только получить
липосомы, но и знать, как они будут вести себя в многокомпонентных пищевых системах в процессе
обработки и хранения.
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Цель данной работы — получить липосомальную форму БАВ и исследовать свойства полученных
липосом. Материалом для получения липосом служил соевый лецитин, инкапсулируемое вещество —
β@каротин поскольку он является предшественником одного из важнейших витаминов, выполняющего
в организме многочисленные функции. Наряду с β@каротином инкапсулировали витамин Е для защиты
первого от окисления.

Липосомы получали классическим методом дегидратации/регидратации [3] с некоторыми измене@
ниями и тепловым методом [4]. В обоих методах применялись сырье и материалы, традиционные для
пищевых технологий.

Гомогенизирование осуществляли с помощью механической мешалки Biomix LE@402 (Венгрия) со
скоростью вращения 15000 об/мин.

Для подтверждения факта образования липосом проводили электронную микроскопию на элек@
тронном просвечивающем микроскопе JEM@100C (JEOL, США) с использованием метода негативного
контрастированияиметода ультратонких срезов.Первыйпозволяет получить данныеоформеиразмерах
липосом, второй — установить наличие внутренней полости и слоистости липосом.

На основании результатов электронной микроскопии установлено, что метод дегидратации/реги@
дратации позволяет получить однослойные липосомы с единичными двух@, трехслойными везикулами,
в то время, как тепловой метод обеспечивает получение многослойных липосом с числом слоев до
нескольких сотен.

Фракционно@дисперсный состав липосом исследовали с применением лазерного корреляционного
спектрометра ЛКС@03. По данным корреляционной спектроскопии и электронной микроскопии выяв@
лено, что липосомы, полученные по методу дегидратации/регидратации, имели размеры от 50 до 1000 нм
с наличием, кроме того, крупной фракции со средним диаметром более 10 мкм. После гомогениза@
ции размеры липосом составили 90–1000 нм, причем крупная фракция исчезает, а средние диаметры
фракций значительно меньше по сравнению с негомогенизированным образцом. По тепловому мето@
ду получены липосомы размерами порядка нескольких мкм, также имеются крупные многослойные
везикулы с размерами более 20 мкм.

В процессе хранения, длительность которого составляла 27 суток, изменяется фракционно@дис@
персный состав липосом, полученных по методу дегидратации/регидратации без гомогенизации. Эти
изменения связаныс агрегациейлипосомипроцессомизотермическойперегонки.После гомогенизации
впроцессе храненияфракционно@дисперсныйсоставлипосомвотношениичислафракцийиихсреднего
диаметра меняется мало.

Устойчивость липосомального β@каротина к окислению при хранении изучали с плмлщью микро@
колориметра МКМФ@1. Показано, что витамин Е повышает стабильность липосомального β@каротина
к окислению как на стадии приготовления липосом, так и в процессе хранения.

В дальнейшем предполагается внесение липосом в молоко и молочные продукты и исследование
стабильности как непосредственно липидных везикул, так и инкапсулированного ингредиента.
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Питание является одним из основополагающих условий жизни, поскольку пища и организм — это
общая система, в которой работа одной составляющей зависит от другой. Вопрос о питании современной
цивилизации чрезвычайно актуален, так как заметно изменилось качество и состав продуктов питания,
режим питания и его культура.

Каждый продукт, который употребляет человек, влияет на реакции, происходящие в его организме.
Рационпитанияможетопределятьсяиндивидуально, а вотсостояниеорганизмабудетнапрямуюзависеть
от выбраннойпищи.Вместе с тем, здоровоепитание—понятие вопределенноймереиндивидуальное для
каждого человека, поскольку люди часто испытывают болезненную реакцию на те или иные продукты,
то есть страдают пищевой непереносимостью или пищевой аллергией.

Совершенно бесспорный факт то, что творог — продукт востребованный, имеющий множество
вариантов в ассортименте и занимающий существенную долю в объемах производства практически
каждого предприятия. Кроме непосредственного потребления в пищу его используют и в производстве
большого ассортимента творожных изделий. Он прекрасно сочетается с фруктами, медом, плодовыми
сиропами. Это создает условия для роста производства творожной продукции и расширения ассорти@
мента творожных изделий и полуфабрикатов.

Среди всего разнообразия творожных изделий в последние годы в молочной промышленности
отмечен интерес к технологиям производства полуфабрикатов на творожной основе.

Поскольку замороженные продукты такого вида не особенно широко распространены на россий@
ском рынке, это обеспечивает производителям большие возможности по расширению ассортимента
выпускаемой продукции. При современном ритме жизни спрос на продукты быстрого приготовления
высок и замороженные полуфабрикаты, помогающие существенно сократить время, затрачиваемое
на приготовление пищи, пользуются особой популярностью у российских потребителей. Кроме этого
основной сферой применения таких продуктов, является сфера общественного питания, характеризую@
щаяся высокой динамикой развития [1].

Особое место среди творожных полуфабрикатов занимают вареники, являющиеся традиционным
блюдом русской кухни. Сюда же относятся и ленивые творожные вареники, отличающиеся простотой
приготовления.

Основой рецептур ленивых вареников является творог. В качестве компонентов в состав теста
также входят: сахарный песок, поваренная соль, яйца, манная крупа и пшеничная мука. Поэтому
ленивые творожные вареники не рекомендуется включать в рацион питания людей больных целиакией.
Это заболевание, связанное с непереносимостью белка пшеницы и обусловленное неспособностью
кишечника переваривать клейковину злаковых (глютен) и, в частности, один из основных компонентов
глютена — глиадин. У лиц, предрасположенных к целиакии, глиадин повреждает слизистую оболочку
тонкой кишки, приводит к атрофии и тяжелому нарушению всасывания питательных веществ.

Единственным способом лечения целиакии является строгое соблюдение безглютеновой диеты.
Пожалуй, самой вероятной заменой пшеничной муки при производстве безглютеновых продуктов

является рисовая мука [2]. Однако следует отметить, что сортов риса существует огромное количество.
При этом один и тот же сорт риса, обработанный по@разному, имеет разный цвет, вкус и питательные
свойства.

Целью настоящего исследования являлось определение возможности применения рисовой муки
при производстве творожных полуфабрикатов на примере ленивых творожных вареников; а также
установление сортарисовоймукикакрецептурногоингредиента, способного заменитьмукупшеничную.

В соответствии с поставленной целью были выбраны следующие сорта риса:
— белый круглозерный;
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— белый длиннозерный;
— коричневый (бурый) длиннозерный;
— черный (дикий) длиннозерный.
Белый рис— самый распространенный вид риса, используемый в пищу многими народами, однако,

по содержанию витаминов и минералов он значительно проигрывает коричневому и дикому рису.
На первом этапе исследовали кислотно@основные свойства различных сортов риса. Кислотно@

основные свойства функциональных группировок определяли с помощью РЦА@индикаторного метода,
в основе которого лежат процессы адсорбции из жидкой фазы в статических условиях с последую@
щим фотометрическим определением количества адсорбированного вещества с поверхности твердого
адсорбента с применением спектрофотометра СФ@26. Роль центров адсорбции ионов выполняют функ@
циональные группы кислотного и основного типов. Индикаторный метод со спектрофотометрической
регистрацией количества центров адсорбции данной кислотной силы является простым и информатив@
ным.

Результаты исследования представлены на рис. 1 в виде гистограммы распределения центров
адсорбции на поверхности исследуемых образцов.

Из данных рис. 1 можно сделать вывод о том, что кислотно@основные свойства поверхности се@
мян рисовых культур изменяются в зависимости от характера обработки зерна. Кроме этого характер
расположения кислотно@основных спектров при pKа = +6,0 и pKа = +7,4 (принадлежащие к крах@
малу и клетчатке соответственно) указывают на то, что белый круглозерный рис отличается высоким
содержанием крахмала, а дикий рис — высоким содержанием клетчатки.

Для оценки качества рисовой муки и ее влияния на выход и консистенцию готового продукта
были изучены такие функционально@технологические свойства муки, полученной из соответствующих
рисовых культур, как водоудерживающая способность (ВУС), пенообразующая и гелеобразующая спо@
собность. Поскольку было затруднительно сделать выбор в пользу конкретного вида рисовой муки, в
дальнейшем при исследовании структурно@механических свойств теста для ленивых вареников исполь@
зовали первые три вида рисовой муки. Так как мука из черного (дикого) риса имела неудовлетвори@
тельные органолептические показатели (несвойственный рисовой муке запах) сочли не целесообразным
дальнейшее исследование ее свойств.

Для изучения структурно@механических свойств проводилась выработка творожных вареников с
добавлениемсоответствующихсортов рисовоймуки.Результатыорганолептическойоценкиполученных
образцов представлены в виде профилограммы на рис. 2.

При этом следует учесть, что в качестве эталона было принято тесто для ленивых вареников, вы@
рабатываемое по традиционной рецептуре, т. е. с пшеничной мукой. В опытных образцах стремились
получить показатели, близкие к показателям контрольного образца (с добавлением пшеничной муки).
Как видно из представленной профилограммы, наиболее близкие к контрольному образцу показатели
имели вареники, приготовленные с добавлением муки из белого риса. Поэтому при изучении реоло@
гических свойств и величины пенетрации объектом исследования было тесто для ленивых вареников с
белой рисовой мукой обоих видов (круглозерный и длиннозерный).

Результаты исследования зависимости эффективной вязкости от градиента скорости сдвига при
его увеличении и последовательном уменьшении позволяют отнести тесто для ленивых вареников и
с пшеничной, и с рисовой мукой к псевдопластичным жидкостям, в которых при малых значениях
градиента скорости сдвига наблюдается область очень высокой вязкости.

Рис. 1. Распределение центров адсорбции на поверхно@
сти рисовых семян

Рис. 2. Сравнительная характеристика органолептиче@
ских показателей образцов ленивых вареников
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Отмечено, чтоиспользованиерисовоймукив составе рецептурыприводиткнекоторому увеличению
выраженности тиксотропных свойств исследуемой системы. Коэффициент, характеризующий степень
восстановления структуры после механического воздействия, увеличивается по сравнению с контролем
на 12,6 % при добавлении муки из белого круглозерного риса и на 11,7 % при добавлении муки из белого
длиннозерного риса.

Для характеристикиконсистенциипродуктаиспользовали такжевеличинупредельногонапряжения
сдвига (Θс) определяемого с помощью пенетрометра. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что по консистенции к тесту с пшеничной мукой (Θс = 1175,37 ± 17,6 Па) наиболее близко тесто с
добавлением муки из белого круглозерного риса (Θс = 12975,4 ± 17,6 Па). По классификации акад.
П. А. Ребиндера оба продукта характеризуются как «слишком твердые, с ограниченной способностью
к размазыванию», в то время как тесто с мукой из длиннозерного риса (Θс = 3322,3 ± 17,6 Па)
классифицируется как «слишком твердое».

Таким образом, суммируя полученные результаты, можно сделать вывод, что для получения теста
с заданными структурно@механическими и органолептическими показателями в качестве рецептурного
ингредиента при производстве ленивых творожных вареников следует использовать муку из белого
круглозерного риса.
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В условиях повышенного интереса современного общества к вопросам пищевой ценности продук@
тов питания и дефицита животных белков растительные белки завоевывают все большее признание, как
высокопитательные, функциональные и рентабельные пищевые ингредиенты, способные дополнять
или улучшать потребительские характеристики продуктов питания, одновременно снижая их себесто@
имость. К числу наиболее перспективного растительного сырья для получения белковых продуктов и
ингредиентов относятся семена масличных, зернобобовых и зерновых культур, на долю которых в сумме
приходится более 70 % от общего производства продовольственного белка (растительного и животного
происхождения) в мире.

Из известных растительных источников пищевого белка наибольшее распространение получили
продукты и ингредиенты, полученные из семян сои. То, что соевые белки занимают ведущую позицию в
мировом производстве растительных белков обусловлено следующими факторами: доступность сырья;
уникальный химический состав семян сои, обеспечивающий рентабельность промышленной перера@
ботки; высокая биологическая и пищевая ценность и хорошиефункциональные свойства соевых белков;
большой исторический опыт использования продуктов переработки сои в питании.

Из других видов растительных белков наиболее развито промышленное производство пшеничной
клейковины. Из белков масличных семян, помимо соевого, определенное развитие в мире получило
производство рапсового, подсолнечного, хлопкового, и арахисового белков. В ограниченных масштабах
организовано получение изолятов и концентратов из гороха и семян люпина, картофельных белков.

В России сегодня достаточно активно ведутся работы по получению пищевых белковых продуктов
и добавок из люпина, амаранта, пшеницы и пшеничных отрубей, нута, гороха и некоторых других
нетрадиционных культур.

На сегодняшний день наиболее распространенным продуктом переработки люпина и амаранта для
пищевых целей является мука [1, 2, 6]. Практически полное отсутствие фракции спирторастворимых
белков в семенах сои, люпина и амаранта позволяет значительно расширить использование продуктов их
переработки в производстве продуктов лечебно@профилактического назначения, в том числе для людей,
страдающих глютеновой энтеропатией.

Несмотрянаопределенныеуспехивпроизводстведругихрастительныхбелков, сегоднябезусловным
лидером по объемам производства и ассортименту выпускаемых белковых продуктов является соя. Все
новые виды растительных белков, появляющиеся на рынке, сравниваются с соевым белком по своим
характеристикам и ценам. Из@за активной антирекламы сои и трансгенных растений в ближайшие
годы возможен повышенный спрос потребителей на «несоевые» белки и реализация их по более
высоким ценам. Но в более отдаленной перспективе повышенная цена на «несоевые» белки для
массовой продукции может быть оправдана только за счет наличия у них более высоких или уникальных
функционально@технологических свойств, наличия «полезных для здоровья» характеристик и активной
рекламы.

Наибольшее развитие технологий производства соевых белков происходит в области функциональ@
ных соевых белков, т. е. белковых ингредиентов с заданными функциональными характеристиками
для конкретных областей использования. Эти белки соответствуют требованиям современной пищевой
индустрии и являются одновременно белковым обогатителем и функциональной добавкой, способству@
ющей улучшению технологических характеристик продукта, а также повышающей его биологическую
ценность.

В России промышленное производство пищевых растительных белков пока в основном ограничи@
вается различными видами соевой муки, соевых текстуратов [3]. Не прекращаются попытки создания
производства более концентрированной формы соевых белков — соевых концентратов, которые пока
сводятся к производству функциональных белковых смесей.

В нашей стране основным рынком сбыта для производителей и поставщиков соевых белков (около
80 % потребления) сегодня являются предприятия мясоперерабатывающей промышленности.

Отечественныепроизводителимолочнойпродукциипока ещене достаточнооценилипреимущества
соевых белков используют их очень ограничено по сравнению с другими странами [4]. Например, в
структуре потребления соевых белков в США наибольшие объемы потребления изолятов приходятся на
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молочные продукты и детское питание (40% от общего объема), а на долюмясных продуктов приходится
только 20 % от суммарного потребления изолятов.

Использование соевых белковых ингредиентов предприятиями молочной промышленности заслу@
живает особого внимания в связи с усложнением рецептур молочных продуктов, дефицитом и сезонным
характеромпоставокмолочногосырья, а такжерасширениемассортиментакомбинированныхпродуктов
на молочной основе. Наличие в составе рецептур молочных продуктов различных вкусоароматических
добавок, всевозможных овощных ифруктовых наполнителей значительно увеличивает возможности для
ввода соевых белков в рецептуры.

Дляиспользованиявмолочнойпромышленностинаибольшийинтереспредставляютсамыевысоко@
концентрированные формы белков— изоляты (содержание протеина не менее 90 %) и функциональные
концентраты (содержаниепротеина 65–76%).Многиемаркисоевыхизолятовифункциональныхсоевых
концентратов имеют нейтральный вкус и высокую растворимость белка, хорошую диспергируемость,
водоудерживающие и жироэмульгирующие свойства, что позволяет использовать их для замены таких
компонентов, как сухое обезжиренное молоко и казеинаты. Способность соевых белков контролировать
консистенцию и вязкость в водных средах и жировых эмульсиях, проявлять гелеобразующие свойства
превращает их в идеальные компоненты для продуктов, в которых большое значение имеют кремопо@
добная или гелеобразная консистенция и стабильность. Соевые белки хорошо подходят для применения
в таких продуктах, как напитки на молочной основе, в том числе сквашенные, сметана и сметан@
ные соусы, сливочные сыры, творожные и сыроподобные изделия, йогурты, мороженое, немолочные
замороженные десерты, взбитые кремы, сухие сливки и другие продукты.

По сравнению с предлагаемым ассортиментом соевых белков для мясной отрасли, марок соевых
белков, предназначенных исключительно для молочных продуктов, на рынке значительно меньше.
Некоторые зарубежные компании рекомендуют свои белки, как для мясных, так и для молочных систем
(например, инъекционные соевые изоляты, которые обладают хорошей растворимостью и дисперги@
руемостью, могут применяться в инъецированных мясных продуктах, а также молочных напитках,
мороженом). В последние годы ассортимент имеющихся на рынке марок соевых белков для молочной
промышленности значительно расширился. Наряду с известнымимарками соевых изолятов, такими как
«Cупро 710», «Супро 760», «Супро 500Е», «Супро ЕХ33», смесей на основе изолятов «Супро Плюс 651»
и «Супро Плюс 2600» (компании «Solae»), изолятов «Ардекс Ф» (компании «ADM»), «Solpro 940»
(компании «Solbar Industries Ltd»), появились более дешевые изоляты китайского производства [4].

Благодаря своим функциональным характеристикам, а также полезным для здоровья свойствам
соевые белки отлично подходят в качестве ингредиентов для молочных напитков, особенно функцио@
нальных, предназначенных для здорового питания.

С учетом возможности регулирования состава и калорийности напитки с использованием соевых
белков отлично подходят для спортивного питания. Это направление является особенно актуальным
в связи с развитием фитнеса и велнесса, а также с ростом тенденций к здоровому образу жизни и
занятиям спортом среди населения. В настоящее время этот рыночный сегмент еще недостаточно
охвачен предприятиями молочной промышленности.

Определенные функциональные свойства соевых белков (гидрофильность, связывание влаги, вяз@
кость, пенообразование, жироэмульгирование) позволяют использовать их в качестве стабилизаторов
при производстве мороженого.

Аэрированные молочные продукты все больше завоевывают популярность на российском рынке.
Среди них можно назвать взбитые творожки, обладающие пониженной жирностью и повышенным
содержанием белка. Частично гидролизованные соевые белки хорошо стабилизируют пену, т. е. могут
выступать как аэрирующие агенты. Помимо этого, соевые белки способствуют увеличению вязкости
и содержания сухих веществ в системе, а значит, будут увеличивать взбитость и устойчивость пенной
массы, препятствовать оседанию пены.

Еще одно перспективное направление для использования соевых белков — это производство ком@
бинированных молочных продуктов со сложным жировым составом (сметаны, творога, паст, спредов).
Основу технологии таких продуктов составляет приготовление высокодисперсной, стойкой эмульсии
на основе обезжиренного молока и растительных жиров. В таких системах хорошо проявляются эмуль@
гирующие и стабилизирующие свойства соевых белков.

Расширение потребления соевых белков в молочной промышленности в мире проявилось еще
в 2007 г., что было связано со значительным ростом цен на молочную продукцию и соответственно
ростом цен на сухое молоко, казеинаты и сывороточные белки. Отрицательное отношение к соевым
белкам некоторых производителей продуктов питания, традиционно использовавших животные белки
в своих рецептурах, начало «теплеть» под напором экономических факторов. Даже по консервативным
оценкам фирмы LMC International Ltd. к 2020 г. половина рынка казеина и казеинатов может быть
замещенанасоевыеизоляты.Естьсерьезныеоснованиясчитать,чтосоевыйизолятзначительнопотеснит
сывороточные концентраты, особенно в производстве продуктов детского и лечебного питания.
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В последнее время с созданием новых технологий производства продуктов, отвечающих вкусовым
привычкам западного потребителя, и разработкой высоко эффективного оборудования для их получе@
ния производство традиционных соевых продуктов на основе переработки целых семян сои (''soyfoods'')
вышло на новый виток технологического развития и позиционирования продукции на рынке. Крупней@
шие мультинациональные корпорации@производители продуктов питания, такие как Данон,Юнилевер,
Алпро и КокаКола стали включать соевые продукты в сферу своих бизнес@интересов. Исследования
французских ученых показывают, что европейский рынок соевых продуктов питания в последнюю
декаду растет со скоростью 15 % в год. В молочной промышленности конкурирующие соевые аналоги
уже занимают от 1 до 3 % рынка. Одной из важнейших причин этого роста является внимание к положи@
тельному действию соевых продуктов на здоровье. При использовании соевых ингредиентов в продуктах
питания и в продвижении их на западных рынках этот фактор играет важнейшую роль. К сожалению,
российский потребитель пока плохо информирован о полезных свойствах сои, и этому инструменту
продвижения соевой продукции на рынок до сих пор уделяется недостаточно внимания в нашей стране.

В заключение хотелось бы отметить, что серьезной проблемой в производстве и использовании
растительного белка является стандартизация сырья и продукции. В нашей стране до сих пор не
решенывопросыстандартизациирастительного сырья дляпереработки сполучениемпищевыхбелковых
продуктов, а также вопросы наименования и идентификации отдельных групп растительных белковых
ингредиентов и продуктов.

Следует учитывать, что растительные белковые добавки сегодня используются в первую очередь как
функционально@технологический ингредиент, а не как энергетический компонент. Крайне важно раз@
работать новыеметодологические подходы к изучениюи оценке характеристик, как отдельных белковых
компонентов пищевой системы, так и поведения системы в целом, и разработать унифицированные
методы оценки функциональных характеристик белков для различных областей применения.

Расширениеиспользованиярастительныхбелковыхдобавок вмолочнойпромышленностипозволит
не только сэкономить животное сырье и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, но и
выпускать продукты питания, полезные для здоровья.
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РАЗРАБОТКАМОРОЖЕНОГО С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГОПИТАНИЯ

Т. П. Арсеньева, Ю. А. Яковлева

Санкт@Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт@Петербург

Потребление сахара (сахарозы) и кондитерских изделий, содержащих большое количество сахара,
неуклонно возрастает, что становится опасным для здоровья. Увеличение потребления сахарозы за
последние 50 лет привело к резко возросшему количеству случаев развития у людей кариеса, сахарного
диабета, коронарных сердечных заболеванийи ожирения. Сахарный диабет— заболевание эндокринной
системы, при котором нарушена секреторная функция поджелудочной железы. Вследствие нарушений
не вырабатывается гормон инсулин, необходимый для усвоения сахара организмом. При нехватке
инсулина у больного наблюдается постоянный повышенный уровень сахара в крови.

В последние 10 лет отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом во всех странах мира.
В России не менее 3–5%населения больны диабетом. В популяции больных диабетом 6–8% составляют
дети в возрасте до 14 лет. Ежегодный прирост числа детей, больных инсулинзависимым диабетом,
составляет 6 %. До 13 % больных сахарным диабетом детей — младше 5 лет.

Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины. Диабет
занимает третье место по смертности этого заболевания (6 %) после сердечно@сосудистых заболеваний
(51 %) и рака (17 %). По данным института питания около 25 % населения в возрасте более 50 лет
нуждаются в полной или частичной замене сахарозы фруктозой.

В желудочно@кишечном тракте фруктоза всасывается значительно медленнее глюкозы. Это дает в
лечении диабета большое диетическое преимущество. Фруктоза усваивается в основном без влияния
инсулина, поэтому уровень сахара в крови может повышаться незначительно.

Одним из направлений в области профилактики алиментарных заболеваний является создание
новых пищевых продуктов функционального назначения. При сахарном диабете рекомендуется упо@
требление продуктов, богатых клетчаткой. Клетчатка замедляет процесс всасывания глюкозы в кровь.
Также рекомендуется ограничение потребления жирных продуктов, либо замена животных жиров на
растительные. Вместо сахара необходимо употреблять заменители, искусственные (сукралоз) или нату@
ральные (стевия). Необходимо употребление в пищу продуктов, которые содержат вещества схожие с
инсулином.

На сегодняшний день пищевая промышленность выпускает большой ассортимент продуктов для
людей больных диабетом, среди которых хлеб, чаи, кондитерские изделия, изготовленные с использо@
вание сахарозаменителей.

Сегодня медики во многих странах мира (Япония, США, Канада, Голландия, Бельгия, Германия,
Венгрия и т. д.) проявляют огромный интерес к топинамбуру как к эфективному лечебному средству и
уникальному продукту диетического питания.

Топина?мбур — клубненосное многолетнее травянистое растение. Ценность представляют корне@
вища топинамбура, которые идут в пищу, на корм скоту и техническую переработку (спирт, фруктоза).
Клубни употребляются как в сыром виде, так и подвергаются термообработке. Топинамбур является
богатым источником инулина. Промороженные клубни приобретают сладкий вкус, так как при гид@
ролитическом распаде инулина образуется фруктоза. Инулин является стимулятором роста бифидо@
и лактобактерий. На фоне желчегонного эффекта, которым обладает инулин, улучшаются функции
печени, поджелудочной железы, кишечника, нормализуется обмен холестерина.

Гиппократ говорил, что «пища должна быть лекарством, а лекарство пищей». Этим его требовани@
ям, как нельзя лучше, соответствует топинамбур. Свежий сок топинамбура употребляют для снижения
кислотности желудка при изжоге. Соком топинамбура лечат полиартриты. Он обладает выраженным
противовоспалительным действием. Сок топинамбура нормализует работу органов пищеварения (сни@
мает желудочные боли и кишечные колики), помогает при запорах. Топинамбур благотворно влияет
на сердечнососудистую систему. Он полезен при атеросклерозе, гипертонии, тахикардии, ишемической
болезни.

Топинамбур хорошо помогает при подагре, мочекаменной болезни, анемии, отложении солей, ожи@
рении. Отвар топинамбура понижает уровень сахара в крови, снижает давление, повышает гемоглобин,
благотворно влияет на поджелудочную железу. Топинамбур просто необходимо включать в свой рацион
жителям больших городов с неблагоприятной экологической обстановкой, потому что, он имеет свой@
ство нейтрализовывать негативные последствия воздействий окружающей среды. Топинамбур способен
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выводить из организма соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды и избыток холестерина. Та@
кой антитоксический эффект топинамбура обусловлен совместными действиями инулина и клетчатки,
входящих в его состав.

Клубни топинамбура содержат до 3 % белка, все незаменимые аминокислоты, клетчатку, пектин,
органические кислоты, жиры, фруктозу, 2–4 % азотистых веществ. Клубни богаты микроэлементами
(K,Ca,Si,Mg,Na,F,Cr), особенноселеном,посодержаниюжелеза топинамбурзначительнопревосходит
другие корнеплоды. Богат топинамбур витаминами: В1, В2, В6, С, РР, и каротиноидами.

Кремний, содержащийся в топинамбуре, участвует в процессах деления и роста клеток синови@
альных оболочек, выстилающих суставы изнутри. Кремний также необходим организму человеку для
нормального роста и развития костной ткани, зубов, обладает выраженным желчегонным и иммуномо@
дулирующим действием, участвует в обмене веществ.

Издавна известны диабетические свойства травы стевии, фасоли, топинамбура, рябины обыкновен@
ной, а также инулина, янтарной кислоты. В пищевой промышленности продукты переработки стевии
используются как заменители сахара, инулин — как заменитель жира, янтарная кислота — в качестве
антиоксиданта.

Стевиозид — препарат, получаемый из листьев растения стевия. Рядом авторов сделаны заявле@
ния, что экстракты из стевии показаны к применению при профилактике и лечении сахарного диабета
первого и второго типа, ожирении, гипертонической болезни, атеросклероза, сердечно@сосудистых забо@
леваний и др. Угнетая рост бактерий, он обладает антимикробным действием, нормализует работуЖКТ,
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Снижает уровень глюкозы в
крови при комплексном использовании с другими сахаропонижающими препаратами, способствует
снижению веса у людей с избыточной массой тела. Служит природным антиоксидантом, необходимым
для предотвращения осложнений сахарного диабета.

Ввиду вышесказанного, на кафедре Технологии молока и пищевой биотехнологии СПбГУНиПТ
провели исследования по использованию топинамбура и стевиозида с целью замены сахарозы при
производстве мороженного для диабетиков.

Первоначально были рассчитаны рецептуры с полной заменой сахарозы на компоненты раститель@
ного происхождения. Причем, приближались по составу сухих веществ к традиционному сливочному
мороженому. По опыту применения топинамбура на кондитерском производстве замена проводится
до 45 % от содержания сахара. Поэтому дозу внесения варьировали от 10 до 45 % по отношению к сахару.
Поскольку на долю сахарозы приходится 15 % от общей массы сухих веществ, то восполнить недо@
статок пытались с помощью различных компонентов растительного происхождения (рисовая, овсяная,
кукурузная мука, СОМ, пектин).

Нами были рассчитаны первоначальные 14 рецептур с использованием обезжиренного коровьего
молока, сухогообезжиренногомолока, сливочногомасла, стевиозида, топинамбурасушеного,различных
видов муки и воды питьевой в различных соотношениях.

По органолептическим характеристикам выбраны 4 образца, которые обладают мягкой нежной
консистенцией с редкими включениями частиц топинамбура, сладковатым вкусом с характерным от@
тенком стевии и запахом топинамбура. В процессе исследования применяли несколько видов муки
(рисовая, овсяная, кукурузная), окончательно была выбрана рисовая мука в соответствии с придава@
емыми продукту органолептическими характеристиками (вкус, запах, консистенция). Таким образом,
выбраны образцы с содержанием рисовой муки 1 % и содержанием стабилизатора 0,2 %. На основе 4@ех
выбранных рецептур составлены 6 новых, в которые введен пектин, для повышения вязкости смеси и
биологической ценности продукта, в количестве от 0,1 до 0,4 %; составлена рецептура без рисовой муки
при содержании пектина 0,4 %, и рецептура с рисовой мукой без пектина, содержание топинамбура
для вех рецептур принято 3 %. Содержание сухих веществ скомпенсировано за счет восстановленного
обезжиренного молока.

Пектин значительно влияет на вязкость смеси. При оценке консистенции смеси видим, что смесь
без пектина излишне жидкая, с содержанием 0,4 % — излишне густая. Выбрано содержание пектина
0,1 %. Содержание рисовой муки в количестве 1 % существенно не влияет на вязкость смеси.

Стевиозид в количестве 0,075 %, рекомендованном производителем, с учетом коэффициента сла@
дости 200, придает специфический привкус и излишнюю сладость продукту. Содержание заменителя
снизили до 0,05 %, которое обеспечивает достаточную сладость и не придает выраженного оттенка.

Произвели выработку образцов по рецептурам с 50 % и 100 % заменой сливочного масла на жир
СОЮЗ 71Э.

При полной замене сливочного масла на жир значительно повышается относительная вязкость
продукта и появляется салистый привкус и послевкусие. При 50 % замене достигается относительная
вязкость, наиболее близкая к вязкости контрольного образца, при сохранении органолептических
характеристик. Таким образом, в качестве основы для дальнейшей работы выбираем рецептуру с
содержанием стевиозида 0,05 %, топинамбура 3 %, рисовой муки 1 % и с 50 % заменой сливочного масла
на жир СОЮЗ.
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Исходя из принципов продовольственной безопасности, доля молочных продуктов отечественного
производства на продовольственном рынке РФ должна составлять 85 %. Для решения этой задачи
необходимо производить конкурентноспособную молочную продукцию расширенного ассортимента и
обладающую новыми потребительскими свойствами. Одним из путей решения этой задачи является
выработка продукции с заданными функциональными свойствами.

При формирования ассортимента кисломолочных продуктов с функциональными свойствами од@
нойиз главных тенденций является комбинированиемолочныхпродуктов с компонентаминемолочного
происхождения.При этомповышаетсяпищеваяи биологическаяценность новых видовпродуктов, улуч@
шается их потребительские свойства и, большинстве случаев, снижается себестоимость за счет введения
растительных наполнителей, стоимость которых ниже по сравнению с молоком и молочными продук@
тами. Сочетание полезных качеств молочных, овощных и фруктовых продуктов позволяет получать
гармоничные по составу и свойствам композиты.

С экономической точки зрения, обогащать нужно, прежде всего, продуктымассового и регулярного,
лучше всего каждодневногопотребления, которыепользуются устойчивымспросом.Такжецелесообраз@
но обогащать продукты, предназначенные для профилактического питания отдельных групп населения.
При анализе спроса наибольший интерес для потребителя представляет такой кисломолочный продукт
как творог и изделия из него. Это обусловлено его популярностью в традиционном рационе питания,
отличными органолептическими и функциональными свойствами.

Обогащение кисломолочных продуктов растительными компонентами не должно ухудшать по@
требительские свойства этих продуктов: уменьшать содержание и усвояемость других компонентов и
пищевых веществ, существенно изменять вкус, аромат, консистенцию, сокращать сроки их хранения.

Особенно важное значение для поддержания потребительского интереса к продукту является по@
лучение творожного продукта с традиционной консистенцией, которая обусловлена определенными
реологическими характеристиками творожной основы.

Производство обогащенного фруктово@овощными наполнителями творожного продукта с опти@
мальными структурно@механическими свойствами требует подбора и внесения в рецептуру продукта
стабилизаторов структуры.

Тщательная разработка состава и технологии с выведением структурных свойств нового продукта на
исходные параметры творожной основы, соответствие требованиям стандарта по влажности и кислот@
ности является важнымнаправлением получения конкурентноспособного на продовольственном рынке
творожного продукта.

Экспериментальныеисследованияпроводились в лаборатории кафедры технологиимолока ипище@
войбиотехнологииСПбГУНиПТ.Наоснованиипроведенныхисследованийтворога, быловыявлено, что
наилучшими реологическими характеристиками обладает творог с массовой долей жира 2 %. Опытным
путем определено, что внесение фруктово@овощного наполнителя в творожную основу не ухудшает его
реологических характеристик и не требуется дополнительного внесения стабилизаторов, его функцию
выполняют пектиновые вещества, содержащиеся в наполнителе. Для получения однородной структуры
творожного продукта необходимо вносить наполнитель в тонкодиспергированном состоянии в виде
пюре. Это обеспечит равномерность распределения его в творожной основе и исключает расслоение
продукта. В качестве растительного компонента вносили фруктово@овощные пюре из тыквы, моркови и
яблока в разных соотношениях. Были определены оптимальные дозы наполнителей и разработаны че@
тыре варианта рецептуры творожного продукта с фруктово@овощным наполнителем. Общее количество
вносимогонаполнителя составлялоот 30до50%идоза сахаранеболее 5%.Создаваемыйтворожныйпро@
дукт обладает хорошими структурно@механическими характеристиками, высокой пищевой ценностью и
богатым составом биологически активных веществ. Внесение добавок позволило повысить биологиче@
скую ценность и биологическую эффективность творожного продукта. Аминокислотный состав творога
и творожного продукта с наполнителями представлен в таблице.

С помощью вискозиметра «Реотест–2» были исследованы реологические характеристики тво@
рожного продукта. Сняты кривые течения исследуемых образцов, отражающие изменения вязкости в
зависимостиот градиента скоростиприего увеличенииипоследующемуменьшении (петли гистерезиса),
представленные на рисунке.
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Аминокислотный состав творога и творожного продукта с наполнителями

Незаменимые Массовая доля, г/100 г белка Химический

аминокислоты Идеальный Исследуемый скор, %

белок Творог Творожный продукт Творог Творожный продукт

Валин 5,0 5,0 5,2 100 104

Изолейцин 4,0 4,8 4,9 120 123

Лейцин 7,0 7,9 7,91 113 113

Лизин 5,5 6,3 6,4 115 116

Метионин + цистин 3,5 2,7 2,8 77 80

Треонин 4,0 3,6 3,7 90 93

Триптофан 1,0 0,9 0,92 90 90

Фенилаланин 2,8 4,16 4,17 149 149

Изменение эффективной вязкости образцов
творожного продукта с фруктово@овощными
наполнителями

Из рисунка видно, что образцы творога с
фруктово@овощным наполнителем обладают ста@
бильной структурой, приближенной к контроль@
номуобразцу, способностьюк тиксотропному вос@
становлению, о чем свидетельствуют примерно
равные площади петель гистерезиса. Внесение
фруктово@овощного наполнителя в творог не ухуд@
шает его реологических характеристик. Создавае@
мый творожный продукт обладает хорошими
структурно@механическими характеристиками.

По результатам комплексных исследований
изменения органолептических, физико@химиче@
ских имикробиологических показателей в процес@
се хранения установлен срок годностиновыхвидов
творожных продуктов с фруктово@овощными ком@
понентами 12 суток при температуре 4± 2 ◦С.

Разнообразиеиизобилиемолочныхпродуктовнаприлавкахмагазинов создает оструюконкуренцию
среди производителей. Вот почему вопрос о стабильности качества и сроках хранения готового продукта
становится все более актуальным.

Постоянное расширение и обновление ассортимента новыми продуктами должно проводиться с
учетом состояния рынка и наличия инновационных потребительских качеств, отличающих данный
продукт от других.
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Инфракрасная спектроскопия широко используется при анализе биологических объектов. Хотя
инфракрасным излучением называют излучение с длинами волн от 0,5 до 1000 мкм, рабочий диапа@
зон обычных лабораторных ИК@спектрометров составляет от 1 до 25 мкм; именно в этом диапазоне
большинство органических молекул поглощает колебательную энергию.

В спектрометре инфракрасное излучение расщепляется на два луча, один из которых проходит
через исследуемый образец, а другой является стандартом для сравнения. Затем с помощью электронных
устройств сравниваются интенсивности двух лучей ина ленте самописца регистрируется зависимость от@
носительной интенсивности света, прошедшего через исследуемый образец, от длины волны (волнового
числа). Таким образом, время, затрачиваемое на регистрацию спектра, определяется той скоростью,
с которой перо самописца вычерчивает кривую в рабочем диапазоне длин волн. Это ограничение
можно преодолеть, воспользовавшись спектрометрами с фурье@преобразованием, которые позволяют
автоматически сканировать спектр с очень высокой скоростью. Данные, полученные в результате мно@
гократного сканирования спектра, накапливаются в памяти компьютера; при необходимости из спектра
вещества можно вычесть спектр фона, а сам спектр воспроизвести в виде обычного графика.

Спектрометры с фурье@преобразованием довольно дороги, однако их высокая стоимость окупается
чрезвычайнобольшойскоростьюрегистрации спектровирезкимснижениемколичества вещества, необ@
ходимого для анализа. В силу присущих ей характеристик ИК@спектроскопия с фурье@преобразованием
особенно полезна, например, при изучении соединений, элюирующихся последовательно с хроматогра@
фической колонки.

На большинстве ИК@спектрометров применяется диаграммная лента, градуированная как в едини@
цах длин волн, так и в единицах волновых чисел, однако при обсуждении полученных данных обычно
используют шкалу волновых чисел (в см−1), поскольку в таком случае удобнее связывать основные
колебательные моды с соответствующими обертонами, а также полосы поглощения в ИК@спектрах и в
спектрах комбинационного рассеяния.

Цель настоящего исследования заключается в установлении места связывания ионов металлов с
молекулой казеина, т. к. в молекуле казеина возможно присутствие 6–8 карбоксильных групп и 2–4
остатков фосфорной кислоты, с которыми могут взаимодействовать выбранные металлы. Следует
заметить, что ИК@спектроскопический метод дает лишь качественную интерпретацию полученных
спектров казеина при различных условиях, но не дает ответа, какой именно металл связывается с
карбоксильной или свободной гидроксильной группой фосфорной кислоты.

Колебательные(ИК)спектрыизученныхобъектовбылизарегистрированынаИК@спектрофотометре
''Nikolet Avatar 370 DTGS (Thermo Electron Corporation)'' в средней области (4000–400 см−1) с использо@
ванием методики таблетирования с бромистым калием.

ИК@спектроскопическому исследованию были подвергнуты образцы:
— полученные путем осаждения белковых веществ под действием ионов Са2+ и высокой темпера@

туры (термокальциевое осаждение) — КСБ@1 (рис. 1);
— путем осаждения белковых веществ под действием ионов Са2+, а также ионов Fe2+, Cu2+,

Zn2+ в количестве 50 % от суточной потребности женщин, детей и мужчин (металлы внесены в молоко
одновременно) — КСБ@2 (рис. 2);

— путем осаждения белковых веществ под действием ионов Са2+, а также ионов Fe2+, Cu2+, Zn2+

в количестве 50 % от суточной потребности женщин, детей и мужчин (металлы внесены в следующей
последовательности: Fe2+, Cu2+, Zn2+→ выдержка→ Са2+) — КСБ@3 (рис. 3);

— путем осаждения белковых веществ под действием пищевой кислоты — казеин@К (рис. 4).
В ИК@спектре КСБ@1 (рис. 1), полученного при осаждении термокальциевым методом, в области

3440 см−1 присутствует интенсивная полоса поглощения вторичного амина, которая частично перекры@
вается полосой поглощения валентных колебаний гидроксильной группы.
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Рис. 1. ИК@спектр КСБ@1 Рис. 2. ИК@спектр КСБ@2

Рис. 3. ИК@спектр КСБ@3 Рис. 4. ИК@спектр казеина@К
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Рис. 5. Транс@конформация пептидной связи

Учитывая, что все свободные гидроксильные
группы оксиаминокислот, а также свободные кар@
боксильные группы связываются с ионами ме@
таллов в виде карбоксилатных солей, либо ионы
металлов связаны с остатком фосфорной кисло@
ты, вклад гидроксильных групп (v ОН) в полосу
поглощения в диапазоне частот 3550–3300 см−1

незначительный и этим вкладом можно прене@
бречь. Высокая интенсивность колебания N–H@
группы обусловлена наличием большого количе@
ства пептидных связей.

ИК@спектры вторичных амидов, которые, главным образом, существуют в транс@конформации
(рис. 5), и валентные колебания вторичных аминогрупп находятся в области 3500–3400 см−1 в разбав@
ленных растворах, тогда как в спектре твердых образцов или концентрированных растворов полосы
поглощения N–H@групп располагаются в области 3300–3060 см−1 [1].

В ИК@спектре КСБ@1 в диапазоне частот 2852–2962 см−1 присутствуют валентные колебания
v−С–Н2, vас, vсим. (–СН3@групп), а также деформационные колебания этих групп в области
1384–1454 см−1, не вносящие особенного вклада в интерпретацию ИК@спектров казеина и далее не
будут обсуждаться по этой причине и для образцов КСБ@2 и 3.

Далее в области 1631 см−1 присутствует интенсивная полоса колебания аминогруппы, положение
которой сильно зависит от условий съемки. В ИК@спектре твердых образцов эта полоса поглощения
лежит ближе к 1640 см−1. В разбавленных растворах частота полосы поглощения амид I смещается в
сторону более длинных волновых чисел — до 1680 см−1. Отметим, что на полосе поглощения амид I
присутствует плечо в области 1748 см−1, которое можно отнести к полосе поглощения свободных неио@
низированных карбоксильных групп (–СООН). Кроме того, в низкочастотной области в виде плеча
также присутствует пик 1540 см−1, обусловленный колебанием ионизированной карбоксильной группы
(–СОО−). В области 1405 см−1 присутствует средней интенсивности полоса поглощения, обусловленная
C–N@валентным колебанием первичных и вторичных аминогрупп. Кроме того, в районе 800–600 см−1

имеется уширенная полоса поглощения, которая, по@видимому, обусловлена внеплоскостными колеба@
ниями первичных и вторичных аминогрупп [1].
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Колебание, связанное с –Р=О@группой, проявляется в области 1350–1175 см−1, тогда как группи@
ровка Р–О–Alk вызывает поглощение в интервале волновых чисел 1050–995 см−1, а с группировкой
Р–О–Ar связывают полосу поглощения в области 1240–1190 см−1 и менее интенсивную полосу погло@
щения около 1030 см−1. Все вышеупомянутые полосы поглощения, отнесенные нами к различным фос@
форсодержащим фрагментам, имеются в ИК@спектре КСБ@1. К ним относятся Р=О@группа (1351 см−1),
Р–О–Alk — 1078 см−1, Р–О–Ar — 1047 cм−1.

При сравнении ИК@спектров образцов КСБ@1 и 2 можно обнаружить, что все полосы поглощения,
характерные для КСБ@1 и детально обсужденные выше, также присущи для образца КСБ@2, поэтому
нет необходимости повторяться, а следует остановиться лишь на различиях в спектре образцов 1 и 2.
Различие состоит в том, что в спектре образца 1 плечо на основном пике колебания амид I в области
1748 см−1 проявляется достаточно отчетливо, тогда как эта же полоса для образца 2 (см. спектр № 4)
сглажена и не наблюдается четкого выступа. Этот результат можно объяснить тем, что добавление
катионов цинка, меди и железа приводит к снижению содержания количества свободной (не связанной
с ионом) карбоксильной группы, которая реагирует с этими металлами с образованием нерастворимого
коагулята.Увеличениеколичества–СОО−@группвобразцеКСБ@2отражаетсявИК@спектреиприводитк
появлению четко выраженной полосы поглощения, обусловленной валентным колебанием этой группы
в области 1552 см−1, в сравнении со спектром образца 1, в котором наблюдается слабо выраженное плечо
в районе 1540 см−1, почти незаметное на фоне полосы поглощения амида I (ср. спектры образца 1 и 2).
Эти данные хорошо согласуются с условиями эксперимента и карбоксильные группы в образце КСБ@1
находятся преимущественно в неионизированной форме.

Сравнение спектров образца 2 и 3 не выявило особого различия и по существу можно даже сказать,
что эти спектры повторяют друг друга в точности.

Однако, тем не менее, есть небольшая разница по форме и положению пика в области 1552 см−1

(см. спектр образца 2), который, по@видимому, присутствует и в спектре образцаКСБ@3, но не столь ярко
выражен и находится в области 1560 см−1 (для образца 3). Эту разницу, скорее всего, следует отнести
на счет того, что в случае образца 3 взято, по@видимому, меньшее количество по массе вещества для
снятия ИК@спектра, только этим можно объяснить различие в спектре образца 2 и 3, если принять во
внимание одинаковое количество добавляемых металлов (Ca, Zn, Cu, Fe), а именно 50 % от суточной
дозы. Присутствие в области 1750 см−1 плеча на основном пике полосы поглощения амида I в образцах 2
и 3 свидетельствует о том, что не произошло полного замещения атома водорода карбоксильной группы
ионами металлов, добавленных в количестве 50 % от суточной потребности.

Если сравнить ИК@спектры казеина, осажденного кислотным способом (казеин@К), со спектрами
образцов КСБ@1, 2 и 3, то можно заметить различие в спектре казеина@К в области 1737–1702 см−1.
В этой области присутствуют пики колебания карбоксильных групп различной интенсивности. Наи@
более интенсивный пик лежит в области 1721 см−1 и обусловлен он колебанием неионизированной
карбоксильной группы. Однако в отличие от спектров КСБ@1, 2 и 3 в спектре казеина@К отсутствует
полоса поглощения в области 1560–1540 см−1. Этот факт свидетельствует о том, что в образце казеина,
полученного осаждением кислотой, отсутствуют ионизированные карбоксильные группы, т. е. добавка
избытка кислоты приводит к полному восстановлению всех карбоксильных групп, но не затрагивает
фосфоэфирную связь, поскольку фундаментальные полосы поглощения 1072 см−1, характерные для
P@O@Alk, присутствуют в ИК@спектре казеина@К.
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Окисление липидов кислородом воздуха может происходить под действием биологических катали�
заторов — ферментов класса оксиредуктаз. Ферментативный катализ играет важную роль в процессе
окисления пищевых жиров и масел [6].

Целью исследований являлось изучение механизма ингибирования ферментативного гидролиза и
окисления липидов фитоантиоксидантами (ФАО) спирто�водных настоек и СО2�экстрактов дикорасту�
щих пряных трав.

Кинетику исследуемых реакций изучали на моделях субстрат�ферментных комплексов, разработан�
ных авторами [4, 7].

При исследовании липотропной активности фитоэстрактов в качестве субстрата использовали
тристеарин; в качестве фермента — свежеприготовленный ферментный препарат липазы из семян льна
[2, 7]. В образцы 2 %�ой эмульсии тристеарина вносили ферментный препарат, а также спирто�водные
настойки и СО2�экстракты пряных трав, образцы диспергировали и выдерживали в термостате при
температуре 40 ◦С. Концентрация вносимых ФАО составляла около 0,05 % от массы эмульсии.

При исследовании механизма ингибирования пероксидазы в качестве фермент�субстратного ком�
плекса использовали свежеприготовленный мышечный гомогенат (охлажденная говядина, бедренная
часть) [1, 4]. Для активации процесса окисления использовали FeSO4×7Н2О. В готовый гомогенат
вносили настойки дикорастущих трав и СО2�экстракты и термостатировали при 35 ◦С. Концентрация
вносимых ФАО— около 0,05 % от массы гомогената.

При обработке экспериментальных данных для линеаризации кинетических кривых использовали
способ построения диаграмм Лайнуивера�Берка [3]. Линейная функция:

1
V

=
1

Vmax
+

Km

Vmax

1
[S]

,

полученная в результате линеаризации кинетической кривой, позволяет рассчитать константу Миха�
элиса (KM) и максимальную скорость ферментативной реакции (Vmax) в присутствии и в отсутствие
ингибитора.

В результате преобразования уравненияМихаэлиса�Ментен методом Лайнуивера и Берка получены
значения констант Михаэлиса (KM) и Vmax реакций ферментативного гидролиза и окисления липидов
в присутствии ФАО (табл. 1 и 2).

Анализ результатов, приведенных в табл. 1 показал, что большинство исследованных природных
комплексовФАОвсоставеСО2�экстрактов взаимодействуютлишьсфермент�субстратнымкомплексом,
но не взаимодействуют со свободным ферментом, что соответствует безконкурентному типу ингибиро�
вания кинетики процесса.

При таком типе ингибирования в системе образуются лишь два комплекса — [ES] и [ESI] (E —
фермент; S—субстрат; I —ингибитор). Значение константыМихаэлиса в отсутствие ингибитора выше,
чем в его присутствии. Исключение составил СО2�экстракт аниса. Входящий в состав экстракта аниса
анетол является активатором пероксидазы, в то время как минорные компоненты — анисовый альдегид
и анискетон — ингибиторами. Суммарный эффект приводит к ингибированию по конкурентному типу.

Этот типингибированияотличается тем, чтоигибиторисубстратконкурируют заодинитотжецентр
либо с образованием комплекса [ES], либо — комплекса [EI]. При этом комплекс [ESI] не образуется.
На диаграммах Лайнуивера�Берка конкурентное ингибирование приводит к увеличениюKМ.

Наоснованиианализаполученныхданныхустановлено,чтонаиболееэффективнымиингибиторами
процесса ферментативного окисления липидов являются ФАО СО2�экстрактов гвоздики, имбиря,
шалфея и розмарина.

В табл. 2 приведены результаты расчетов КМ и Vmax при исследовании липотропной активности
ФАО.
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Таблица 1
Кинетические характеристики исследуемых ферментативных реакций

Наименование Кинетические характеристики процесса

источника ферментативного окисления липидов

ФАО KM , ммоль МДА Vmax, ммоль·мин−1

Без ингибитора 2,32 6,04·102

В присутствии ингибиторов

СО2�экстракты

гвоздики 1,8 3,01·101

имбиря 0,39 6,43·101

кориандра 1,43 3,47·102

шалфея 0,60 9,3·101

мускатного ореха 1,54 2,67·102

розмарина 0,79 1,53·102

тмина 1,31 1,96·102

аниса 2,81 6,94·102

Спирто�водные настойки

С�В настойка зверобоя 0,58 6,94·101

С�В настойка чабреца 0,42 4,63·101

С�В настойка мяты 0,23 2,78·101

С�В настойка душицы 1,16 1,40·102

С�В настойка календулы 0,33 4,63·101

С�В настойка тысячелистника 0,25 3,05·101

Таблица 2
Кинетические характеристики исследуемых ферментативных реакций

Наименование Кинетические характеристики процесса

источника ферментативного гидролиза липидов (липолиза), (40±1) ◦С

ФАО KM , ммоль КОН Vmax, ммоль·мин−1

Без ингибитора 3,47·103 24,37

В присутствии ингибиторов

СО2�экстракты

гвоздики 1,61·103 6,46

розмарина 3,09·103 1,54

имбиря 5,69·102 2,83

шалфея 5,45·103 1,96

мускатного ореха 9,14·103 2,63

тмина 5,96·103 3,45

Спирто�водные настойки

зверобоя 2,53·102 1,53

чабреца 9,6·102 2,92

мяты 3,16·103 12,7

душицы 1,06·103 4,28

календулы 1,05·103 5,26

тысячелистника 3,45·102 1,72

Для ФАО в составе СО2�экстрактов гвоздики, имбиря и розмарина выявлен бесконкурентный тип
ингибирования липазы; для ФАОшалфея, мускатного ореха и тмина — конкурентный тип ингибирова�
ния.
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Полученные результаты хорошо согласуются с результатамиисследований липотропной активности
некоторых эфирных масел и их компонентов [5]. Исследуемые авторами [5] эфирные масла мяты и
эвкалипта, содержащие моноциклические терпеноиды, подавляли активность липазы и даже полностью
ее инактивировали.

Установлено, что ингибирование липазной и пероксидазной активности ФАО в составе спирто�
водных настоек исследуемых дикорастущих трав соответствует бесконкурентному типу.

Известно, что фактором, лимитирующим скорость ферментативного гидролиза липидов, является
наличие воды в системе. Липаза играет роль катализатора гетерогенного процесса, протекающего на
границе раздела вода–масло. Чем выше содержание влаги в системе, тем больше поверхность раздела
фаз, тем больше фермента необходимо для протекания процесса. Поэтому эффективность ингибитора
также будет определяться его концентрацией. Чем больше концентрация водной фазы в эмульсии, тем
больше ингибитора требуется для инактивации липазы [2].

Анализ результатов исследований свидетельствует, что ФАО в составе спирто�водных настоек
и СО2�экстрактов дикорастущих пряных трав являются эффективными ингибиторами исследуемых
ферментативных реакций по бесконкурентному или конкурентному типу.

Список литературы

1. Базарнова Ю. Г., Гребенюк А. А. Ингибирование окисления липидов мяса пряно�ароматическими
экстрактами // Материалы II МНПК «Пищевые технологии–2006». — Одесса, 2006. — С. 127.

2. БазарноваЮ. Г., Стуканов А. А.Исследование натуральных СО2 экстрактов пряностей //Матери�
алы III МНТК «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке». — СПб., 2007. — С. 469–474.

3. Брухман Э. Э. Прикладная биохимия: перевод с немецкого / предисл. чл.�корр. АН СССР проф.
В. Л. Кретовича. —М.: Легкая и пищевая пром�ть, 1981. — 296 с.

4. Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. —
М.: Наука, 1972. — 252 с.

5. Ковалева А. М. Определение липотропной активности некоторых эфирных масел и их компонен�
тов // Провизор. — Харьков, 1999, № 5. — С. 23–25.

6. Стопский В. С., Ключкин В. В., Андреев Н. В. Химия жиров и продуктов переработки жирового
сырья. —М.: Колос, 1992. — 286 с.

7. Шапиро Д. К. Практикум по биологической химии / Под ред. А. С. Вечера. — Мн.: «Вышэйш.
школа», 1972. — 256 с.

313



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕИПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 314–315

УДК 579.67

ИЗУЧЕНИЕФЕНОТИПИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОЛОЧНОКИСЛЫХМИКРООРГАНИЗМОВ
ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙФЕРМЕНТИРОВАННОЙ
КОЛБАСЫ «НЕМ,ЧУА» (ВЬЕТНАМ)

Нгуен Тхи Минь Кхань, Н. Г. Машенцева

Московский государственный университет прикладной биотехнологии
E�mail: hoatuyetvietnam@gmail.com

Сегодня исследования о применении стартовых культур в мясном производстве широко рассмат�
ривают во всем мире. Ферментированные мясные продукты относительно недавно стали относить к
пробиотическим продуктам, усиливающим иммунную систему организма человека.

В настоящее время ферментированные колбасы производят во многих странах, в том числе и во
Вьетнаме. Одним из популярных ферментированных мясных продуктов во Вьетнаме является мясной
продукт «Нeм�Чуа». Он изготовлен из нежирной свинины, специй, сахара, соли, нитрита натрия и т. д.,
которые смешиваются с вареной свиной шкурой, нарезанной на тонкие полоски. Фарш формируется в
форме кубов (2 см×3 см×3 см) с тонкими ломтиками чеснока и черного перца горошком, используемых
в качестве украшения и для аромата.Мясные кубики заворачивают в банановые листья, которые создают
особый аромат, и затем обматываютшпагатом. Банановые листья, как правило, используются в качестве
внешнего покрытия.Ферментация длится около 3–4 днейпри температуре плюс 28–30 ◦С.Ферментация
происходит либо самопроизвольно, либо путем обратной инокуляции [1, 2].

Из национальной вьетнамской колбасы «Нем�Чуа» было выделено на средеMRS, предназначенной
для культивирования молочнокислых микроорганизмов, три штамма: КПБ�1, КПБ�2, КПБ�3.

Микроскопическая картина клеток выделенных культур при световой микроскопии представлена
на рис. 1.

КПБ�1 и КПБ�3 представляют собой кокки размером 0,6–1,0 мкм в диаметре. Клетки делятся в
двух плоскостях с образованием тетрад. КПБ�2 — клетки шаровидной или овальной формы диаметром
0,5–1мкм, соединяются впарыиликороткиецепочки.Ихморфологические,физиолого�биохимические
признаки представлены в таблице.

В результате изучения морфологических и физиолого�биохимических свойств, и молекулярно�
генетического исследования, а именно идентификации штаммов на основе анализа нуклеотидных
последовательностей 16S pPHК, выделенные штаммы были идентифицированные как: Pediococcus
pentosaceus КПБ%1; Enterococcus thailandicus КПБ%2; Pediococcus pentosaceus КПБ%3.

Из результатов исследования два выделенные штаммы представляют собой молочнокислые бак�
терии, которые широко применяются в производстве молочных и мясных продуктов. Другой штамм
относится к роду Enterococcus. В настоящее время при его использовании ученые еще сталкиваются с
проблемой пищевой безопасности (наличие факторов патогенности как штаммоспецифический при�
знак), но с другой стороны штаммы этого вида имеют большой потенциал для применения в качестве
пробиотиков. Кроме этого три выделенные штаммы могут использоваться как стартовые культуры при
производстве ферментированных мясных продуктов и др.

Морфология клетки выделяемых культур при световой микроскопии (увеличение 1350 раз)
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Фенотипические свойства выделенных штаммов из ферментированной колбасы «Нем�Чуа»

Название штамма

Признаки КПБ�1 КПБ�2 КПБ�3

(Pediococcus pentosaceus) (Enterococcus thailandicus) (Pediococcus pentosaceus)

Рост Маленькие круглые Круглая форма Круглая форма колоний,

на MRS�агаре колонии с ровными колоний, ровный край, ровный край, выпуклый

краями, выпуклый выпуклый рельеф, рельеф, гладкая

рельеф, гладкая гладкая поверхность, поверхность, белый

поверхность, кремово�белый цвет, цвет, однородная

прозрачный цвет, однородная структура, структура,

однородная структура, пастообразная пастообразная

пастообразная консистенция консистенция консистенция

Рост Однородный, Мутный Образует

на жидкой цвет среды — цвет мутный

среде MRS мутный белый среды осадок

Отношение Через 24 ч образует Через 24 ч Через 48 ч

к лакмусовому неоднородный сгусток, обесцвечивает обесцвечивает

молоку разделенный лакмусовое лакмусовое

на отдельные части молоко. Образует молоко.

Обесцвечивает отдельный Образует

лакмусовое трубчатый трубчатый

молоко сгусток сгусток

Рост при + + +

содержании

NaCl 2–8 %

Рост при − − −
содержании

NaCl 10–15 %

Рост при + + +

температуре

30 ◦С

Штаммы депонированы во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов ФГУП
ГосНИИгенетика.
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Для адекватного здорового функционального питания населения нашей страны необходимы про�
дукты животного и растительного происхождения с высокой пищевой ценностью и гарантированной
безопасностью. Производство быстрозамороженных готовых блюд, включающих в свой состав раз�
личные мясные, рыбные, овощные компоненты, а также разнообразные гарниры и соусы, поможет
в реализации этой задачи. Благодаря многообразию составных частей можно варьировать пищевую и
энергетическую ценность, вкусовые достоинства готовых блюд.

Значительные энергетические затраты, необходимые для производства быстрозамороженных го�
товых блюд, окупаются комплексом таких показателей, как высокие органолептические показатели,
разнообразие, практичность, легкость приготовления в домашних условиях, возможность длительного
хранения и др.

Именно соус, входящий в состав разнокомпозиционного блюда, объединяет все его составляющие
и придает ему специфический пикантный оттенок. Соус — инструмент, сохраняющий свое значение
«создателя» или «регулятора» вкуса блюда [2, с. 18–19].

Классический состав соуса — это жидкая основа, загуститель, ингредиенты, формирующие вкус
и аромат (специи, пряности, овощи, корнеплоды и т. д.). Для сохранения качественных показателей
соусов в цикле «замораживание–размораживание» в их состав вводят загуститель, играющий роль
стабилизатора системы.

В последнее время в технологии соусов применяют загустители различного происхождения. Однако
предпочтение отдается эффективным загустителям натурального происхождения.

Загустители, введенные в жидкую пищевую систему в процессе приготовления пищевого продукта,
связывают воду, в результате чего пищевая коллоидная система теряет подвижность и консистенция
пищевого продукта изменяется. К основным представителям этого класса относятся нативные расти�
тельные крахмалы и целлюлозы, пектины, желатины, полисахариды морских водорослей.

Классический загуститель в области мясных, рыбных соусов — красная мучная пассеровка. Для
приготовления овощных, фруктовых соусов используют пектины.

В качестве полной или частичной замены мучной пассеровки предлагается использовать нативную
рисовую муку. Добавление рисовой муки в соусы повышает биологическую и пищевую ценность
продукта в целом, предотвращает процессы расслоения при дефростации. Вместе с тем использование
рисовой муки позволяет разрабатывать продукты питания функционального назначения. Рисовая мука
занимает ведущее место среди других видов злаковой муки. Она полноценна по аминокислотному
составу, является источником широкого спектра природных микроэлементов, минеральных веществ
(цинк, натрий, калий, магний фосфор), витаминов (В1, В2, РР, Н), что делает ее исключительно
полезной для питания людей всех возрастов, и особенно детей. Отличительной особенностью рисовой
муки является то, что она относится к крахмалосодержащему (около 80%) сырью, у которого отсутствует
клейковина.

С точки зрения технологии производства быстрозамороженных готовых блюд, рисовая мука имеет
следующие преимущества: имеет нейтральный вкус, высокую пищевую ценность, образовывает устой�
чивые гели, ввиду отсутствия клейковины не требует пассерования [3].

При заваривании рисовой муки получается густая, нейтральная по вкусу масса (соус), с которой
хорошо сочетаются различные пищевые компоненты (мясо, грибы, специи и др.).

Данная область применения рисовой муки практически отсутствует на потребительском рынке.
В настоящее время для изготовления соусов, как в промышленном производстве, так и в быту,

в качестве жидкой основы используются различные бульоны (мясные, рыбные, овощные), овощные
или фруктовые соки. Варка бульонов, как правило, требует больших энерго� и трудозатрат, подчас
приводящих к нерентабельности производства.

В качестве разумной альтернативы бульонам, овощным и фруктовым сокам, как жидкой основы
для производства соусов, предлагается использование молочной сыворотки.

Анализ белкового, углеводного и липидного комплексов свидетельствует о высокой ценности мо�
лочнойсывороткикакпищевого сырья,промышленнаяпереработкакоторогонеобычайноперспективна
и экономически целесообразна [1, с. 56].
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Молочная сыворотка является побочным продуктом молочного производства, для утилизации
которой необходимо сложное дорогостоящее оборудование, способное ее нейтрализовать и не нанести
урон окружающей среде.

На основании анализа выше сказанного было предложено ввести в состав соусов для быстроза�
мороженных готовых блюд рисовую муку как альтернативу классическим загустителям и молочную
сыворотку как полезную дешевую жидкую основу.

Были разработаны новые рецептуры на основе классических (благородных), овощных и фруктовых
соусов. Рисовая мука и молочная сыворотка вводилась с учетом требований ГОСТ Р17471�93 «Консер�
вы. Coуcы тoмaтныe. Общие технические условия», ГОСТ Р50903�96 «Соусы овощные. Технические
условия», ГОСТ Р18077�72 «Соусы фруктовые. Технические условия».

Благородные соусы (томатный соус с вином) изготавливались в двух вариантах: на мясо�костном
бульоне и красной мучной пассеровке (классическая рецептура) и на рисовой муке и молочной сыво�
ротке (альтернативная рецептура). После приготовления они замораживались до температуры −18 ◦С,
хранились в течение 30 сут, а затем размораживались. Свежеприготовленные и размороженные соусы
оценивались по физико�химическим (рН, вязкость, плотность) и органолептическим показателям, об�
ращалось внимание на наличие или отсутствие расслоения у дефростированных образцов. Результаты
приведены в табл. 1.

Установлено, что на физико�химические показатели соусов (плотность, вязкость, рН), изготов�
ленных на рисовой муке и молочной сыворотке, цикл «замораживание�хранение�размораживание»
практически не влияет. Органолептические показатели соусов всех вариантов в процессе хранения в
замороженном состоянии изменялись незначительно. Консистенция— однородная; цвет— оранжевый;
вкус—пассерованных овощей, томата, слабо ощутимыйпривкус вина; аромат— слабо уловимый аромат
томата, вина, пряностей. Расслоения не наблюдалось.

Также были исследованы овощные соусы на основе овощных пюре и фруктовые соусы на основе
пюреизягодифруктов; вкачестве загустителяиспользоваласьрисоваямука, в качествежидкойосновы—
молочная сыворотка.Далее овощныесоусы замораживались до температуры−18 ◦С, хранились в течение
30 сут, размораживались и оценивались по нормативным показателям. Результаты отображены в табл. 2.

Органолептическиепоказателиовощныхсоусовпослеразмораживанияпрактическинеизменились:
внешний вид и консистенция — однородная протертая густая масса без наличия семян, частиц кожицы,
измельченных частиц овощей; цвет— оранжевый; вкус и запах— кисло�сладкий, с хорошо выраженным
ароматом овощных продуктов, без посторонних привкусов и запахов.

Охлажденные фруктовые соусы с внесением молочной сыворотки и рисовой муки проверялись
на физико�химические и органолептические показатели, отображенные в ГОСТ Р18077�72 «Соусы
фруктовые. Технические условия». Результаты исследований отображены в табл. 3.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать рисовую муку в качестве природного ка�
чественного загустителя и молочную сыворотку как разумную альтернативу бульонам и сокам для
изготовления самых разнообразных соусов (благородных, овощных, фруктовых), что расширяет ассор�
тимент соусов, упрощает технологию, повышает рентабельность их производства.

Таблица 1
Физико�химические показатели томатных соусов

Наименование Плотность, Вязкость, рН Плотность, Вязкость, рН

рецептуры кг/м3 106 Па·с кг/м3 106 Па·с
До замораживания После дефростации

Классическая 752 211772 5,2 718 256868 5,1

Альтеративная 741 209159 4,3 738 210206 4,7

Таблица 2
Физико�химические показатели овощных соусов

Содержание pH Титруемая Содержание pH Титруемая

веществ, кислотность веществ, кислотность

Наименование сухих в пересчете сухих в пересчете

% на яблочную % на яблочную

кислоту, % кислоту, %

До замораживания После дефростации

Морковно�томатный 12,2±0,5 5,17 0,48±0,02 11,9±0,3 5,16 0,38±0,02

Морковно�луковый 12,1±0,3 5,14 0,42±0,04 11,9±0,9 5,12 0,34±0,04

Морковно�тыквенный 11,2±0,7 4,82 0,37±0,04 11,1±0,4 4,81 0,31±0,03
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Таблица 3
Характеристика фруктовых соусов

Органолептические Физико�химические

показатели показатели

Наименование Вкус Аромат Цвет Консистенция рН Содержание

сухих

веществ, %

Яблочно� Кисло�сладкий, Аромат Светло� Текучая, 2,96±0,05 18,7±1,3

клюквенный вкус клюквы клюквы брусничный воздушная

Яблочно� Кисло� Аромат Ярко� Жидкая, 3,50±0,05 15,5±0,5

облепиховый сладкий облепихи желтый однородная

Яблочно� Кисло�сладкий, Аромат Вишневый Однородная, 3,52±0,05 20,6±1,6

черносмородиновый вкус черной смородины текучая,

смородины пюреобразная
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Алматинский технологический университет, г. Алматы

Высокий уровень содержания холестерина в крови — так же, как и гипертония, и курение — часто
становятся основной причиной атеросклероза — утолщение и отвердевание сосудов, которое может
привести к инсультам и инфарктам [1].

Холестерин — это мягкое воскообразное вещество, производимое в основном в печени, находится
практически во всех клетках организма и используется для производства гормонов, желчной кислоты и
других необходимых организму субстанций.

По данным немногочисленных публикаций— чем выше уровень холестерина у вас в организме, тем
выше степень риска образования бляшек на стенках артерий. Желательно, как считают специалисты,
чтобы уровень холестерина в организме в целом не превышал 200 мг/дм (миллиграммов на дециметр)
или 5 ммоль/л, в то время, как пограничный предельно допустимый уровень составляет от 200 до 240
мг/дм или 5,2–6 ммоль/л, а уровень выше 240 мг/дм считается высоким.

Насыщенныежирыповышаютсодержание холестеринавкрови.Имибогатымясо, сливочноемасло,
сыр.Известно, что витаминЕ вмясе присутствует в мизерных количествах, от следовых до 0,5 мг на 100 г,
в то время, как в зерновых это величина составляет 5–6 мг/100 г. В период прорастания зерна количество
витамина Е увеличивается в 2–3 раза, а по некоторым данным в 10 раз [6], кроме того, растительные
добавки не увеличивают количество холестерина в мясном продукте. Оболочка зерна пшеницы (отруби
пшеничные) наделена клетчаткой, лигнинами, гемицеллюлозой и другими волокнистыми веществами,
способствующими поглощать холестерин и выводить его из организма.

Ценность отрубей (оболочки зерновых культур) состоит, во�первых, в том, что они являются
источником кремния — главного элемента жизни.

Кроме кремния, злаковые отруби, содержат витамины группы В, витамины С и Е, макро� и
микроэлементы: цинк, железо, марганец, фтор, медь, кобальт, селен, натрий, хлор, калий, сера и т. д. в
легкоусвояемом форме.

Благодаря своему химическому составу отруби зерна или цельное зерно повышают иммунитет,
восстанавливают организм, обладают ранозаживляющим действием, прекрасно адсорбируют шлаки в
толстом кишечнике, связывают холестерин, что обеспечивает профилактику атеросклероза, нормализа�
цию обмена веществ и снижение веса [7].

Чем меньше в нашем рационе мяса, сыра, масла, тем лучше. Нужно выбирать продукты с высоким
содержанием сложных углеводов и клетчатки: хлеб и крупяные продукты из цельного зерна, свежие
фрукты, листовые овощи, фасоль и чечевицу, сою [1, 9].

Понижению холестерина в крови способствуют рационы, когда мы употребляем рожь, овес, кукуру�
зу, тритикале, амарант,много всевозможной зеленой травы—джусай, петрушка, сельдерей, кинза, укроп
зеленый, скорода; овощи — морковь, свекла, капуста, причем капусту предпочительней использовать
сырую или сваренную в кипящей воде не более двух минут [2, 8].

Учеными установлено, что полиненасыщенная жирная кислота, а именно линоленовая, отвечает за
уровень холестерина в крови.

Великая Ванга завещала нам больше потреблять рожь. По данным справочника [10] в пшенице
мягкой линоленовой кислоты содержится г/100 г — 0,07; в твердой — следы, в семенах ржи — 0,13;
в тритикале — 0,10; в кукурузе — 0,11; овсе — 0,11. Гамма�линоленовая кислота препятствует отвердева�
нию стенок сосудов, предупреждает сердечные заболевания, предменструальный синдром, рассеянный
склероз и гипертонию. Она снимает боли и воспаления; повышает высвобождение половых гормонов,
включая эстроген и тестостерон, способствует понижению уровня холестерина, полезна при циррозе
печени. По утверждению норвежского кардиолога П. Овеха, лица, употреблявшие ржаной хлеб, менее
подвержены болезням сердца.

Дарья Нилова в своей книге «Лечебная сила живых проростков» на стр. 31 сообщает интересные
данные: «Известный русский историк� кулинар В. В. Похлебкин описал один из походов русской армии,
обратив внимание на то, что в Крыму солдаты, в силу обстоятельств, питались местным хлебом из
пшеничноймуки, в результате чего участились случаи заболеваний, резко снизилась работоспособность.
И только после возврата к прежнему рациону, основой которого был ржаной хлеб, здоровье и боевой дух
армии пришли в норму» [6].

Похожие сведения публикует Майя Гогулан в книге «Законы здоровья», где приводит результаты
исследований американских ученых еще в 1906 г., когда коровам в рацион включали корм из пшеницы,
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другим — из кукурузы, третьим — смесь из зерновых (овес, ячмень, пшеница, кукуруза). Наблюдения
показали, что наилучшие результаты получены при поедании кукурузы, затем смеси зерновых. Коровы,
получавшиекормтолькоизоднойпшеницыневынашивалидетенышей,малодавалимолокаипостоянно
болели.

Ученые приводят много примеров, показывающих губительное действие клейковины на организм:
мигрени, аллергия, целиакия и др. В последние годы диетологи и гигиенисты пшеницу исключили из
рецептуры смесей для детей, оставив культуры, не содержащие клейковину (кукуруза, гречиха, рис)
во избежание появления целиакии или глютеновой энтеропатии — не переносимости переваривания
организмом пшеницы.

В результате проведенных патентно�информационных и собственных исследований [3] нами выяв�
лено, что при особых условиях проращивания уровень клейковины можно снизить до нуля, тем самым
это позволит использовать все богатство зерна пшеницы (клетчатка, витамин Е, витамин С, моно и ди�
сахариды, лигнины и другие биологически активные вещества) с исключением негативного воздействия
клейковины на организм.

Вольф Т. Т., Углов В. А. и другие также работают в этом направлении, используя водонасыщенную
пшеницу в мясной продукции [4].

Цель работы — улучшить здоровье населения, снизить количество больных сердечнососудистыми
болезнями.

Задача — возможность снижения холестерина и увеличения витамина Е в изделиях из фарша, за
счет применения водонасыщенных зерен пшеницы, пророщенной в особых режимах с направленным
ферментативным гидролизом.

Для этого пшеницу проращивали до длины ростка 1,5–2,0 мм, корешка 5–7 мм [3]. К этому
моменту клейковина зерна преобразуется под действием собственных протеолитических ферментов до
водорастворимых аминокислот, а крахмал гидролизуется до декстринов имоносахаридов, под действием
α� и β�амилазы.

Пророщенную пшеницу измельчали и добавляли в мясной фарш со специями, все тщательно
перемешивали и приготавливали три продукта: котлеты, пельмени ифарш для каши «Батыр». Отмечено,
что при высокой температуре в продуктах не обнаруживаются никакие изменения цвета или пригорания.
Благодаря отсутствию клейковины и особой структуре набухших волокон пшеницы, напоминающих
структуру мясных волокон, получается приятное вкусовое ощущение. Дегустаторами отмечено, что
опытные изделия отличались более нежной консистенцией и насыщенным вкусом.

Холестерин в мясном говяжьем фарше колеблется в пределах 70–80 мг/ % [5], в то время как в
пророщенной пшенице он отсутствует, в связи с этим уровень холестерина в готовом продукте снижа�
ется, а содержание витамина Е увеличивается в соответствии с вносимой дозой пророщенного зерна.
Предпочтительнее вносить те культуры, в которых доминирует линоленовая кислота, способствующая
снижению уровня холестерина в организме.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕПРИ ДОМОРАЖИВАНИИ
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Замораживание таких ягод, как земляника садовая (клубника) и малина, желательно производить
практически на месте сбора, так как они плохо переносят транспортировку и имеют минимальный срок
хранения (до 5 суток) даже в охлажденном состоянии. Одним из препятствий для замораживания этих
ягод в садоводческих хозяйствах является высокая энергозатратность интенсивного замораживания и
отсутствие свободных электрических мощностей. Кроме того, малая длительность сезона сбора делает
нерентабельной стационарную холодильную установку.

Альтернативным вариантом может быть передвижная холодильная установка на базе серийного 40
футового контейнера, в котором питание холодильного оборудования производится от стационарной
энергетической установки— дизель генератора. Особенностью данной установки должна стать техноло�
гия двух стадийного замораживания, при которой от 60 до 80% теплоты отводится во флюидизационном
аппарате малой интенсивности, а остальная часть в объеме кратковременного хранения — камере
домораживания. При этом температура воздуха в обоих охлаждаемых объемах составит минус 20 ◦С.

Снижение энергетических затрат происходит не только за счет повышения температуры кипения
хладагента в аппарате, но и уменьшения потребляемоймощности вентилятором, за счет уменьшения по�
терь давления воздуха и скорости его движения внутри аппарата так, как слой ягоды не флюидизируется,
а лишь разбивается на отдельные составляющие.Целью данного решения является предотвращение сли�
пания и повреждения мягкого поверхностного слоя клубники и, как следствие, поддержание требуемого
уровня качества выпускаемого продукта. Разумеется, при использовании данного метода, возрастает на�
грузка на воздухоохладитель, установленный в объеме хранения, так как он должен отвести оставшееся
количество теплоты, но при этом с намного меньшей интенсивностью.

Для оценки предлагаемой технологии замораживания рассмотрен вариант участка для заморажива�
нияклубникипроизводительностью40кг/ч (480кг/сутки)иобъемомхранения3тонны.Единовременная
загрузка скороморозильного аппарата составляет 10 кг. Время обработки продукта в аппарате не должно
превышать 15минут, иначе не будет соблюдена требуемая производительность процесса замораживания.
Малая производительность аппарата определяется использованием ручного труда в процессе технологи�
ческой подготовки ягоды к замораживанию на месте выращивания и сбора, где автоматизирование или
механизирование контроля, калибровки и загрузки ягод с экономической точки зрения бессмысленно.

При использовании стандартной технологии обработки [1], замораживание клубники произво�
дится при температуре воздуха в аппарате Tхл = −38 ◦С и скорости движения воздуха 8 м/с; при
этом время обработки займет 700 секунд [2]. При этом начальная температура продукта принимается
Tпр = +20 ◦С, а конечная среднеобъемная температура Tср.об = −18 ◦С. Тепловая нагрузка на си�
стему холодоснабжения от скороморозильного аппарата составит 17 кВт, от объема хранения 2,4 кВт.
Груз хранится в камере упакованный в полиэтиленовых пакетах массой по 10 кг на стеллажах при
температуре Tпм = −20 ◦С. Для аппарата предлагается серийная теплообменная поверхность фирмы
''Guntner'' модельGCON/9/12/12.0 [3], и радиальный вентилятор маркиВР 80�75№10 [4], потребляемая
мощность вентилятора составляет 8,6 кВт. Для поддержания требуемой температуры в камере хранения
устанавливается серийный воздухоохладитель фирмы ''Guntner'' модель GDF 030.1B/27�EN150.E [4].
Для реализации технологии замораживания продукции выбран вариант централизованной системы
холодоснабжения, для получения требуемой температуры кипения T0 = −48 ◦C используется цикл
двухступенчатого сжатия. Для реализации выбранного схемного решения подбираются два поршневых
полугерметичных компрессора фирмы ''Bitzer'' модель 6G�30.2(Y) и модель 4J�13.2(Y) [5] и воздушный
конденсатор мощностью 36 кВт фирмы ''Guntner'' модель GVH 065.1С/1L.

При использовании технологии двухстадийного замораживания предполагается, что граница про�
мерзания мякоти ягоды (Tкр = −1 ◦С) по окончании первой стадии обработки находится на отметке
радиусом 0,009 м. Среднеобъемная температура замороженной части, толщиной 0,0035 м оценена
в минус 8,5 ◦С, а среднеобъемная температура охлажденной части ягоды +8 ◦С, при этом количество
отведенной теплоты в аппарате составит 244,6 кДж/кг. Первая стадия обработки продукта в аппарате
происходит при температуре воздуха в аппарате Tхл = −20 ◦С и скорости его движения 2,4 м/с. В данном
случае время первой стадии обработки составит 700 секунд [2]. Тепловая нагрузка на скороморозильный
аппарат составляет 5,65 кВт. Для аппарата предлагается серийная теплообменная поверхность фирмы
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''Guntner'' модельGCON/4/12/121 [3] и осевой вентилятор марки 06�300�4С [4], потребляемая мощность
вентилятора составляет 0,5 кВт. Вторая стадия замораживания реализуется в объеме хранения — камере
домораживания. В камере поддерживается температура воздуха Tпм = −20 ◦С. Для интенсификации
процесса отвода оставшегося количества теплоты от продукта используются стеллажи, в которых по�
средством специальной расстановки ящиков с продуктом, создается разреженный шаг полок. Оператор
устанавливает стеллажи с продуктом напротив воздухоохладителей, расположенных в камере так, что
соблюдается условие равномерного двухстороннего обдува продукта.

Расчет времени замораживания такой системы крайне затруднен, так как неоднородно не только
температурное поле пакета, в котором расположен груз, но и единичной ягоды.При использованиифор�
мулыПланка для параллелепипеда [2] предполагалась эффективная теплопроводность λ = 0,8 Вт/(м·K),
из расчета того, что теплопроводность не замороженной части продукта λ = 0,48 Вт/(м·K), а замо�
роженной λ = 1,1 Вт/(м·K). Эффективная теплопроводность принималась как среднее значение двух
этих величин. Количество отводимой теплоты от продукта в камере домораживания, согласно принятых
допущений (при первой стадии обработки от продукта отведено 244,6 кДж/кг), составляет 154,6 кДж/кг.
Время второй стадии обработки в таком случае составляет не более 7 часов, при скорости воздуха у
поверхности продукта 3 м/с. Тепловая нагрузка на объем хранения в этом варианте составляет 5,8 кВт.
В объеме хранения устанавливаются два серийных воздухоохладителя фирмы ''Guntner'' марки GHF
031.2D/27�ENV [3]. Для реализации технологии замораживания продукции выбран вариант централизо�
ванной системы холодоснабжения, для получения требуемой температуры кипения T0 = −30 ◦Сисполь�
зуется цикл двухступенчатого сжатия. Для реализации выбранного схемного решения подбираются два
поршневых полугерметичных компрессора фирмы ''Bitzer'' модель 4P�10.2(Y) и модель 4DC�7.2(Y) [5] и
воздушный конденсатор мощностью 23,8 кВт фирмы ''Guntner'' модель GVH 05.1С/1N [3].

Примерная стоимость монтажа и пуско�наладочных работ, поставки холодильного оборудования с
учетом комплектации, арматуры и средств автоматизации, для традиционного варианта на 44 % выше
по отношению к предлагаемому альтернативному варианту.

Таким образом, можно утверждать, что вариант двухстадийного замораживания позволяет снизить
энергетические затраты на работу холодильной установки в целом не менее чем на 59 % (см. таблицу).
Габаритные размеры скороморозильного аппарата практически не влияют на выбор объема передвиж�
ного транспортного средства. Минусами предлагаемого варианта являются необходимость двойной
перегрузки продукта в объеме хранения и ограничение времени работы аппарата 16 часами в сутки
для передвижных комплексов, или уменьшение грузового объема камеры хранения на 2–2,5 % для
стационарных холодильников.

Установленные мощности холодильного оборудования

Оборудование Потребляемая мощность, кВт

Традиционная Двухстадийная

Двухступенчатый агрегат 18,5 9,91

Конденсатор 0,65 0,5

Воздухоохладитель 0,08 0,36

Скороморозильный аппарат 8,6 0,5

Суммарная 27,8 11,3
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Разработка технологий для низкотемпературного консервирования пищевых систем предполагает
разработкуматематическоймоделидлярежимов замораживанияиразмораживания, котораянеобходима
для программного проведения таких процессов и создания соответствующей системы контроля этих
процессов.

Важнейшим заданием холодильной технологии при консервировании пищевых систем является
максимальное сохранение качества сырья при холодильной обработке и хранении. Для этого требуются
математические модели, для того чтобы предусмотреть распределение температурных полей и тепловых
потоковпри заданных, переменных во временипараметрах режимов холодильнойобработкии хранения,
откликов в температурных полях, количества сохраненного сырья и т. д. на случайные колебания (откло�
нения) параметров таких режимов. В этом плане необходимо еще раз отметить прогноз температурных
полей и тепловых потоков для различных моментов времени τ при переменной во времени температуре
Tc(τ) охлаждающей среды и коэффициента теплоотдачи αc(τ) с поверхности охлаждаемого продукта.

Прогноз может быть проведен только в рамках решения нелинейной краевой задачи теплопровод�
ности с граничными условиями третьего рода в общем случае [1]. При этом нужно учитывать отличия
в геометрической форме объектов холодильной обработки, их теплофизические свойства, существенно
зависящие от температуры из�за фазовых и структурных превращений, биохимических реакций [2, 3].

В общем случае начальное уравнение теплопроводности для решения выше сформулированной
задачи должно иметь вид, как нелинейного уравнения с источниковым членом I(r, τ) в произвольной
трехмерной системе координат:

C(T )ρ(T )
∂T (�r, τ)
∂τ

= div
[
�gradT (�r, τ)

]
+ I(�r, τ), (1)

где C(T ) — действительная удельная теплоемкость продукта (без учета теплоти фазових превращений
и т. д.), ρ(T ) — плотность, λ(T ) — теплопроводность продукта, зависящая от температуры.

Если компонент I(�r, τ) можно выразить через ∂T (�r, τ)/∂τ , то уравнение (1) переписывается в
виде однородного (без источникового члена), но со значениями эффективной теплоемкости Ce(T )
вместо C(T ). Например, учет теплоты фазового перехода вода–лед приводит к:

Ce(T ) = C(T )− L(T )W0
dω(T )
dT

, (2)

где W0 — начальное влагосодержание продукта; L(T ) — удельная теплота перехода вода–лед; ω(T ) —
массовая доля вымороженной воды (льда).

После этого возникает проблема выбора ортогональной системыкоординат для эффективного отоб�
ражения геометрической формы объекта исследования, выбора конкретного выражения для оператора
дивергенции в (1).

Далее, при формулировании условий теплообмена на границе объекта, этаже проблема выглядит в
виде проблемы записи выражений для локальных значений коэффициента теплоотдачи, как величин,
зависящих от координат точек поверхности теплообмена и времени, как очень мало изученных. Если
принять решение про использование значений коэффициента теплоотдачи, усредненного по поверх�
ности теплообмена (то есть по двум угловым координатам этой поверхности), то требуется корректно
отказаться от угловых координат в уравнении (1). С другой стороны, нецелесообразно для каждого
продукта разрабатывать отдельную систему координат при большом разнообразии их форм. Одномер�
ный дифференциальный оператор дивергенции, который удовлетворяет вышеприведенные требования,
может быть записан в виде:

1
xг

∂

∂x

[
λ(T )xг ∂T (x, τ)

∂x

]
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де показатель Г принимает значения 0, 1, 2 соответственно для таких тел правильной геометрической
формы как неограниченная пластина, неограниченный цилиндр, шар. При этом величина Г называется
коэффициентом формы, поскольку она непосредственно связывает характерный размерR, поверхность
теплообмена S и объем V объектов охлаждения соотношением:

Γ =
1
Φ
− 1; Φ =

V

RS
. (3)

Поскольку природа не демонстрирует тел более упакованных (по соотношению объема и поверхно�
сти) чем шар, или менее упакованных, чем неограниченная пластина, то следует сделать вывод, что все
тела неправильной геометрическойформыхарактеризуются коэффициентомΓ ∈ [0, 2]Соответствующая
краевая задача теплопроводности для сплошного тела с вышеприведенным оператором дивергенции и
значениями Γ ∈ [0, 2] будет одномерной, нестационарной, интерполяционной краевой задачей:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Cэ(T )ρ(T )
∂T (x, τ)
∂τ

=
1
xг

∂

∂x

[
λ(T )xг ∂T (x, τ)

∂x

]
; x ∈ [0, R], τ > 0 (4)

T (x, 0) = f(x), (5)

∂T (0, τ)
∂x

= 0, (6)

−λ [T (R, τ)]
∂T (R, τ)

∂x
+ α(τ) [Tc(τ)− T (R, τ)] = 0. (7)

где x — координата; R — координата, характерный размер; α — коэффициенты теплоотдачи соответ�
ственно внешней поверхности теплообмена; Tc(τ) — температура охлаждающей среды, которая омывает
внешнюю поверхность продукта.

Если изменение во времени величин α(τ), Tc(τ) является произвольным, решение краевой зада�
чи (4)–(7) не может быть осуществлено полностью аналитическим путем, необходимо использовать
приближенные численные методы. Например, при решении соответствующей линейной задачи эф�
фективным является использование конечно�разностной схемы (аппроксимации) по времени τ , а по
координате х использование аналитического интегрирования возникшей задачи.

Полученное решение удобно для дальнейшего анализа, если ввести в рассмотрение специальную
функцию (ν = Г− 1 або 1− Г) Михайлова, которая обобщает модифицированные функции Бесселя:

Mν(z)1 +
∞∑

κ=1

z2κ

(2κ)!(2κ+ ν)!
. (8)

В общем случае нелинейной постановки задачи численная аппроксимация необходима и по пе�
ременной х и по переменной τ . При этом, очень важной является численная процедура усреднения
теплофизических свойств в узлах интегрирования, организация самих расчетов в режиме «прогноз —
коррекция».
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Впоследние годыпотреблениемолокаимолочныхпродуктовнадушунаселениявРоссиисоставляет
250–270 кг на человека и не отвечает рациональной норме 392 кг. Основной оборот в группе молочных
продуктов по�прежнему определяют традиционные продукты: молоко (31 %), творог (15 %), сметана и
масло (19 %) и другие.

Высокий потребительский спрос на данные молочные продукты обусловливает интерес произ�
водителей к разработке новых альтернативных способов низкотемпературной обработки молочных
продуктов. На сегодняшний день является актуальным создание эффективных холодильных технологий
на базе криоагента жидкого азота.

Важнейшие требования к молочным продуктам: безопасность, стойкость при хранении, хорошие
вкусовые и питательные свойства, соответствие стандартам по физико�химическим, микробиологиче�
ским и гигиеническим показателям находятся в прямой зависимости от качества исходного молока�
сырца. Они способны коренным образом повлиять на объемы и ассортимент производства молочных
продуктов.

Целью данного проекта является оценка возможности пролонгирования сроков холодильного
хранения молока, творога и масла после обработки жидким азотом.

Объектами исследований служили свежевыдоенное молоко, творог и сливочное масло, произведен�
ные на ферме совхоза г. Светлогорска Калининградской области. Свежевыдоенное молоко охлаждали
до температуры 2–4 ◦С с помощью жидкого азота, контрольная партия — с помощью емкостного
охладителя. Образцы молока транспортировались в течение 8 часов. Контроль качества молока, творога
и масла проводился по органолептическим, микробиологическим, физико�химическим показателям в
соответствии с требованиями технической документации.

Традиционный способ охлаждения молока, например, с использованием емкостных охладителей,
начинается только после заполнения емкости на 15 % до 30 % объема и продолжается от 2 до 3,5 ч.
В результате чего микробиологическая обсемененность молока стремительно растет, существенно сни�
жая его сортность. Небольшие фермерские хозяйства, не имея необходимого холодильного оснащения,
в ряде случаев используют различные ингибиторы и антибиотики.

Кислотность молока является одним из основных критериев оценки его качества. При хранении
сырого молока титруемая кислотность повышается по мере развития в нем в основном молочнокислой
микрофлоры, сбраживающей лактозу с образованием молочной кислоты. С повышением концентрации
молочной кислоты в молоке происходит снижение термостабильности белков и при пастеризации
молоко может свернуться.

Титруемая кислотность образцов молока, охлажденных с помощьюкриогенного агента , изменялась
незначительно от первоначального уровня — 17,0 ◦Т. По завершению перевозки значения показателя
равнялись 17,5 ◦Т. В отличие от контрольного образца этот показатель для молока, охлажденного с
использованием жидкого азота, был стабильнее в течении 8�ми часовой транспортировки. Это поз�
воляет сделать вывод об эффективности применения жидкого азота на начальном этапе заготовки
молочного сырья, что особенно актуально для сохранения его технологических свойств в период его
транспортировки от мест сбора на предприятия по его переработке.

В наших экспериментах исходное молочное сырье имело общий уровень обсемененности 2 ·
104 КОЕ/см3, что подтверждает его хорошее санитарное состояние. В течение последующих четы�
рех часов транспортировки опытной партии, обработанной жидким азотом, не было зафиксировано
нарастания микробной обсемененности. Дополнительное наличие в молоке азота служит барьерным
фактором и оказывает ингибирующее действия на микрофлору, ограничивая развитие микрофлоры, вы�
зывающей порчу свежего молока. На протяжении 8 ч транспортировки микробиологические показатели
этой партии существенно не менялась и в конце опыта составили 3 · 105 КОЕ/см3.
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Контрольнаяпартиямолока характеризовалась ростомчисламикроорганизмовнавсех этапах транс�
портировки. Через 8 ч наблюдения установлено возрастание бактериальной обсемененности данной
партии с 2 · 104 до 4 · 106 КОЕ/см3. Это свидетельствует о снижении показателей качества и соответствии
критериям второго сорта. Таким образом, по результатам микробиологического контроля традиционное
охлаждение с использованием емкостного охладителя не гарантирует сохранения исходного качества
свежевыдоенного молока.

Приизготовлениимногихмолочныхпродуктовисходноемолокоподвергается различнымтепловым
операциям. Термоустойчивость свежевыдоенного молока изменяется в процессе хранения и обработки.
Поэтому выполнена дополнительная оценка молока контрольных и экспериментальных образцов по
данному критерию по алкогольной пробе.

Визуально установлено, что обработкажидкимазотомобразцовмолока обеспечивает лучшуюустой�
чивость его термолабильных белковых компонентов. В этом варианте не зафиксировано образования
хлопьев и выпадение осадка при добавлении к молоку спирта с концентрацией 80 % .

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что применение низкотемпературного крио�
генного агента жидкого азота для охлаждения свежего коровьего молока, позволяет длительное время
сохранить его свежесть без существенных изменений.

Разработан и запатентован способ обработки жидким азотом молока�сырца, гарантирующий ста�
билизацию его бактерицидной фазы на протяжении 8 часов и сохранение качества сырья на уровне
высшего и 1 сорта. Использование криогенного агента для охлаждения молока исключает введение в
свежевыдоенное молоко консервантов и антибиотиков с целью увеличения сроков хранения. Исполь�
зованием жидкого азота в значительной мере обеспечивает ресурсосбережение, повышение качества
молочных продуктов и улучшение экологических показателей их производства, что будет в конечном
итоге гарантировать здоровье потребителей.

Объемы производства творога и сливочного масла в течение года различны: летом их изготавливают
больше, чем зимой. Для бесперебойного снабжения потребителей часть творога и масла резервиру�
ют. Одним из способов их резервирования является замораживание в виде блоков, которые имеют
непродолжительный срок холодильного хранения. Для дальнейшей реализации творог и масло дефро�
стируют и расфасовывают. На данных продолжительных технологических операциях возрастают потери
массы продукта и его микробиологическая обсемененность, что может значительно ограничить срок
реализации продуктов в торговых сетях.

Усовершенствован вариант организации «холодильной цепи» замораживания творога и масла в
потребительской таре для удовлетворения спроса на молочные продукты в течение года. Для интенси�
фикации процесса консервирования молочных продуктов изменена технологическая схема резервиро�
вания замороженного жидким азотом творога и сливочного масла за счет исключения 3 технологических
операций (формирование блоков, дефростации, растаривания), что обеспечивает сокращение техноло�
гического цикла и снижение себестоимости продукции. Рекомендовано использовать замораживание
жидким азотом творога и масла, предварительно расфасованных в потребительскую тару.

Разработана техническая документация на творог жирностью 9 % и сливочное масло жирностью
72,5 %. Готовая продукция перед замораживанием расфасовывается в полистироловые стаканчики и
герметизируется алюминиевыми крышечками. Это обеспечивает снижение себестоимости продукции.

Авторами проведены исследования по научному обоснованию увеличения допустимых сроков
хранения молочных продуктов и установления сроков годности творога и масла, замороженных жидким
азотом. Получены положительные результаты органолептической оценки этих продуктов, а также
безопасности и высокой пищевой ценности по данным хроматографического анализа белков творога и
липидовмасла.Новизна технологических решенийпо способу консервирования творога в средежидкого
азота подтверждена приоритетной справкой.

Анализ значений комплексного показателя свидетельствует, что замораживание творога низкотем�
пературным агентом жидким азотом повышает хранимоспособность продукции. Применение данного
способа гарантирует сохранение его качества в течение 12�ти мес. холодильного хранения. В течение
всего периода не отмечено существенных изменений органолептических показателей и ухудшение его
качествопосле дефростации.Поорганолептическимпоказателямданныйтворог соответствовал свежему
продукту, что очень важно для реализации творога особенно в осенне�зимний период.

При холодильном хранении продукта изменяется такой технологический показатель как влажность
творога и нормы естественной убыли при дефростации творога. По завершении хранения наименьшее
снижение влагосодержания и меньшие потери при массовой доли влаги после дефростации отмечены
в партиях замороженных жидким азотом. В течение 12�ти месяцев холодильного хранения показатель
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титруемой кислотности всех партий творога оставался в пределах нормативного значения (170–220 ◦Т).
Но наименьшие изменения начального значения данного показателя зафиксированы в партиях, под�
вергнувшихся замораживанию жидким азотом и хранившихся в модифицированной газовой среде.

В целях подтверждения безопасности продукта в процессе холодильного хранения проводились
микробиологические исследования творога, замороженного различными способами. На протяжении
всего срока низкотемпературного хранения во всех исследуемых образцах творога не установлены
отклонения микробиологических показателей от гигиенических нормативов.

Втечение12�тимесячногохолодильногохранениякачествоопытнойпартии, замороженнойжидким
азотом и образцов, хранившейся в модифицированной среде, значительно не отличались по техноло�
гическим характеристикам. Отсутствие существенных различий в уровне качества творога опытных
вариантов при хранении в обычной и модифицированной газовой среде санкционирует необходимость
введения азота в упаковку. Это позволяет снизить затраты по расходу криогенного агента и следователь�
но, уменьшить себестоимость продукции.

Результаты органолептической оценки качества творога, замороженного жидким азотом, пред�
варительно расфасованного в потребительскую тару, показали, что практически все потребительские
свойства продукта, даже такой уязвимый технологический показатель, как консистенция, в период всего
срока холодильного хранения характеризовался оценками на уровне «отличный и хороший».

Исследования показали, что при холодильном хранении в течение 21�го месяца влажность творога,
замороженного жидким азотом, изменилась крайне незначительно: с 73 % до 70,7 %. Снижение показа�
теля составило не более чем 3 % от исходного значения. Показатель титруемой кислотности возрос с 179
до 193 ◦Т.

Масло обоих вариантов замораживания, изготовленное в осенний период, характеризовалось бо�
лее высокой термоустойчивостью. Значение критерия в шкале оценки термоустойчивости входили в
диапазон 1,0–0,85ед., что соответствует хорошей консистенции масла. Результаты определения этого
показателя для летнего масла зафиксированы в нижнем пределе диапазона и составили 0,85–0,86 ед.
Эти значения также соответствуют показателю хорошей консистенции масла.

Таким образом, проведенные исследования позволили усовершенствовать технологию творога и
масла, исключив операцию дефростации перед фасованием в потребительской таре, а также пролонги�
ровать сроки годности молочных продуктов, замороженных жидким азотом в 2–3 раза.
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А. А. Гребенюк, Ю. Г. Базарнова
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В настоящее время деликатесная продукция из лососеобразных рыб пользуется высоким потреби�
тельским спросом.Наиболее популярными видами лососеобразных рыб являются атлантический лосось
Salmo Salar и форель Oncorhynсhus Mykiss, которые импортируются в Россию в охлажденном состоянии,
главным образом, из Норвегии [2]. Известно, что данные виды рыб обладают высокими вкусовыми
качествами и пищевой ценностью.

Широко распространеннной продукцией, вырабатываемой в производственных условиях из атлан�
тического лосося и форели, является слабосоленая рыба, фасованная в виде филе, филе�куска, филе�
ломтиков. Такая продукция не подвергается тепловой обработке, благодаря чему имеет ряд преимуществ
перед термообработанной рыбой. Слабосоленая рыбная продукция отличается от термообоаботанной,
прежде всего, тем, что мышечные белки, витамины и эссенциальные жирные кислоты рыб сохраняют
состояние, близкое к нативному [4].

Между тем, важно организовать процесс изготовления слабосоленой продукции таким образом,
чтобы наряду с сохранением максимального количества полезных веществ сырья достичь как можно
более длительного срока реализации готовой продукции.

Как известно, продолжительность хранения рыбной продукции связана с процессами микробиоло�
гической и ферментативной порчи. Для торможения этих нежелательных процессов сегодня применяют
различные способы технологической обработки. В таблице рассмотрено влияние способов технологи�
ческой обработки на основные факторы порчи рыбного сырья. Выбор конкретного способа обработки
зависит от того, какие показатели качества должен иметь готовый продукт: слабосоленый, холодного
или горячего копчения и т. д.

На рисунке представлена структурная схема, отражающая основные принципы консервирования
рыбного сырья. Маркером выделены те из них, которые наиболее применимы для консервирования
лососеобразных рыб.

Эубиоз — хранение живой рыбы — как метод консервирования лососеобразных рыб применять
нерентабельно, т. к. это подразумевает очень высокие транспортные расходы.

Ксероанабиоз — сушка и хранение рыбы в высушенном состоянии — может приводить к снижению
качества готовой продукции, поскольку при сушке лососеобразных рыб, жирность которых превышает
15 %, происходит интенсивное окисление липидов.

Ацидоанабиоз — снижение рН для торможения развития гнилостной микрофлоры — подразумевает
применение в качестве консервантов пищевых органических кислот, что сильно изменяет вкус и
консистенцию рыбных продуктов.

Абиоз — полное прекращение жизнедеятельности микроорганизмов — применять для лососеоб�
разных рыб нецелесообразно, ввиду изменения вкусовых качеств и потери пищевой ценности ценного
рыбного сырья.

Весьма распространенным способом консервирования лососеобразных рыб является психроанаби%
оз— хранение рыбы в охлажденном состоянии. Его недостатком является ограниченная продолжитель�
ность хранения (до 14 сут), причем только потрошеной рыбы.

Наркоанабиоз — хранение охлажденной рыбы в модифицированных газовых средах — широко
применяется для консервирования рыбы премиум�класса, однако позволяет лишь незначительно про�
лонгировать сроки годности скоропортящихся рыбопродуктов [3].

Наиболее приемлемым способом консервирования лососеобразных рыб является осмоанабиоз, в
основе которого создание повышенного осмотического давления в продукте за счет использования
осмотически деятельных веществ. Способы консервирования, основанные на принципе осмоанабиоза
относятся к нетермическим, что обусловливает максимальное сохранение потребительских свойств и
пищевой ценности лососеобразных рыб.

На основании вышесказанного, следует, что весьма актуальным является комбинирование различ�
ных методов консервирования, базирующихся на различных принципах. Совокупного, сдерживающего
порчу продукта, воздействия можно достигнуть с помощью барьерной концепции.
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Влияние способов технологической обработки на основные факторы порчи рыбного сырья

Способы Тканевые Споровая Вегетативная Кислород рН Ионный

технологической ферменты микрофлора микрофлора баланс

обработки

Стерилизация Инактивирующее Бактерицидное Бактерицидное

действие действие действие

Варка Инактивирует Частично Бактерицидное

при t > 80 ◦C бактерицидное действие

действие

Охлаждение Снижает Бактериостатическое Бактериостатическое

активность действие действие

Замораживание Снижает Бактериостатическое Бактерицидное

активность, действие действие

частично (50–80 %)

инактивирует

Обезвоживание Инактивирующее Бактериостатическое Бактериостатическое

(сушка) действие действие действие

Копчение Снижает Бактериостатическое Бактериостатическое Cнижает Изменяет

активность действие действие

Посол Инактивирующее Инактивирующее Бактериостатическое Cнижает Изменяет

действие действие действие

Упаковывание Бактериостатическое Бактериостатическое Удаляет

в атмосфере действие действие или

инертного исключает

газа и под

вакуумом

Облучение Бактерицидное Бактерицидное

действие действие

Высокое Ингибирующее Бактериостатическое Бактериостатическое

давление действие действие действие

Импульсное Бактерицидное Бактерицидное

электрическое действие действие

поле высокой

интенсивности

Согласно этой концепции, используемые при переработке рыбного сырья способы консервирова�
ния, основываются на применении относительно малого числа факторов или «барьеров». Основными
«барьерными» факторами, препятствующими порче продукта, являются температура, рН, активность
воды, применение консервантов.

Применение сразу нескольких «барьеров» оказывает как комбинированный (аддитивный), так и си%
нергетический эффекты. Синергетический эффект наблюдается в том случае, когда «барьеры» поражают
одновременно несколько целей внутри микробной клетки. Тогда восстановление гомеостаза микроор�
ганизмов, а также переход на образование белков, устойчивых к стрессу становится затруднительным.
Грамотным применением «барьеров» можно добиться оптимальной стойкости к микробиологической
порче [4].

В рамках применения барьерной концепции при производстве слабосоленой продукции из лосо�
сеобразных рыб нами предложен двухступенчатый способ посола лососеобразных рыб с применением
инъектирования.
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Основные принципы консервирования рыбного сырья

Данный способ заключается в посоле разделанной на филе рыбы в два этапа. Первый этап —
инъектирование рыбного филе охлажденным концентрированным тузлуком ρ = 1,18 г/см3 с добавками
нескольких функциональных ингредиентов, действующих как различные «барьеры». Второй этап —
досаливание инъектированного полуфабриката в тузлуке плотностью ρ = 1,18 г/см3 с добавками белков
молочной сыворотки (КСБ), препятствующих потери ценных мышечных белков рыбного сырья при
посоле. Снижение температуры процесса до (2±2) ◦С является еще одним барьерным фактором.

Авторами [4, 5] и нами показано, что сочетанное применение перечисленных «барьеров» эффек�
тивно подавляет рост и развитие микроорганизмов, а также активность тканевых ферментов [1, 2].

Применение вакуума илимодифицированной газовой среды при упаковке слабосоленой продукции
может являться дополнительным «барьером», что позволит дополнительно увеличить продолжитель�
ность хранения продукта.
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Создание и реализация на практике экономически эффективных технологий пищевых продуктов
сопряжены с развитием индустрии пищевых ингредиентов и, в частности, с наличием достаточного
ассортимента пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.

Мировой рынок продаж пищевых добавок достаточно объемен и достигнет, по данным зарубежных
аналитиков, в 2011 г. 30,0 млрд. долларов США, а к 2016 г. — 35,0 млрд. долларов США. При этом
наиболее востребованы ароматизаторы и такие пищевые добавки как гидроколлоиды, усилители вкуса,
регуляторы кислотности.

Российский рынок пищевых добавок является зеркальным отражением мирового рынка продаж
и имеет в своем развитии не только тенденции аналогичные мировым (ежегодный прирост не менее
5–7 %), но и свои характерные черты:
• постоянное обновление и наличие достаточно широкого ассортимента;
• преобладание во всех сегментах рынка доли импортных ингредиентов, а по отдельным классам

до 100 %;
• интенсивное продвижение российскими фирмами зарубежных разработок и слабое взаимодей�

ствие с наукой в части реализации отечественных достижений;
• превалирование на рынке продукции полученной химическим путем;
• слабый спрос со стороны пищевой продукции на ингредиенты, имеющие статус натуральных;
• одностороннее развитие индустрии пищевых ингредиентов, а именно в сторону разработки

комплексных пищевых добавок на импортном сырье;
• отсутствие необходимой сырьевой базы для развития отечественной индустрии пищевых добавок

и ароматизаторов;
• недостаток инвестиции для развития собственного производства.
В 2010 г. доля российского рынка всех пищевых ингредиентов, по данным РБК «Рынок пищевых

ингредиентов в России», достиг 8–10 % общего мирового рынка ингредиентов.
В последние годы отечественная промышленность стала направлять свои усилия на поиск инно�

вационных технологических решений, с помощью которых она могла бы полностью удовлетворить
требования современного потребителя.

Для выполнения задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности РФ и распо�
ряжением Правительства РФ об основах государственной политики РФ в области здорового питания
населения на период до 2020 г. необходима организация в стране выпуска основных классов пищевых
добавок, чтобыисключить зависимость пищевой и перерабатывающей промышленности от их поставок.

По опубликованным данным доля импортных поставок в 2010 г. составила: лимонной кислоты —
59 %, уксусной кислоты — 95 %, молочной кислоты — 95 %, яблочной и винной кислоты — 100 %,
ароматизаторов — 50 %, лецитинов — 64,7 %, натуральных и синтетических красителей — 100 %.

В свете этих данных и с учетом потребностей пищевой индустрии в пищевых добавках вопросы
продовольственной безопасности России необходимо рассматривать в контексте с состоянием ингреди�
ентной базы для выпуска пищевых продуктов.

В силу широкого спектра вопросов, возникающих при получении и применении пищевых добавок
и ароматизаторов, необходимы знания по управлению биологическими и химическими процессами,
протекающими в различных пищевых системах, синергизме компонентов рецептур и факторов, опре�
деляющих качество и безопасность готовой продукции. Такой подход реализован в полной мере при
формировании и выполненииНТПРоссельхозакадемии и стал тем инструментом, который способство�
вал разработке новых технологий пищевых добавок.

При выборе объекта разработки:
• осуществляли анализ развития отечественного рынка ингредиентов и его особенностей;
• определяли текущую и перспективную потребность в выбранном ингредиенте (пищевой добавке)

пищевой индустрией;
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• оценивали степень конкуренции разрабатываемой пищевой добавки с аналогом зарубежной
продукции на российском рынке;
• рассматривали перспективы расширения объемов ее потребления;
• определяли наличие отечественного сырья.
Многофакторный анализ показал, что приоритетной задачей на текущий момент и перспективу

является расширение сырьевой базы для производства отечественных пищевых добавок. В первую
очередь, это относится кполучениюпищевых кислот, в виду их высокой востребованности как в качестве
индивидуальных регуляторов кислотности, так и в качестве сырья для получения производных — солей,
эфиров и в составе комплексных добавок.

Если в начале 2000 г. потребность пищевой промышленности в таких регуляторах кислотности
как лимонная и молочная кислоты оценивали в 35,0 тыс. тонн в год, то к 2020 г. с учетом темпов и
тенденций развития в стране производства пищевой продукции спрос на них увеличится до 50,0 тыс.
тонн в год. Традиционное сырье для микробиологического синтеза пищевых кислот в условиях повы�
шенных требований к охране окружающей среды, не позволяет реализовать современные экологически
безопасные технологии и увеличить объемы выпуска, а при получении молочной кислоты достичь и
конкурентоспособного качества готового продукта.

Изучение широкого спектра возобновляемых источников сырья позволили научно обосновать и
рекомендовать для синтеза пищевой лимонной кислоты рисовую, ржаную и сорговую муку, а также раз�
личные крахмалы — кукурузный, картофельный, сорговый и ржаной. Технологии, разработанные при�
менительно к этим видам сырья, являются конкурентоспособными, решают вопросы интенсификации
и экологизации промышленного производства пищевой добавки Е330, а использование современных
методов выделения конечного продукта, позволяет получать товарные формы с пониженным количе�
ством примесей, содержание которых строго регламентировано национальными и международными
стандартами.

Впроизводствемолочнойкислотыпереходнаиспользование крахмалсодержащих сред существенно
улучшает качество готовой кислоты и позволяет выйти на показатели гармонизированные с междуна�
родными требованиями.

Фундаментальные исследования ферментативной системы продуцентов лимонной кислоты легли в
основу принципиально новой технологии, которая дает возможность в одном технологическом процессе
совмещать синтез двух востребованныхвпищевойпромышленностиингредиентов—лимоннойкислоты
и амилолитических ферментов и регулировать направленность синтеза в ту или иную сторону. Так,
корректировка состава питательной среды и условий культивирования продуцента позволяет наряду
с лимонной кислотой выделять амилолитические ферменты с активностями на уровне известных
препаратов аналогичного действия, представленных на российском рынке.

Производствопищевыхдобавоквбольшинстве случаевне являетсямноготоннажнымидляповыше�
ния рентабельности производства необходимо переходить от выпуска монопродукта к более широкому
ассортименту пищевых добавок.

Пищевые добавки — соли лимонной и молочной кислот, несмотря на свою востребованность
как в пищевой промышленности, так и в смежных отраслях, производятся в России в ограниченной
номенклатуре (в основном, цитрат и лактат натрия) и в небольших объемах. На рынке превалируют
зарубежные поставщики.

Институтом разработаны технологии и вся необходимая документация на производство цитрата
аммония�железа, лактатов железа и магния, которые, как органические формы источников железа и
магниянаиболее биодоступны для организма человека и представляют интерес для технологов в качестве
обогащающих добавок к пище в составе рецептур функциональных пищевых продуктов.

В институте разработана биотехнология ингибитора гликозидаз, производство которого в России
отсутствует. Ингредиент предназначен для производства продукции для потребителей, вынужденных
ограничивать в рационе потребление углеводов. Селекционированные штаммы и технология, основан�
ная на доступном сырье и современных способах очистки и выделения конечного продукта, позволяет
получать ингибитор с достаточно высокой активностью. В опытах in vivo доказано высокое сродство
полученного ингибитора к панкреатической альфа�амилазе и его гипогликемическое действие.

На основе ингибитора гликозидаз разработан ряд комплексных пищевых добавок, которые опроби�
рованы совместно с СПб филиалом ГосНИИХП при приготовлении хлеба пшеничного и дарницкого.
Результаты испытаний показали, что такие добавки дают возможность получения продукции с низ�
ким гликемическим индексом без изменения физико�химических и органолептических показателей.
Подготовлена вся документация необходимая для реализации технологии в промышленности.
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Изучение эффектов синергизма различных ингредиентов обосновали состав более 30 рецептур
комплексных пищевых добавок, обладающих сочетанием технологичности, многофункциональности и
эффективности в производстве мясных, рыбных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Для хлебопекарной промышленности представляют интерес две комплексные добавки, направлен�
ные на предупреждение плесневения готовой продукции и развитие картофельной болезни.

Это пищевая добавка «АЛ�1» для хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки и «Лапкарин»
для диетического хлеба и хлебобулочных изделий из смеси крахмал� и белоксодержащего безглютеного
сырья. Последняя является также и кальцийобогащающей добавкой.

Разработанная в институте импортзамещающая добавка «Карамелан» и предназначена для выпуска
сахаристых кондитерских изделий (карамель леденцовая, карамель с начинками, карамель витамини�
зированная, карамель мягкая, карамель лечебная). Данная добавка выполняет одновременно функции
регулятора кислотности (подкислителя), буферного агента, антикристаллизатора и агента, сдержива�
ющего инверсию сахара, сокращает время приготовления карамельной массы за счет одновременного
внесения всех компонентов в процессе приготовления карамельной массы, снижает поглощение влаги
и предупреждает появление липкости в процессе длительного хранения.

В настоящее время в институте сформирован портфель предложений, реализация которых позволит
увеличить номенклатуру и объемы производства отечественных пищевых добавок и стабилизировать
ценовую конъюнктуру на рынке пищевых добавок страны.

333



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕИПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 334–336

УДК 664.8.037.1

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА «ВИТАФЛОР»
В ТЕХНОЛОГИИМЯСНЫХПОЛУФАБРИКАТОВ
НА ОСНОВЕ ТЕЛЯТИНЫ
Ю. В. Бройко, Д. А. Бараненко, В. С. Колодязная
Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург
E�mail: refr@gunipt.spb.ru

Перспективным направлением мясной промышленности является разработка и внедрение новых
технологий, ориентированных на интенсификацию сложных биохимических превращений, направлен�
ное на регулирование хода биотехнологических, физико�химических и микробиологических процессов.
Одним из таких направлений, является использование пробиотических культур в технологии функцио�
нальных продуктов.

Ценным сырьем в технологии мясных продуктов функционального назначения является телятина,
отличающаяся высоким содержанием белков, сбалансированных по аминокислотному составу, мине�
ральных элементов и витаминов. Массовая доля жира в телятине составляет всего 1–2 %, в тоже время
в нем преобладают эссенциальные моно� и полиненасыщенные жирные кислоты. Однако, в телятине
содержится значительное количество соединительной ткани, имеющей в своем составе неполноценные,
трудноперевариваемые белки — коллаген и эластин. С целью повышения усвояемости и биологической
ценности мяса отечественными и зарубежными исследователями предложены различные ферментные
препараты протеолитического действия, а также пробиотические культуры, выделяющие биологически
активные вещества и ферменты, способные гидролизовать водо — и солерастворимые белки, а также
белки соединительной ткани.

В научной литературе отсутствует информация по применению пробиотических культур в техноло�
гии мясных полуфабрикатов функционального назначения на основе телятины.

Цель работы — исследовать и обосновать применение пробиотических культур в технологии мясо�
продуктов функционального назначения на основе телятины.

Объектами исследования выбраны: мясной фарш и пробиотическая культура, в качестве которой
использовался биопрепарат «Витафлор» разработанный в НИИОЧБ.Штаммы депонированы в коллек�
ции типовых культур микроорганизмов ВНИИСХМ РАСХН (г. Пушкин) под номерами L. acidophilus
Д 75 иД 76. Закваску на основе молока и пробиотической культуры «Витафлор» готовили по технологии,
представленной на рисунке. Титруемую и активную кислотность закваски определяли по ГОСТ 3624�92
и ГОСТ Р 51478�99, титр молочнокислых бактерий по ГОСТ 10444.11�89.

Разработаны две рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов (табл. 1).
В полуфабрикаты вносили закваску (титруемая кислотность — 180 ◦Т, титр равен 1 · 107 КОЕ/мл)

в количестве 2, 4 и 6 % от массы фарша.
О скорости протекания биохимических процессов в мясном фарше под действием ферментов

пробиотических культур судили по образованию органических кислот в пересчете на молочную кислоту,
протеолизу водо�, соле� и щелочерастворимых белков, определяемых общепринятыми методами и
образованию свободных жирных и аминокислот, анализируемых методом газо� и высокоэффективной
жидкостной хроматографии соответственно.

Таблица 1
Рецептура мясных рубленых полуфабрикатов на основе телятины

Наименование Содержание, %

компонента Рецептура 1 Рецептура 2

Телятина 100 65

Печень 20

Морковь 4

Болгарский перец (сладкий) 4

Лук репчатый (пассированный) 2

Лецитин 2

Масло растительное 3

Соль 0,9 0,9

Перец черный молотый 0,015 0,015
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Технология закваски на основе биопрепарата «Витафлор»

Таблица 2
Содержание свободных аминокислот в исследуемых образцах мясных полуфабрикатов

по окончании процесса созревания

Наименование Массовая доля аминокислот, мг/100 г
показателя Рецептура№ 1 Рецептура№ 2

контроль опыт (6 %) контроль опыт (6 %)

Аспарагиновая кислота и аспарагин следы 1,4 следы 0,2

Глутаминовая кислота и глутамин 0,8 53,2 следы 0,01

Оксипролин 0,3 0,8 0,1 0,1

Серин 1,4 5,8 1,7 3,8

Глицин 1,8 19,7 1,5 5,6

Гистидин 2,8 20,3 2,6 10,1

Аргинин 1,3 32,8 1,0 5,1

Треонин 0,9 11,1 0,4 2,4

Аланин 1,1 12,6 0,8 4,5

Пролин 1,7 3,2 1,9 7,9

Метионин 0,6 7,2 0,8 3,4

Тирозин 0,2 0,9 0,2 0,3

Валин 0,8 7,0 1,0 3,4

Изолейцин 0,4 3,9 0,5 1,9

Лейцин 1,4 12,1 1,6 6,7

Фенилаланин 1,1 5,1 1,1 4,2

Цистеин и цистин 1,1 1,2 1,9 1,9

Лизин 0,02 следы 0,02 0,03

Эксперименты проводили в 3�х кратной повторности, данные обрабатывались методом математи�
ческой статистики с нахождением доверительного интервала при вероятности 0,95 с использованием
компьютерных программ.

На основании проведенных исследований обоснован и выбран режим культивирования пробиоти�
ческой культуры «Витафлор». Разработана рациональная схема активизации сухой закваски в молоке
и способ внесения ее в мясной фарш. Установлено, что внесение закваски с кислотностью 180 ◦Т
обеспечивает содержание жизнеспособных клеток в фарше через 5 ч выдержки 107 КОЕ/мл.
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Таблица 3
Массовая доля свободных жирных кислот в исследуемых образцах мясных полуфабрикатов

по окончании процесса созревания

Кислота Рецептура№ 1 Рецептура№ 2
контроль опыт (6 %) контроль опыт (6 %)

Уксусная 0 2,1 4,6 0

Пропионовая 16,9 4,7 8,5 8

Изомасляная 1,6 2,9 1,4 0

Масляная 17,6 7,9 14,2 14,7

Каприловая 22 67,2 61,1 53,4

Миристиновая 18,5 0 0 0

Миристолеиновая 0 3,1 0 7,8

Пентадекановая 4,8 3 6,8 4,5

Пальмитиновая 6,2 0 0 11,7

Требуемое значение рН = 5,3±0,1 достигается при выдержкефарша, приготовленного по рецептуре
1 с внесением 4 % закваски, в течение 2 ч, по рецептуре 2 с внесением 6 % закваски — в течение 5 ч.

Выявлено, что биопрепарат «Витафлор» обладает протеолитической активностью по отношению
к белкам щелочной, солевой и водной фракций. Показано, что добавление закваски в полуфабрикат,
приготовленный по рецептуре 1 и 2, в количестве 6 % ускоряет процесс гидролитического расщепления
белков. Следует отметить, что в рецептуре 2, содержащей растительные компоненты, протеолитическая
активность несколько выше, чем в чистом мясном фарше, что, вероятно, объясняется лучшими услови�
ями для развития лактобактерий и, следовательно, более высоким содержанием микроорганизмов.

Отмечено, что в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий в процессе выдержки
наблюдается накопление свободных аминокислот, что способствует формированию специфического
вкуса и аромата готового продукта. Значительное увеличение содержания свободных аминокислот
(табл. 2) в фарше с закваской, является следствием гидролиза белков ферментамимикрофлоры заквасок.
Преобладают такие аминокислоты, как глутаминовая кислота и глутамин, глицин, гистидин, лейцин,
аланин. Свободные аминокислоты в свою очередь являются предшественниками летучих соединений,
участвующих в формировании вкуса и аромата.

Определена массовая доля свободных жирных кислот (СЖК) в исследуемых образцах мясных
полуфабрикатов по окончании процесса созревания (табл. 3). Увеличение некоторых летучих жирных
кислот (изомасляная, каприловая, миристолеиновая) в опытных образцах с заквасками (рецептура 1)
происходит в результате влияния бактерий на активизацию биохимических и физико�химических
процессов, связанных с липолитическим расщеплением жира, кроме того, сама биокультура способна
продуцировать СЖК.

Уменьшение таких кислот, как пропионовая, масляная и каприловая (рецептура 2), имеющих
непрятный запах, улучшает аромат готового изделия. Также одновременное уменьшение одной кислоты
(масляная) и увеличение другой (изомасляная) может являться результатом биохимических реакций.
Различная тенденция накопления/уменьшения других кислот в рецептурах объясняется большим раз�
личием их компонентного состава (наличием растительных компонентов и др.).

Рассчитаны пищевая, в том числе энергетическая и биологическая ценность мясных продуктов,
изготовленных по двум рецептурам с внесением закваски пробиотических культур. По результатам
органолептической оценки мясные продукты, приготовленные на пару, имеют нежную консистенцию,
приятный аромат и вкус.

Установлено, что применение биопрепарата «Витафлор» содержащего молочнокислые бактерии
L.acidophilusД75иД76позволяетполучитьпродуктысулучшеннымиорганолептическимипоказателями
и сократить процесс их изготовления.
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Современные тенденции в технологии копчения гидробионтов направлены в первую очередь на
создание безопасных пищевых продуктов с привлекательными органолептическими свойствами и по�
вышенной биологической ценностью. Потенциальные возможности получения такой продукции могут
быть связаны с использованием жидких коптильных сред (ЖКС) нового поколения.

Одно из эффективных технологических решений [1], предложенных в КГТУ, заключается в наста�
ивании стандартных коптильных препаратов («ВНИРО», «Ольховый дым», «Жидкий дым» и др.) на
измельченном высушенном растительном сырье (плоды можжевельника, цветы липы и др.). Последнее
содержит в своем составе уникальный спектр биологически активных веществ — фитопарафармацев�
тиков (фито ПФЦ), что позволяет расширить функциональные свойства ЖКС и повысить пищевую
ценность рыбной продукции. Действующими веществами растений являются флавоноиды, гликозиды,
алкалоиды, эфирныемасла, витамины, дубильные,минеральныеидругиекомпоненты, обладающие,по�
мимо красящих, вкусо�ароматических и консервирующих свойств, выраженными фармакологическим,
радиозащитным, антиканцерогенным и другими эффектами.

ОбогащенныеЖКС, названные «Фито» (ТУ 2455�033�00038155) [3], были применены при разработ�
ке технологии рыбной продукции холодного, полугорячего и горячего копчения, пресервов, паштетов и
других рыбных продуктов [2].

В настоящее время на кафедре пищевой биотехнологии КГТУ ведутся работы по расширению
ассортимента качественных фитокоптильных композиций, так как в проведенных ранее исследованиях
по обогащениюЖКС фитоПФЦ�ми был проанализирован ограниченный видовой состав растительных
добавок [1]. Для повышения уровня функциональности копченых изделий было предложено в качестве
обогащающих исходных фитодобавок использовать горчицу белую (Sinapis alba), душицу обыкновенную
(Origanum vulgaris L), мяту перечную (Mentha piperita), перец душистый (Pimenta officinalis L.), корицу
(Cinnamomum verum), петрушку огородную (Petraselinum sativum), перец красный сладкий (болгарский)
(Capsicum annuum var. grossum), свеклу столовую (Beta vulgaris L.).

Органолептический анализ обогащенных ЖКС показал, они обладали специфическими расти�
тельными оттенками запаха, которые приятно сочетались с базовым коптильным ароматом. Однако
отмечено, что наиболее предпочтительными свойствами обладают образцы ЖКС, обогащенные мя�
той, душицей и корицей. Установлено, что данные добавки смягчают запах копчености и обогащают
препарат насыщенным ароматом корицы и ментола со специфическим сладковатым оттенком. Анализ
физико�химических показателей качества экспериментальных сред показал наличие в них витамина С
и более высокое содержание массовой доли фенольных веществ и общей кислотности по сравнению со
стандартным коптильным препаратом, что подтверждает факт перехода фитоПФЦ�ков в ЖКС.

С применением ЖКС, обогащенной листьями мяты, была разработана технология икры леща
горячего копчения. Сущность технологического решения заключалась в обработке ястыков леща в охла�
жденном насыщенном солевом растворе и последующем их подсушивании и обработке коптильными
компонентами ЖКС «ФИТО�мята» путем однократного диспергирования. Проварку икры проводили
горячим воздухом при температуре 100 ◦С в течение 15–20 мин, после чего продукцию охлаждали до
температуры 5 ◦С и упаковывали в полимерные пакеты.

Для определения качества в процессе хранения икры леща горячего копчения, приготовленной по
разработанной технологии, проводили исследования органолептических и физико�химических показа�
телей.

Контрольные и экспериментальные образцы копченой икры, приготовленные с применением
соответственно коптильного препарата «ВНИРО» и ЖКС «ФИТО�мята», герметично упаковывали в
полимерные пакеты и хранили в течение 6 суток при температуре 0—минус 2 ◦С. Срок хранения данных
ястыков, получивших название «Дымок», составляет 3 суток при температуре от минус 2 до плюс 2 ◦С.
Результаты исследований качества икры «Дымок», приготовленные с использованием различныхЖКС,
при хранении представлены в таблице.

Результаты сравнительной сенсорной оценки качества икры новой технологии копчения показали,
что увеличение сроков хранения до 6 суток не повлияло на органолептические ощущения, образ�
цы которой были отнесены дегустаторами к категории продукции отличного качества. Установлено,
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что у экспериментальных образцов значения органолептической оценки несколько выше в процессе
хранения, чем у контрольных. Так, в икре, приготовленной с использованием ЖКС «ФИТО�мята»,
органолептическая оценка составила 14,05 баллов на 1 сутки хранения и 13,85 баллов — на 6 сутки
хранения против соответственно 13,90 и 13,40 баллов на 1 и 6 сутки хранения в икре с использованием
коптильного препарата «ВНИРО». Дегустаторами отмечались характерные особенности в продукции,
приготовленной с использованием фитокомпонентов мяты: золотисто�коричневый цвет ястыков, очень
приятный аромат и вкус копчености, сбалансированный с выраженными мятными оттенками. В икре с
использованием коптильного препарата «ВНИРО»: коричный цвет ястыков, аромат и вкус приятный с
выраженными копчеными оттенками.

Сравнительный анализ физико�химических показателей, представленных в таблице, позволил уста�
новить, чтопообщему химическому составу экспериментальныеиконтрольныеобразцынеимеютприн�
ципиальных отличий: массовая доля воды находилась на уровне 60,86–61,07 %, белка — 29,70–29,94 %,
жира — 3,65–3,80 %, фенолов (в пересчете на гваякол) — 1,285–1,290 %, поваренной соли — 2,10 %.

Динамика показателей общей кислотности и буферности в процессе хранения показала незначи�
тельное увеличение данных показателей в экспериментальных и контрольных образцах. Так, например,
в икре леща горячего копчения, приготовленной с использованием ЖКС «ФИТО�мята» и «ВНИРО»,
общая кислотность увеличилась с 0,30–0,32 % на 1 сутки хранения до 0,41 % на 6 сутки хранения,
буферность — соответственно с 21,8–22,3 град. до 39,2–39,4 град.

Анализ динамики показателя азота концевых аминогрупп показал, что в процессе приготовления и
хранения также происходит его незначительное накопление: с 96,0 до 102,1–125,7 мг/100 г в процессе
копчения и первых суток хранения и до 130,3–157,8 мг/100 г на 6 сутки хранения соответственно
контрольных и экспериментальных образцах икры леща горячего копчения. Очевидно, это связано с
нативными свойствами икры леща, отличающимися низкой протеолитической активностью, а также
ингибирующим воздействием коптильных соединений на ферменты икры.

Ключевыминдикатором биологической ценности рыбопродукции является жирнокислотный (ЖК)
состав ее липидов — наиболее ценных природных ингредиентов. Последние чрезвычайно чувстви�
тельны к повреждающим факторам внешней среды, что обусловлено высоким содержанием важных в
биологическом отношении полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).

Анализ качественного и количественного состава ЖК липидов, выделенных из икры леща, приго�
товленной с использованием ЖКС «ФИТО�мята», показал, что внесение фитокомпонентов в продукт
способствует повышенному сохранению в нем ценных ЖК. Так, если в контрольном образце сумма
ПНЖК составила (в % от суммы ЖК) 22,3 (сырая икра), в обработанном препаратом «ВНИРО» — 19,5,
то в образце, обработанном ЖКС «ФИТО�мята» этот показатель достиг максимального значения —
24,4.

Введение фитодобавки в коптильную среду также способствует относительному увеличению аб�
солютного содержания биологически активных ЖК ω3 и ω6 семейства в липидах копченой икры.
Например, в экспериментальном образце сумма ЖК ω3 и ω6 семейства (% от суммы ЖК) составляет
соответственно 16,3 и 8,1, тогда как в обработанном коптильным препаратом «ВНИРО» — 13,8 и 5,7, в
контрольном — 14,9 и 7,4.

Сравнительная характеристика качества икры леща горячего копчения,
приготовленная с использованием различных ЖКС, при хранении

Икра леща Продолжительность хранения икры леща горячего

Наименование охлажденная копчения, приготовленной с использованием ЖКС, сут.

показателя «ФИТО�мята» «ВНИРО»

1 3 6 1 3 6

Органолептическая оценка, баллы — 14,05 14,05 13,85 13,90 13,70 13,40

Массовая доля, %:

— воды 65,63 61,07 60,86

— белка 27,23 29,94 29,70

— жира 2,88 3,80 3,65

— поваренной соли — 2,10 2,10

— фенолов (в пересчете на гваякол) — 1,285 1,290

Общая кислотность 0,26 0,30 0,35 0,41 0,32 0,38 0,41

(в пересчете на уксусную кислоту), %

Буферность, град. 19,6 21,8 29,4 39,4 22,3 34,3 39,2

Азот концевых аминогрупп, мг на 100 г 96,0 125,7 144,1 157,8 102,1 109,8 130,3
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Таким образом, разработанная технология копчения икрыне только обеспечивает рост антиокисли�
тельного эффекта,ноиспособствует улучшениюкачественного состояниялипидовв готовойпродукции,
что объясняется исключительно воздействием обогащенной коптильной средой, включающей природ�
ные фитоантиоксиданты и стабилизаторы — флавоноиды и флавоны, каротиноиды, многоосновные
органические кислоты и т. д.

Другим актуальным направлением, развиваемым в КГТУ, является совершенствование технологии
рыбы полугорячего копчения путем использования обогащенных фитоПФЦ�ми ЖКС. Режимы обра�
ботки рыбы полугорячего копчения позволяют получать гастрономически привлекательную продукцию
повышенной пищевой ценности, особенно из рыб небольших размеров, а щадящие режимы — сохра�
нять на более высоком уровне определенную часть белков, жиров, витаминов и других биологически
активных веществ сырья.

Органолептический и физико�химический анализ салаки горячего копчения, приготовленной с
использованиемЖКС, обогащенных компонентами душицы, показал высокое качество продукции. Со�
гласно балловой органолептической оценки, проведенной по 5�балльной системе с учетом показателей
качества (суммарная оценка 15 баллов), полученные экспериментальные образцы рыбы соответство�
вали уровню «превосходного» и «отличного» качества. При детализации оценки запаха, вкуса и цвета
салаки полугорячего копчения, проведенной методом профилограмм, было установлено, что по запаху
и вкусу в готовом продукте преобладают оттенки «копченого», достаточно приятные. По цвету экс�
периментальные образцы имели тона от светло�коричнево�золотистых до бледно�коричнево�желтых.
В целом органолептические показатели рыбы соответствовали требованиям, регламентированным для
рыбы полугорячего копчения.

При проведении микробиологического анализа готового продукта в соответствии с требования�
ми СанПиНа 2.3.2.1078 установлено, что общая обсемененность готового продукта (показатель КОЕ)
уменьшался по мере хранения. Основными санитарно�гигиеническими показателями, определяемы�
ми в ходе анализа, являлись грамположительные палочки (Bacillaceae) и кокки (Leuconostoc cremoris
и Microcoсcus), содержание которых не превысило нормируемый уровень. Также установлено при�
сутствие дрожжей, которые начали развиваться после двух дней хранения продукта наряду с ростом
плесневых грибов. Патогенной микрофлоры не выявлено. Нормативный уровень показателя КОЕ не
булл превышен на протяжении 30 суток хранения без вакуумированной упаковки при температуре 0 —
плюс 3 ◦С. Консервирующий эффект, обусловливающий такое пролонгированное хранение, основан на
присутствии органических кислот, флавоноидов, эфирных масел и других фитокомпонентов душицы,
являющихся сильными антисептиками, что способствует замедлению роста микрофлоры.

Таким образом, совершенствование бездымного копчения рыбных продуктов путем обогащения
традиционных ЖКС новыми фитокомпонентами с последующим их использованием в технологии
полугорячего копчения рыбы и горячего копчения икры является перспективным путем повышения
не только безопасности копченостей, но и пищевой ценности, органолептических свойств и уровня
хранимоспособности.
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В процессе хранения плодово�ягодной продукции в охлажденном и замороженном состоянии
существеннымизменениямподвергаются полисахаридыи, прежде всего, пектиновые вещества, которые
влияют на структуру растительной ткани.

Пектиновые вещества представляют собой полимерные соединения с молекулярной массой от 10
до нескольких сотен тысяч и состоят в основном из остатков D�галактуроновой кислоты, связанных
α�1�4�гликозидной связью. Наибольшее количество пектиновых веществ находится в плодах и корне�
плодах. Они представляют собой группу высокомолекулярных полисахаридов, которые входят в состав
клеточных стенок и межклеточных образований плодов совместно с целлюлозой, гемицеллюлозой и
лигнином. Протопектины входят в состав первичной клеточной стенки и межклеточного вещества, а
растворимые пектиновые вещества содержатся в клеточном соке [1, 2, 3].

В растениях пектиновые вещества присутствуют в виде нерастворимого протопектина, связанного
с арабинозой или ксилозой клеточной стенки. Протопектин переходит в растворимый пектин либо при
кислотном гидролизе, либо под действием фермента протопектиназы. Пектином, согласно междуна�
родной номенклатуре, называют водорастворимое вещество, свободное от целлюлозы и состоящее из
частично или полностью метоксилированных остатков полигалактуроновой кислоты. При созревании и
храненииплодовнерастворимыеформыпектиновых веществ переходят в растворимые.С этимявлением
связано размягчение плодов.

В растительных продуктах от содержания пектиновых веществ и соотношение протопектина и
пектина зависят гидрофильные свойства тканей, обуславливающие устойчивость продукта к действию
отрицательных температур.

В отечественной и иностранной литературе отсутствует научная информация о влиянии низких
положительных и отрицательных температур на изменения пектиновых веществ при хранениифиников.

Цель работы — исследовать динамику пектиновых веществ в финиках при различных температурах
хранения.

Объектом исследования выбран сорт фиников Деглет�Нур, выращенный в Алжире, урожай 2010 г.
Содержание пектиновых веществ в финиках определяли в соответствии с методикой, основанной

на реакции галактуроновой кислоты с карбазолом. Исследованы три фракции:
1 — водорастворимая (соль пектиновой кислоты — пектин);
2—фракция промежуточной растворимости (солянокислая— уксусно кислая фракция, пектиновая

кислота);
3 — нерастворимая в воде (протопектин) [4].
Измерения проводили в трехкратной повторности, данные обрабатывали методами математиче�

ской статистики с нахождением доверительного интервала при вероятности 0,95 с использованием
компьютерных программ.

На рис. 1 и 2 показано изменение содержания суммы пектиновых веществ, протопектина, пектина
и пектиновой кислоты в процессе хранения фиников при температурах +4 ◦C и−18 ◦C .

Как следует из рис. 1, сумма пектиновых веществ уменьшается, при этом промежуточные во�
дорастворимые фракции увеличиваются, а протопектин, водонерастворимая фракция уменьшается.
Это связано с тем, что протопектин под действием протопектиназы гидролизуется с образованием
промежуточных соединений (пектина, пектиновых и пектовых кислот), а также конечных продуктов
(D�галактуроновой кислоты, арабинозы и ксилозы). В результате этих реакций количество пектина
увеличивается. Следует отметить, что в процессе хранения фиников при температуре +4 ◦C происходит
гидролиз и пектина с участием ферментов пектиназы и полигалагтуроназы. Однако, скорость гидролиза
пектина ниже, чем скорость этого процесса для протопектина, поэтому количество его увеличивается.

Рассчитаны константы скорости реакции гидролиза протопектина и пектина, соответственно рав�
ные 0,324 и 0,043 мес−1. Следовательно, скорость гидролиза протопектина в 7,5 раз превышает скорость
этого процесса для пектина.

340



ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Изменение содержания пектиновых веществ
в зависимости от продолжительности хранения в охла�
жденных финиках

Рис. 2. Изменениесодержанияпектиновыхвеществв за�
висимости от продолжительности хранения в финиках,
сохраненных при отрицательной температуре

Из рис. 2 следует, что в процессе хранения фиников при −18◦C сумма пектиновых веществ и про�
топектина незначительно уменьшается, количество пектина не изменяется, а фракция промежуточной
растворимости увеличивается. Поскольку финики исследуемого сорта отличаются высоким содержа�
нием моно�ди и полисахаридов (более 70 %), низкой влажностью (23–25 %) и повышенной долей
связанной влаги они имеют низкую криоскопическую температуру и не замораживаются при −18◦C.
В связи с этим, биохимические процессы в растительной ткане протекают, но скорость их, очевидно,
значительно ниже, чем при хранении в условиях повышенной температуры. Так, константа скорости
гидролиза протопектина составляет 0,044 мес−1.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлены зависимости изменения
различных фракций пектиновых веществ от продолжительности хранения фиников сорта Деглет�Нур
при температурах +4 и −18◦C. Расчитаны константы скорости реакции гидролиза (первого порядка)
протопектина и пектина. Показано, что протопектин фиников гидролизуется в процессе хранения как
при положительной, так и при отрицательной температуре, а пектин — только при положительной.
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Бесперебойное поступление свежей растительной продукции на прилавки магазинов возможно
только при условии ее хранения в течение продолжительного времени с минимальными потерями.
Точный и сделанный вовремя прогноз способен существенно снизить потери при хранении и позволит
направить растительное сырье, не обладающее необходимыми для длительного хранения свойствами
на консервирование, получение продуктов с его использованием или на реализацию, что существенно
снизит экономические потери. Прогнозирование позволит управлять хранением растительного сы�
рья и работой перерабатывающих предприятий. Результатом этого станет снижение потерь во время
холодильного хранения при соблюдении экологической чистоты, т. е. без применения дополнитель�
ных химических средств, что будет способствовать сохранению безопасности потребляемой человеком
растительной продукции.

Как известно, увеличению продолжительности хранения растительного сырья способствует пони�
жение температуры его хранения. Но у этого понижения существует предел, называемый криоскопи�
ческой температурой. Понижение температуры ниже данного предела (для каждого вида растительной
продукциионсвой)неизменновызывает хозяйственно�биологическиеизменения врастительномсырье.

Сведения, которые можно найти в литературе о криоскопической температуре растительной про�
дукции, скудны и противоречивы. Это связано с зависимостью криоскопической температуры от
химического состава растительных тканей, на который влияет сортовое разнообразие растительной
продукции, почвенно�климатические, экологические и многие другие условия выращивания [1], [2].
Поэтому в каждом конкретном случае для достижения наилучших результатов предпочтительно в каж�
дом конкретном случае экспериментально определять криоскопическую температуру, а не использовать
литературные данные.

Цель данной работы заключается в исследовании возможностей использования криоскопической
температуры для прогнозирования потерь растительного сырья при холодильном хранении.

Исследования проводились с использованием плодов груши сорта Чижовская, представленных в
четырех вариантах, отличающихся по составу и свойствам.

В каждом из вариантов была определена криоскопическая температура. По мере холодильного
хранения сырья были подсчитаны значения естественных потерь для четырех вариантов плодов груши.
Эти данные для наглядности приведены в табл. 1 и на рисунке.

Взаимосвязь криоскопической температуры
и естественной убыли для четырех вариантов
плодов груши: � — криоскопическая температура;
� — естественная убыль

Из сопоставления значений криоскопической
температуры и естественных потерь массы при хо�
лодильном хранении, проведенного для четырех
вариантовплодов груши, следует, что уменьшению
естественных потерь массы соответствует пониже�
ние криоскопической температуры плодов. Наи�
меньшая криоскопическая температура (−2,9 ◦С)
и минимальные естественные потери при хране�
нии выявлены для образца груш в варианте № 3.
Такая же закономерность наблюдается и в про�
веденных опытах с плодами яблони (сорт Белый
налив). Данные приведены в табл. 2.

Наблюдаемоесинхронноеизменениеестествен�
ных потерь массы во время хранения и криоско�
пической температуры растительного сырья объ�
ясняется следующими фактами. Естественные по�
тери массы плодов при хранении приблизительно
на 80 % состоят из испарения воды и только 20 %
приходится на потери сухих веществ, расходуемых
на дыхание [3].
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Таблица 1
Криоскопическая температура и естественная убыль в плодах груши

Плоды Криоскопическая Естественная Содержание

груши температура, ◦С убыль, г/кг·сут. влаги, %

Образец 1 −1,60 1,29 87,7

Образец 2 −1,30 1,52 87,9

Образец 3 −2,90 0,977 88,8

Образец 4 −1,45 1,29 87,5

Таблица 2
Криоскопическая температура и естественная убыль в плодах яблони

Плоды Криоскопическая Естественная Содержание

яблони температура, ◦С убыль, г/кг·сут. влаги, %

Образец 1 −1,20 3,52 77,3

Образец 2 −1,45 3,38 75,2

Образец 3 −1,90 2,70 79,8

Образец 4 −1,30 3,34 75,8

Следовательно, естественные потери массы в основном определяются испарением воды. В то�
же время известно что, связанная вода, по сравнению со свободной водой, медленнее испаряется.
Одновременно она и замерзает при более низкой температуре.

Путем проведения экспериментов доказано наличие взаимосвязи криоскопической температуры
и естественной убыли растительной продукции. Эту взаимосвязь можно использовать для прогнози�
рования потерь при холодильном хранении. Если для нескольких партий растительной продукции,
поступивших на холодильное хранение, установлено, что в одном случае криоскопическая температура
минимальна, а в другом максимальна (табл. 1), то можно сделать заключение, о том, что в первом случае
потери будут минимальны, а во втором максимальны. Следовательно, для длительного холодильного
хранения пригодна первая партия растительного сырья с более низкой криоскопической температурой,
и не пригодна вторая.

Поскольку у образцов растительной продукции с более низкими потерями при хранении крио�
скопическая температура также ниже, то возможно дополнительное уменьшение потерь благодаря
понижению температуры хранения до более низких значений в пределах криоскопической температуры
без отрицательных физиологических последствий в растительных тканях. Это возможно при строгом
соблюдении температурных условий.

Показано, что определение криоскопической температуры позволяет из нескольких партий рас�
тительного сырья выбрать наиболее и наименее пригодные варианты для длительного холодильного
хранения. Кроме того, с использованием данного метода можно достигнуть дополнительного сниже�
ния потерь благодаря хранению продукции с минимальной криоскопической температурой при более
низкой температуре, чем принято для данного вида сырья.
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В технологии рыбных пресервов определяющее значение в формировании качества имеют посол и
созревание. В настоящее время для регулирования этих процессов используются различные пищевые
добавки: лактаты, цитраты, ацетаты натрия и калия, Д�глюконолактон, полифосфаты, ферментные пре�
параты, а также многокомпонентные технологические добавки (созреватели). При выборе ингредиентов
при посоле и созревании рыбы необходимо учитывать качество исходного сырья, условия его переработ�
ки и хранения. В настоящее время значительная часть рыбы замораживается, а затем перерабатывается
на различные рыбопродукты. Происходящие в рыбном сырье при замораживании структурные и био�
химические изменения оказывают влияние на качество и пищевую ценность продуктов переработки
рыбы, что необходимо учитывать при выборе технологии рыбопродуктов из замороженного сырья.

Цель работы — исследовать влияние лактатсодержащих добавок и ферментных препаратов на
созревание рыбных пресервов из замороженной сельди.

Объектом исследования выбрано филе сельди атлантической ClupeaMattovocca, замороженное при
температуре−35 ◦С до среднеобъемной конечной температуре−18 ◦С, и хранившееся при этих условиях
в течение трех месяцев.

Филе рыбы после размораживания при t = (20 ± 2) ◦С в условиях естественной конвекции до t =
(1 ± 1) ◦С солили мокрым способом. Продолжительность посола филе сельди до достижения массовой
доли соли 4 % при температуре (3± 1) ◦С составляла 48 часов. Затем после посола филе рыбы нарезали
на кусочки длиной 2–3 см и укладывали в пластиковые контейнеры вместимостью 200 г. В качестве
консерванта, антиоксиданта и рН�регулирующей пищевой добавки использовали «Дилактин Форте
Плюс», разработанный во ВНИИ ПАКК [?]. В пресервы вносили сычужный ферментный препарат
СГ�50 с активностью 100000 ед., содержащий пепсин и химозин в соотношении 1 : 1.

В контейнеры с подготовленным филе заливали подсолнечное масло в соотношении рыба : масло
1 : 1, контейнеры герметично закрывали и помещали в холодильную камеру на созревание при t =
(4± 1) ◦С.

В процессе исследования влияния массовой доли пищевой добавки и ферментного препарат на со�
зревание рыбных пресервов использовали метод планирования полного трехфакторного эксперимента.
В качестве функции отклика (y) выбрано отношение массовой доли небелкового азота к содержанию
общего азота в мышечной ткани рыбы.

ВисходномсырьеивпроцессесозреванияопределялирН,влажностьW,массовуюдолюнебелкового
азота и азота водо� и солерастворимой фракции белков по общепринятым методикам.

В качестве кодированных переменных X1, X2, и X3 выбраны: массовая доля пищевой добавкиmд,
ферментного препаратаmф и продолжительность созревания τ соответственно.

Кодированные переменные определены по формулам:

X1 =
mд −mд0

Δ mд
; X2 =

mф −mф0

Δ mд
, X2 =

τ − τ0
Δτ

где mд0 — массовая доля «Дилактина Форте Плюс» на основном уровне (mд = 4 %); Δmд — интервал
варьирования массовой доли «Дилактина Форте Плюс» (Δmд = 1 %); mф0 — массовая доля фермент�
ного препарата на основном уровне (mф = 0,02 %); Δmд — интервал варьирования массовой доли
ферментного препарата (Δmф = 0,01 %); τ0 — продолжительность созревания пресервов на основном
уровне; τ0 = 60 ч; Δτ — интервал варьирования τ,Δτ = 12 ч.

При определении воспроизводимости опытов определяли погрешность опытов, оценку дисперсии
воспроизводимости и критерий Фишера [?].

В таблице представлена матрица планирования полного трехфакторного эксперимента и результаты
определения функции отклика y.

Зависимость y = f(X1,X2,X3) выражали в виде уравнения регрессии:

y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3,

где b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23 — коэффициенты уравнения регрессии.
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Матрица планирования ПТЭ и результаты опытов

оп. X1 mд, % X2 mф, % X3 τ y, %

1 −1 3 −1 0,01 −1 48 18

2 +1 5 −1 0,01 −1 48 21

3 −1 3 +1 0,03 −1 48 26

4 +1 5 +1 0,03 −1 48 28

5 −1 3 −1 0,01 +1 72 37

6 +1 5 −1 0,01 +1 72 43

7 −1 3 +1 0,03 +1 72 49

8 +1 5 +1 0,03 +1 72 54

Значимость коэффициентов определяли по критерию Стьюдента. Адекватность полученного урав�
нения регрессии оценивали по критерию Фишера, рассчитав предварительно оценку дисперсии адек�
ватности Sад по формуле.

Определяли оценку дисперсии адекватности по формуле

S2
ад =

1
N −B

∑(
yЭ − yр)2,

гдеN — число серий опытов,N = 8; В — число коэффициентов регрессии в уравнении, B = 6; yэ, yр —
экспериментальные и расчетные значения функции отклика соответственно.

Число степеней свободы для числителя

f1 = N −B; f1 = 2

для знаменателя
f2 = N (k − 1) k = 3 f2 = 8 · 2 = 16,

где k— повторность параллельных опытов в серии опытов, проводимых при одних и тех же условиях.
Доверительная вероятность P = 0,95.
По результатам опытов, представленных в таблице, рассчитаны коэффициенты и получено следую�

щее уравнение регрессии

y = 34,7 + 2,2X1 + 4,7X2 + 11,2X3 + 1,2X1X3 + 1,0X2X3

3 � mд � 5 %

0,03 � mд � 0,05 %

48 � τ � 72 ч.

Все коэффициенты уравнения регрессии значимы за исключением b12.
Полученное уравнение регрессии адекватно описывает процесс созревания рыбных пресервов из

замороженной сельди при температуре (4± 1) ◦С.
Уравнение использовали для оптимизации массовой доли пищевой ферментсодержащей добавки и

продолжительности созревания при указанных условиях методом крутого восхождения (наискорейшего
спуска).

При оптимизации приняты следующие ограничения y → 40÷ 45 %,mд → 5 %;mф = 0,05 %.
При выборе оптимальных значений исследуемых факторов исходили из целесообразности сокра�

щения продолжительности процесса созревания (τ → min).
Установлено, что максимальное значение (y) при созревании пресервов достигается в течение 65 ч

при внесении пищевой добавки «Дилактин Форте Плюс» в количестве 4,5 %, ферментного препарата —
0,025 %.
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КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ И КРИОСЕПАРАЦИЯ
ПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

И. Е. Сязин, Г. И. Касьянов, М. И. Лугинин

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар

Благодаря своей эффективности технология замораживания пищевых продуктов всегда была ак�
туальной темой для научного сообщества. Общеизвестно, что замораживание является лучшим способ
сохранения пищевых продуктов растительного и животного происхождения.

На базе КубГТУ проведено исследование влияния замораживания жидкой–газообразной–твердой
фазой диоксида углерода (при−70 ◦С) на кристаллическую структуру сока растительных криолабильных
продуктов (рис. 1) [1].

Если визуально сравнить структуру кристаллов после замораживания при −70 ◦С и при −18 ◦С,
то можно сделать краткий вывод, который в очередной раз подтверждает неоспоримое преимущество
«шокового» замораживания. Из рисунка видно, что кристаллы мелкодисперсные, не связные в отличие
от кристаллов, полученных при стандартной температуре замораживания (−18 ◦).

В данномнаправлении авторамипроводятся исследования с целью усовершенствования технологии
замораживания криолабильного растительного сырья, в том числе с помощью жидкого азота.

Криоразделение пищевого растительного сырья — перспективная область для исследований. Недо�
статком производства измельченных растительных пищевых продуктов является практическое отсут�
ствие эффективного технологического оборудования для процесса криоразделения.

Известно устройство для пневморазделения криоизмельченных пищевых продуктов [3, c. 143].
Данное устройство имеет простую конструкцию, но велики энергозатраты на холодильную машину.
К тому же разделение продукта на фракции осуществляется воздухом, из�за чего продукт в некоторой
степени окисляется, т. е. теряет свои качественные свойства.

Учитывая вышеперечисленные недостатки, на основе данного устройства для криоразделения
[3, c. 143] авторами предложена модель криосепаратора, использующая в качестве сепарационной среды
диоксид углерода (рис. 2) [4].

Диоксид углерода позволит не потерять качество продукта за счет исключения воздуха, а вместо
вентиляторов устанавливаются распылительные форсунки и емкости с диоксидом углерода. К тому же
нет необходимости в испарителе холодильной машины, так как данная функция частично замещается
низкой температурой диоксида углерода, в некоторой степени компенсирующая потери холода из�за
трения кинематических пар. Также следует отметить предложенный вариант разделения измельченного
сырья сразу на три фракции, результатом чего явится использование качественно новых продуктов,
которые можно использовать в приготовлении, например, овощных салатов, фарша, бутербродных
паст, напитков и т. д. Данный вариант криосепаратора предлагается использовать для криоразделения
предварительного измельченного мелкоплодного растительного сырья.

Кроме того, «пробелом» современного производства низкотемпературного технологического обо�
рудования является недостаток выбора устройств для криоизмельчения (известна криомельница для
измельчения пищевых продуктов [2]).

Авторами предложена модель криоизмельчителя, которая вполне подходит для криоизмельчения
замороженного мелкоплодного растительного сырья.

Модель прессового криоизмельчителя представлена на рис. 3 [5].

а) б) в) г)

Рис. 1. Строение кристаллов сока после замораживания СО2:
а) апельсин при−70 ◦С; б) киви при−70 ◦С; в) яблоко при−70 ◦С; г) киви при−18 ◦С
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Рис. 2. Усовершенствованная модель криосепаратора
для разделения пищевого растительного сырья с ис�
пользованием инертного газа: 1 — канал для загрузки
исходного сырья; 2 — бункер; 3 — скребковый вал для
подачисырья; 4, 7—задвижка; 5—барабанбольшой; 6—
патрубок отвода второй фракции; 8 — барабан малый;
9 — патрубок отвода третьей фракции; 10 — шлюзовый
затвор для третьей фракции; 11 — приемная емкость
для третьей фракции; 12 —шлюзовый затвор для второй
фракции; 13 — приемная емкость для второй фракции;
14, 19 — патрубок подачи холодного газа; 15, 20 — рас�
пылительные форсунки; 16 — патрубок отвода первой
фракции; 17 — шлюзовый затвор для первой фракции;
18 — приемная емкость для первой фракции

Рис. 3. Модель прессового криоизмельчителя: 1 —
транспортер; 2 — пластиковый занавес; 3 — направ�
ляющий патрубок; 4 — камера измельчения; 5 — корпус
криоизмельчителя; 6 — корпус пресса; 7 — прессовая
доска; 8 — вал электродвигателя; 9 — шатун; 10 — элек�
тродвигатель; 11 — уплотнение; 12 — сито; 13 — рычаг
для регулирования величины отверстий; 14 — пневмо�
вибраторы; 15 — патрубок отвода измельченного сырья;
16 —шлюз; 17 — сосуд с инертным газом; 18 — вентиль;
19 — трубопровод

Данная модель может быть использована в качестве первичной модели для проектирования и
конструирования технологического предлагаемого криоизмельчителя.

Технология криоконсервирования и криосепарации растительного является перспективным на�
правлением для исследований. Производство замороженного растительного криолабильного продукта,
разделенного на фракции, может принести массу пользы благодаря его широкому применению (выходя
за пределы рамок пищевого холодильного производства), а инвесторы могут получить возможность
выйти на рынок с качественно новым продуктом, тем самым, занять свою рыночную нишу.

Список литературы
1. Касьянов Г. И., Сязин И. Е., Лугинин М. И., Назарько М. Д., Алешин В. Н. Кристаллообразование в

криолабильном растительном сырье в процессе криоконсервирования // Электронный научный журнал
Физико�химический анализ свойств многокомпонентных систем [Электронный ресурс]. — Краснодар:
КубГТУ, 2011. — IX(2011). — Режим доступа: http://fh.kubstu.ru/fams/vipusk9.htm

2. Пат. 54319 RUМПК B 02 C 15/08. Криомельница.
3.РоговИ.А.,БабакинБ.С.,ФатыховЮ.А.Криосепарациясырьябиологическогопроисхождения.—

Рязань: «Узоречье», 2005. — 288 с.
4. Сязин И. Е., Касьянов Г. И., Лугинин М. И. Технологические аспекты криосепарации пищевого

растительного сырья // Интернет�газета Холодильщик.RU [Электронный ресурс]. — Москва, 2011. —
№ 3 (75). Режим доступа:
http://www.holodilshchik.ru/Tehnolog_aspecty_crioseparcii_pishchevogo_cyrya.pdf

5. Cязин И. Е., Касьянов Г. И., Лугинин М. И. Современные способы криоконсервирования и криосе�
парации растительного сырья // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. — Крас�
нодар: КубГАУ, 2011. —№ 04 (68). С. 465–474. — Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/04/pdf/42.pdf

347



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕИПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 348–349

УДК 664.634.156

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ПРИНЕЛИНЕЙНОМИЗМЕНЕНИИМАССЫ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ В ПРОЦЕССЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Е. А. Коломичева, С. В. Мурашев, В. Г. Вержук

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург
Всероссийский научно исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова

Естественная убыль в процессе хранения зависит от обменных процессов, происходящих в расти�
тельной продукции. Выявление корреляционных зависимостей между величиной естественной убыли
и обменными процессами, происходящими в растительной ткани, возможно при условии одновремен�
ного определения значений параметров, между которыми хотят установить корреляцию. В связи с этим
возникает необходимость определения как биохимических и физико�химических свойств, так и есте�
ственной убыли в определенный момент времени в ходе хранения продукции. Величину естественной
убыли растительной продукции необходимо определять не только когда изменение массы продукции
при хранении происходит по линейной зависимости, но и по нелинейной. Для нелинейного случая
разработан метод определения естественной убыли растительной продукции, представленный в данной
работе.

В случае линейной зависимости изменения массы (m) растительной продукции от времени хра�
нения (t) естественная убыль, представляющая собой отношение уменьшения массы сырья (Δm) за
определенное время (Deltat), будет равна:

Δm
Δt

= tgα′ = a. (1)

Следовательно, получив математическое выражение линейной функции изменения массы от вре�
мени (по программе Excel или другой программе), находим угловой коэффициент прямой (a), который
и представляет собой естественную убыль. Для получения окончательного результата угловой коэффи�
циент необходимо привести к единице массы, т.к. масса растительной продукции, используемая для
получения функционального выражения изменения массы во времени может быть различной.

Однако по линейному закону масса продукции во время хранения изменяется не всегда. В случае
нелинейногоизменениямассыпродукцииотвременихранениявеличинаестественнойубылипостоянно
изменяется, что вызывает затруднение с ее точным определением в конкретный момент времени.

При нелинейном изменении массы растительной продукции во время хранения, определение
естественной убыли в требуемый момент времени t0 сводится к нахождению уравнения касательной
к функции m = f(t) в этот момент времени. Для этого, следует найти выражение зависимости массы
продукта от продолжительности хранения, что может быть сделано в форме полинома:

m = ct2 + dt+ e. (2)

После дифференцирования уравнения (2) следует найти значение первой производной в момент
времени t0, в который требуется определить значение естественной убыли:

m′(t0) = 2ct0 + d (3)

Значение (3) подставляем в уравнение касательной к кривой, которое имеет вид:

m−m0 = m′(t0)(t− t0). (4)

Дляполинома второй степени (2) в результате подстановки (3) в (4) получается следующее уравнение
касательной в точке (t0,m0):

m = (2ct0 + d)t− (2ct0 + d)t0 +m0. (5)
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Значение m0 находим, подставив t0 в (2). Выражение (5) для касательной представляет собой
уравнение прямой, в которой угловой коэффициент равен (2ct0 + d), а значение коэффициента b

в уравнении касательной равно (m0 − (2ct0 + d)t0).
Так как естественной убыли соответствует угловой коэффициент в уравнении прямой (1), то

определив его для уравнения касательной, получаем значение естественной убыли в требуемый момент
времени t0 при нелинейном изменении массы растительной продукции при хранении. В данном случае
для получения конечного результата угловой коэффициент, как и в случае линейного изменения массы
растительного сырья во времени, также необходимо привести к единице массы.

При переходе от нелинейного участка изменения массы сырья при хранении к линейному, есте�
ственная убыль вновь будет определяться угловым коэффициентом прямой линии. Линейное изменение
массы растительной продукции при хранении является частным случаем нелинейного изменения есте�
ственной убыли. Это связано с тем, что только для прямой линии касательная к прямой есть она
сама.

Предложенный метод позволяет существенно упростить расчет значений естественной убыли даже
при нелинейном характере изменения массы растительного сырья во время хранения, поскольку един�
ственная величина, которую необходимо определить — это угловой коэффициент касательной. Точное
определение убыли массы в требуемыймомент времени позволяет выявлять корреляцию с изменениями
других свойств растительной продукции при хранении.

349



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕИПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 350

УДК 635�156:579.67

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИПРОИЗВОДСТВА
И ХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙПРОДУКЦИИ

Е. И. Кипрушкина

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург
E�mail: kipelena@yandex.ru

В области овощеводства и плодоводства существуют серьезные тревожные тенденции, такие как
высокие потери урожая, экологическое неблагополучие агроландшафтов, вызванное загрязнением пе�
стицидами, что ведет к снижениюплодородияпочв и качества сельскохозяйственнойпродукции, а также
потери ее лежкоспособности. Сортовой состав сырья постоянно обновляется, в то же время из�за рубежа
в Россию стал завозиться в значительных объемах семеннойматериал овощей иностранной селекции, а с
семенным материалом могут быть завезены и новые штаммы патогенов. Это ставит новые задачи отбора
адаптивных сортов для региона, отработки сортовой технологии выращивания и хранения, возникают
новые проблемы в связи с развитиеминфекционных ифизиологических заболеваний, которые ежегодно
наносят огромный экономический ущерб отрасли.

К началу 21 века одним из рациональных направлений по развитию устойчивых систем в агро�
промышленном секторе экономики многих стран оказалось внедрение в практику землепользования
биотехнологий, замены химических пестицидов и агрохимикатов биологическими препаратами. Ак�
тивно стали применяться в так называемых «постурожайных технологиях» (post harvest technologies)
микробиологические препараты, главной задачей которых является сохранение товарного качества и
потребительских свойств растительной продукции

В университете низкотемпературных и пищевых технологий совместно с ВНИИ сельскохозяй�
ственноймикробиологии проводили исследования по применениюЭкстрасола—микробиологического
препарата, предназначенного для повышения урожайности различных сельскохозяйственных культур,
оказывающего защитное и антистрессовое влияния, позволяющего снижать нормы внесения минераль�
ных удобрений (см. таблицу)

Как показывают данные проводимых экспериментов: инокуляция посевного материала и веге�
тирующих растений биопрепаратом позволяет снижать дозы минеральных удобрений без снижения
урожайности культур за счет усиления продуктивности обработанного растения, увеличения интенсив�
ности фотосинтеза, поглощения питательных элементов.

По результатам биохимических анализов показано, что обработка биологическими средствами за�
щиты картофеля и овощей стабилизирует физиолого�биохимические процессы в растительной ткани,
что позволяет максимально сохранить биологически активные и пищевые вещества в течение длитель�
ного времени.

Активизируются защитные реакции растительного организма: интенсивнее идет накопление пекти�
новых веществ, суберина, фенольных соединений, образуется большее число клеточных рядов раневой
перидермы, повышается активность оксидаз.

Таким образом, представленные результаты показывают перспективность применения микробио�
логических препаратов различного назначения при выращивании сельскохозяйственных культур с
целью усиления биологической составляющей агрофитоценозов и получения экологически безопасной,
высококачественной и конкурентоспособной продукции с высокими потребительскими свойствами и
длительными сроками хранения.

Эффективность применения Экстрасола в производственных опытах на картофеле
в Ленинградской области (подтверждены актами производственных испытаний)

Место проведения Сорт Урожайность Площадь Урожайность Площадь Прибавка

испытаний с экстрасолом, ц/га поля, га на контроле, ц/га поля, га ц/га %

ЗАО «Гомонтово» Невский 256 59 219 114 37 16,9

ЗАО «Агро�Балт» Елизавета 260 30 235 30 25 10,6

ЗАО «Сельцо» Невский 210 20 165 15 45 27,3

ЗАО «Торосово» Невский 230 25 205 25 25 12,2

В среднем по хозяйствам 239 206 33 16,8
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Введение

Целлюлоза синтезируется не только растениями, водорослями, но и некоторыми прокариотами.
Структура бактериальной целлюлозы очень похожа на структуру целлюлозы растений, однако процесс
образования целлюлозы у бактерий проходит быстрее, и в состав получаемой целлюлозы у бактерий не
входят другие нерастворимые вещества, как пектин, гемицеллюлозы и др.

Бактериальная целлюлоза синтезируется несколькими родами бактерий, в том числе родом
Gluconacetobacter, штаммы которого являются самыми известными [1, 2, 3, 4].

Установлено, что Gluconacetobacter xylinus и Gluconacetobacter hansenii являются эффективными про(
дуцентами целлюлозы, поскольку эти продуценты синтезируют целлюлозу внеклеточную в виде плотно
упакованных волокон и постоянного молекулярного состава. Вид Acetobacter hansenii был реклассифи(
цирован как Gluconacetobacter hansenii в 1998 г. автором Yamada. Ga. hansenii.

В настоящее время внеклеточная бактериальная целлюлоза может получить уже широкое приме(
нение в нескольких отраслях народного хозяйства в мировой практике. В пищевой промышленности,
бактериальная целлюлоза была утверждена как общепринятая безопасная добавка (GRAS — Generally
Regarded As Safe — совершенно безвредна) — пищевой ингредиент в ходе процесса самоопределения
21 CFR 182,1. Добавление небольшого количества бактериальной целлюлозы в продукты придает им хо(
рошую стабильность дисперсии и суспензии, а также, благодаря хорошему сохранению формы, короткое
ощущение наполненности во рту. Эти свойства, являющиеся, по большей части, следствием трехмерной
структуры сетки волокон, сохраняются при физической и химической обработке; они устойчивы к
нагреванию, кислотам и солям. Примеры применения бактериальной целлюлозы — в какао(напитках,
напитках из порошкообразного зеленного чая, напитках, обогащенных кальцием, и других; в заморо(
женных молочных десертах; в стерилизованном пудинге; в желе с фруктовой мякотью; в дрессингах; в
соусах; как заменитель жиров в майонезах и дрессингах и другие применения [5].

В связи с этим, целью работы был поиск и выделение штаммов(продуцентов бактериальной
целлюлозы и изучение способов их культивирования для использования в пищевой промышленности.

Объекты и методы исследований

Объектом выделения служили штаммы, синтезирующие бактериальную целлюлозу в чайном грибе
в МГУПБ.

Методы исследований

Выделение штаммов проводили на различных жидких элективных питательных средах, содержащих
в качестве источников углерода сахара (глюкозу, фруктозу, сахарозу и др.), витаминов (чайный экстракт,
дрожжевой экстракт и др.), азота (пептоны, (NH4)2SO4, K2HPO4 и др.). Одними из селективных
факторов использовали рН среды, кокосовое молоко и этанол.

Для выделения Ga. hansenii питательные среды разливали в колбы по 100 мл и добавляли 5 мл
семисуточной культуры чайного кваса и разливали в чашки Петри по 20 мл. Исследуемый материал
вносили в чашки бактериальной петлей или пастеровской пипеткой по 0,1 мл.

351



ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ

Биомассы получаемых пленок на различных средах после 7 дней культивирования

Для исследования свойств Ga. hansenii GH(1/2008 в чашки Петри добавляли жидкие питательные
среды по 10 мл и культуру по 1 мл. Инкубирование культуры проводили в термостате типа ТС(80 ◦С при
температуре 29±1 ◦С.

Путем многоступенчатого скрининга в МГУПБ из культуры «чайного кваса» был получен штамм
GH(1/2008 — продуцент бактериальной целлюлозы, относящийся к виду Gluconacetobacter hansenii. Полу(
ченный штамм идентифицирован по морфологическим, культурально(биохимическим свойствам и ге(
нетическим признакам. Структура пленки бактериальной целлюлозы изучена методом атомно(силовой
микроскопии. Идентификация штамма до вида с помощью анализа 16S РНК в ФГУПГосНИИГенетика.

Для подбора питательных сред для культивирования, питательные среды стерилизовали в автоклаве
при 0,5 атм (110 ◦C) в течение 15 минут, затем разливали 30 мл в колбы с диаметром 55 мм, затем
добавляли 3 мл три суточной чистой культурой Ga. hansenii GH(1/2008. Исследуемый материал вносили
в колбы пастеровской пипеткой по 5 мл.

Инкубирование культуры проводили в термостате типа ТС(80 при температуре 29±1 ◦С в течение
7 суток.

После окончания культивирования полученную пленку отделяют от питательной среды, промывают
под проточной водой. После промывания полученные пленки нагревают в растворе NaOH 0,5Н в течение
20 минут при температуре 80 ◦С для уничтожения и удаления клеток. Для нейтрализации NaOH 0,5Н
используют раствор 0.5Н уксусной кислоты. Полученные пленки высушивали в сушильном шкафу
при 80 ◦С в 15–30 минут, в зависимости от толщины полученной пленки до постоянного веса несколько
раз.

Результаты исследований

В результате исследования был получен новый штамм Gluconacetobacter hansenii GH(1/2008, кото(
рый характеризуется следующими признаками: облигатный аэроб, клетки цилиндрические размерами
0,6–1,2×1–3 мкм, расположенные поодиночке, в парах, в коротких цепочках или в небольших класте(
рах; спор не образуют. На плотных питательных средах не растут, образуют колонии на полужидких
питательных средах; грамотрицательные, подвижные; колонии бледные, пигменты не продуцируют.

Штамм синтезирует внеклеточный полимер бактериальную целлюлозу с более высокой скоростью
на среде, содержащей сахарозу, чем на среде, содержащей глюкозу. При рН выше 6,5 процесс образования
бактериальной целлюлозы прекращается.
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Микроструктура целлюлозосодержащей пленки,
синтезируемой штаммом Gluconoacetobacter hansenii
GН(1/2008: а — отмершие клетки бактерии,
б — волокна целлюлозы

Методом атомно(силовой микроскопии изу(
чена структура пленки бактериальной целлюлозы,
синтезируемой штаммом Gluconacetobacter hansenii
GH(1/2008. Установлено, что штамм способен об(
разовывать тонкие нити полимера целлюлозы раз(
мером 0,5–3 нм с иммобилизованными на них
клетками продуцента. Установлено, что пленки
различной толщины имеют высокую прочность,
содержат плотно упакованные волокна с иммоби(
лизованными клетками культуры (см. рисунок).

В результате исследования морфолого биохи(
мического, генетического свойств и способности
синтезировать бактериальную целлюлозу, штамм
Gluconacetobacter hansenii GH(1/2008 депонирован
во Всероссийской Коллекции Промышленных
Микроорганизмов (ВКПМ В(10547).

Исследовали различные питательные среды
для подбора наилучшей средой для культивиро(
вания (см. таблицу).

Оптимальной и экономной средой для роста и размножения штамма является питательная среда
следующего состава (г/л): сахароза — 30 г, (NH4)2SO4 — 3 г, K2HPO4 — 2 г, дрожжевой экстракт — 5 г,
Na2HPO4 — 2,7 г, моногидрат лимонной кислоты — 1,15 г, кокосовое молоко — 1 г, спирт 1 %, вода —
1000 мл.

Заключение

Новый штамм Gluconacetobacter hansenii GH(1/2008 может быть рекомендован для получения бакте(
риальной целлюлозы целью использования в пищевой промышленности и медицине.
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Поиск технологий производства безопасных и качественных диетических добавок и продуктов
оздоровительного питания путем использования ресурсов пищевой крови является актуальной задачей.

Для решения данной актуальной проблемы в работе реализована научная концепция, которая
состоит в том, что стабилизация гемового железа пищевой крови на активных матрицах органиче(
ского происхождения из растительного сырья позволяет получить диетические добавки с заданными
функционально(технологическими свойствами направленного физиологического действия и разрабо(
тать ассортимент продуктов оздоровительного питания с их использованием.

Целью работы является исследование влияния различных технологических факторов на формы
белковых веществ и их соединений с микроэлементами, в частности гемоглобина пищевой крови для
обоснования технологий диетических добавок антианемического действия.

При выполнении аналитической части исследований установлена актуальность разработки тех(
нологий диетических добавок из пищевой крови, определена природа и обоснована возможность
использования активных матриц из растительного сырья (порошков крапивы, календулы и шиповника)
для стабилизации гемового комплекса пищевой крови.

Доказано, что порошки растительного происхождения с определенной степенью дисперсности могут
считаться матрицами органического происхождения, на которых за счет сорбции белков происходит
стабилизация форм гемоглобина в мере, достаточной для дальнейшей технологической обработки смеси
крови и других ингредиентов рецептуры.

Определен рациональный способ измельчения для получения заданного фракционного состава по(
рошков из растительного сырья как матриц органического происхождения и определены рациональные
массовые доли их введения в рецептурную смесь из крови.

На основании проведенных исследований определена необходимая дисперсность порошков: для
крапивы и календулы — (25...30)× 10−6 м, для шиповника — 60× 10−6 м.

Найдены рациональные режимы предварительной тепловой обработки и способов сушки рецептур(
ных смесей для обеспечения сохранности гемового железа в двухвалентной форме, соотношения форм
гемоглобина, обеспечивающих физиологическое действие и функционально(технологические свойства
диетических добавок.

Соотношение форм гемоглобина в рецептурной смеси будет обеспечиваться рациональным ре(
цептурным составом — массовой долей пищевой крови, растительного сырья и ее дисперсностью.
Предварительными исследованиями установлено, что введение в пищевую кровь дисперсий порошков
в массовых долях 2...4 % к массе крови способствует сохранению форм гемоглобина преимущественно в
двухвалентной форме при дальнейшей тепловой обработке. При этом получали полуфабрикаты (пасты)
с остаточным влагосодержанием 40 %.

Для получения продукта длительного хранения пасты высушивали до остаточного влагосодержа(
ния 5...7 %. Для этого использовали сушку со смешанным теплоподводом (СТП), которая оказывает
минимальное влияние на биологические объекты и позволяет сохранить их исходную пищевую и
биологическую ценность. Сушку паст осуществляли при температуре 75 ◦С в течение 60...90 с. Для по(
лучения порошков сушеные пасты измельчали на шаровой мельнице до дисперсности (20...60)× 10−6 м.
Дисперсность контролировали методом микроскопии.

В результате проведенных исследований разработана технология диетических добавок на основе
пищевой крови и растительного сырья. Этапы технологического процесса получения диетических
добавок приведены на рис. 1.

Исследован комплекс функционально(технологических свойств диетических добавок по показате(
лям: содержания общего и растворимого белка; гемового железа; дисперсности; набухания; антиокси(
дантных свойств.

Соотношения форм гемоглобина в диетических добавках приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, соотношение двухвалентной и трехвалентной форм гемоглобина как 1 : 1

позволяет сформировать коричневый (шоколадный) цвет добавки, имитирующий какао(порошок.
Результаты исследования способности диетических добавок к набуханию приведены на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что наилучшая способность к набуханию наблюдается у порошков диетических

добавок с дисперсностью (20...30)× 10−6 м.
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Рис. 1. Технологическая схема производства диетических добавок на основе пищевой крови и растительных
порошков: А — получение готового продукта; В — приготовление рецептурной смеси; С — подготовка сырья к
производству; С1 — подготовка традиционных ингредиентов; С2 — подготовка нетрадиционных ингредиентов

Таблица 1

Формы гемоглобина в диетических добавках

Изучено количество водорастворимого белка в зависимости от степени измельчения порошков
диетических добавок — рис. 3.

Как видно из рис. 3, порошки с дисперсностью в основной фракции (20...30) × 10−6 м содержат
водорастворимого белка в 1,5 раза больше, чем образцы с дисперсностью (60...100)× 10−6 м.
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Рис. 2. Набухание порошков диетических добавок Рис. 3. Содержание водорастворимого белка в зависи(
мости от степени измельчения порошков диетических
добавок

Таблица 2

Химический состав диетических добавок «Редгем», «Калгем», «Фитогем»

Установлены сроки хранения диетических добавок в металлизированных и полимерных пищевых
пленках: относительная влажность воздуха ϕ ≤ 0,6...0,65; температура (20±2) ◦С.

Исследована пищевая и биологическая ценность диетических добавок на основе пищевой крови и
лекарственного растительного сырья — табл. 2.

Изучены органолептические характеристики порошков диетических добавок «Фитогем», «Редгем»,
«Калгем». Определено, что они имеют однородную, порошковидную, мелкодисперсную, без признаков
комкования консистенцию. Вкус порошков нейтральный с привкусом соответствующего растительного
сырья. Запах присущ сухому продукту из пищевой крови с ароматом крапивы, шиповника, календулы.
Добавки «Редгем», «Калгем» имеют шоколадный цвет, добавка «Фитогем» имеет темно(шоколадный
цвет с зеленоватым оттенком.

Сформированные функционально(технологические свойства диетических добавок использованы
при выборе ассортимента продуктов питания антианемического направления с их использованием, в
том числе: глазури для кондитерских изделий и десертов из творога; сладкой плитки (ириса); начинок
на основе овощного и плодово(ягодного сырья для мучных кондитерских изделий.

Разработанные диетические добавки и продукты оздоровительного питания могут быть исполь(
зованы для обеспечения рационов питания различных слоев населения гемовым железом, пищевыми
волокнами, микроэлементами и антиоксидантами.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ДНК L. ACIDOPHILUS
Е. В. Короткая
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово
E(mail: korotkayael@mail.ru

Молочнокислые бактерии Lactobacillus acidophilus входят в состав большинства заквасок, исполь(
зуемых для производства таких кисломолочных продуктов как: ацидофильное молоко, ацидофилин,
ацидофильная паста, детские ацидофильные смеси, кисломолочные продукты с использованием бифи(
добактерий.

Бактериальная закваска играет определяющую роль в производстве кисломолочных продуктов.
Качество бактериальной закваски, в свою очередь, зависит от применяемой для ее производства тех(
нологии, а также от тщательной селекции, сохранения и последующего культивирования микрофлоры
закваски. Чтобы иметь постоянный запас микроорганизмов для приготовления производственной за(
кваски, необходимо тщательно сохранять исходные (стартерные) культуры. Эффективным способом
хранения бактериальных заквасок является криоконсервирование.

Метод криоконсервации имеет ряд преимуществ, поскольку сохраняемые таким образом микро(
организмы могут использоваться в технологическом процессе сразу же после отогрева, что позволяет
сократить адаптационный период у бактериальных культур, в то время как использование лиофилизи(
рованных объектов требует длительной процедуры репарации [1–4].

Целью данной работы являлось исследование влияния низких температур на стабильность ДНК
промышленно(ценных штаммов L. acidophilus.

Для проведения исследований влияния замораживания и низкотемпературного хранения на ста(
бильность ДНК молочнокислых бактерий использовались 5 штаммов промышленно значимых бактерий
L. acidophilus (L. a. T(3, L. a. AE(5, L. a. 1k, L. a. 3, L. a. 57S), зарегистрированные во Всероссий(
ской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИгенетика. В качестве среды
культивирования молочнокислых бактерий использовали восстановленное сухое обезжиренное молоко,
соответствующие требованиям ГОСТ Р 52090(2003, без посторонних привкусов и запахов, не содержащее
ингибирующих веществ.

Свежеприготовленные одноштаммовые закваски L. acidophilus в стерильных условиях разливали
в стерильные пробирки объемом 10 мл и замораживали при −45 ◦C в хладоносителе (фризиум).
Замороженные закваски хранили в термоизолированных контейнерах при−45 ◦C в течение 6 месяцев.

Измерение температур заквасок в процессе замораживания осуществляли посредством хромель(
копелевых термоэлектрических преобразователей (термопар), сигнал которых воспринимался анало(
говым модулем ввода МВА(8, преобразователем интерфейса АС(4 и фиксировался персональным
компьютером.

Электрофореграмма продуктов амплификации
драгмента ДНК гена 16S рРНК молочнокислых
бактерий: 1 — L. a T(3; 2 — L. a AE(5; 3 — L. a. lk;
4 — L. a 3; 5 — L. a 57S; 6 — маркер
молекулярного веса ДНК

После реактивации замороженные молочно(
кислые бактерии L. acidophilus не имели каких(
либо отклонений по морфологическим свойствам
по сравнению с исходными культурами. Форма
величина и расположение клеток, а также вели(
чина колоний при их восстановлении в молоке
и посеве на среду Lactobacillus MRS Agar оста(
вались неизменными. Этот факт свидетельствует
о соблюдении необходимых условий культивиро(
вания щадящих режимов криоконсервирования и
низкотемпературного хранения.

Выделение ДНК штаммов L. acidophilus осу(
ществляли с помощью «Набора для выделения ге(
номной ДНК из бактерий» компании «Синтол»
(Москва). Электрофореграмма продуктов ампли(
фикации фрагмента ДНК гена 16S рРНК 10 штам(
мов молочнокислых бактерий с использованием
видоспецифичных праймеров 16SbulF и 16SbulR,
после замораживания и хранения в течение 6 мес.
представлена на рис. 1.
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что молекулярный вес и число
фрагментов ДНК исследуемых бактерий после замораживания и хранения в течение 6 мес. не изменился
и, следовательно, молочнокислые бактерии должны сохранить свои морфологические и биохимические
свойства.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ПЛОДОВ
В СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

М. М. Дибирова, Т. Н. Даудова, Д. С. Джаруллаев

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
E(mail: Dibirova_marjana@mail.ru

Рис. 1. Схема солнечной сушильной установки:
1 — воздухонагреватель; 2 — полки, на которые
раскладывается высушиваемая продукция;
3 — сушильная камера; 4 — дверца

Приоритетным направлением перерабатыва(
ющей промышленности на современном этапе яв(
ляется рациональное использование плодоовощ(
ного сырья, максимальное сохранение биологиче(
ски активных веществ исходного продукта, расши(
рение ассортимента продукции повышенной пи(
щевой ценности.

Сушка плодовоовощного сырья различного
химического состава относится к важнейшему спо(
собу их рациональной переработки, так как суше(
ные продукты содержат питательные вещества в
наиболее концентрированном виде и не требуют
особых условий хранения.

В этой связи целью работы явилось исследова(
ние процесса сушки плодов с различным химиче(
ским свойством в разработанной нами сушильной
установке, использующей солнечную энергию в
качестве источника тепла.

Известно, что сушильные установки позволя(
ют в несколько раз, по сравнению с естествен(
ной сушкой на открытом воздухе, ускорить про(
цесс сушки, при этом продукция не подвергается
загрязнению, действию птиц и насекомых, улуч(
шаются ее внешний вид и вкусовые качества, в
большей степени сохраняется пищевая ценность.

Разработанная нами установка (рис. 1) состоит из солнечного воздухонагревателя и сушильной
камеры. В качестве прозрачного покрытия воздухонагревателя — коллектора использован современный
полимерный материал — сотовый поликарбонат, имеющий коэффициент пропускания 0,8. Дно кол(
лектора окрашено в черный цвет. Установка монтируется под углом наклона 20–30 ◦С к горизонту с
ориентацией на Юг. Такой угол наклона является оптимальным с точки зрения поглощения солнечной
радиации для средних широт в летнее время.

Принцип работы установки довольно прост. Солнечная радиационная энергия поглощается за(
черненным поглотителем, который нагревается до 75–85 ◦С. Нагретый от поглотителя горячий воздух,
который является не только теплоносителем, но и сушильным агентом, подается в камеру, в которой
на сетчатых полках раскладывается высушиваемое сырье. Продукт в такой установке не подвергается
действию прямых солнечных лучей, что положительно сказывается на внешнем виде готового продукта.

Сушке подвергались плоды яблок сорта «Айдаред» и хурмы сорта «Хиякуме», выращенные в усло(
виях предгорной местности Дагестана. Известно, что в свежем виде эти плоды содержат легкоусвояемые
углеводы, витамины, макро — и микроэлементы и другие биологически активные вещества, однако
не подлежат длительному хранению. Поэтому использование этих сортов фруктов для сушки является
весьма актуальной задачей.

Для работы использовались яблоки и хурма в технической стадии зрелости примерно одинакового
размера. Плоды после инспекции, сортировки по качеству, зрелости, калибровки, мойки, удаления
кожицы и семенной камеры нарезали на кружочки толщиной 5–7 мм. Далее подготовленное сырье
раскладывали на решета и подвергали сушке.

Исследования проводились при первоначальной удельной нагрузке сырья 20 кг/м2 скорости воздуха
2 м/с, средней температуре в сушильной камере 45 ◦С, на выходе из коллектора — 75 ◦С.

За период сушки плодов осуществлялся контроль за радиационными, температурными и влаж(
ностными параметрами процесса. Влажность воздуха в камерах измерялась психрометром, влажность
высушиваемого продукта определялась весовым методом. Измерения проводились каждый час. За
контроль принимались данные при сушке естественным солнечно — воздушным способом.
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а) б)

Рис. 2. Графики, показывающие изменение влажности продукта в процессе сушки: W1 — данные при сушке
солнечно(воздушным способом; W2 — экспериментальные данные, полученные при сушке в сушильной установке

Результаты эксперимента показаны на графиках (рис. 2 а и рис. 2 б).
Как видно из графиков, продолжительность сушки яблок в сушильной установке сокращается в два

раза, продолжительность сушки хурмы — в 2,5 раза по сравнению с солнечно — воздушной сушкой.
Анализ кривых сушки показывает, что процесс сушки плодов в разработанной установке происходит
плавно, не наблюдаются резкие границы между периодами постоянной скорости и убывающей скорости,
что, возможно, объясняется особенностями характера циркуляции воздуха в установке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМП СВЧ�ИЗЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА ПЕРЕД СТУПЕНЧАТОЙ
РОТАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ
КОНСЕРВОВ «КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК»

А. Ф. Демирова

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала

Важнейшей задачей по совершенствованию технологических процессов для обеспечения выпус(
ка высококачественной продукции является изыскание более интенсивных и ресурсосберегающих
способов тепловой обработки, обеспечивающих выпуск высококачественной конкурентоспособной
продукции.

Одним из эффективных способов тепловой стерилизации является ступенчатая тепловая обработка
консервов [1], характерными элементами которого является последовательный ступенчатый нагрев
консервов при различных температурах. При этом, чем меньше ступеней нагрева, которые во многом
определяется термостойкостью стеклянной тары, тем проще и эффективнее проведение процесса.

Поэтому изыскание способов повышения начальной температуры продуктов, которые могут обес(
печить сокращение ступеней тепловой обработки, является основой интенсификации и совершенство(
вания всего процесса.

Повышение начальной температуры консервов перед стерилизацией способствует также к суще(
ственному снижению начальной микробиологической обсемененности консервов, которая также играет
определенную роль при установлении режимов стерилизации.

Нами было исследовано влияние СВЧ ЭМП на температуру продукта и на начальную микробиоло(
гическую обсемененность консервов, а также разработаны новые режимы стерилизации консервов при
ступенчатой тепловой обработке с вращением банок с предварительным подогревом плодов и овощей.

СВЧ энергия обладает тем преимуществом, что тепло передается сразу и одновременно всему
продукту и нагрев содержимого банки до необходимой температуры происходит за считанные секунды;
в десятки раз быстрее, чем при обычных способах нагрева.

Проведенными исследованиями выявлено, что предварительный подогрев плодов в банках при
производстве консервов перед их заливкой в течение 2–3 мин в СВЧ(поле частотой 2400±50 МГц
обеспечивает возможность повышения начальной среднеобъемной температуры продукта более чем
на 15–20 ◦С, что обеспечивает сокращение продолжительности стерилизации, одновременно обеспечи(
вая практически одноступенчатый нагрев консервов

На рис. 1. представлены кривые прогреваемости (1, 2) и фактической летальности (3, 4) консер(
вов «Компот из яблок» в банке СКО 1(82(1000 ротационно(ступенчатой стерилизации компота со
ступенчатым водяным охлаждением по режиму:

[(
4

70 ◦C
· 4
85 ◦C

· 12
100 ◦C

)
·
(

5
80 ◦C

· 5
60 ◦C

· 5
40 ◦C

)]
· 0,2.

Сравнивая стерилизующие эффекты наиболее прогреваемых слоев (220 усл. мин.) и наименее
прогреваемых слоев (207 усл. мин.) и рассчитав значение коэффициента крайней неравномерности
Kк.н. = 220/207 = 1,06, можно сделать вывод, о целесообразности ступенчатой стерилизации компота со
ступенчатым водяным охлаждением и вращением банок с донышка на крышку, т. к. при этом происходит
равномерный прогрев консервов и сокращение продолжительности тепловой обработки на 45 минут по
сравнению с автоклавным режимом, что улучшает качество готового продукта

На рис. 2 показаны кривые прогреваемости и фактической летальности в наиболее и наименее
прогреваемых точках банки СКО 1(82(1000 при ступенчатой ротационной стерилизации (n = 16 об/мин)
консервов «Компот из яблок» с предварительным подогревом плодов и овощей используя ЭМП СВЧ
(мощность 700 Вт, продолжительность — 180 сек) по режиму:

[(
14

100 ◦C

)
·
(

5
80 ◦C

· 5
60 ◦C

· 5
40 ◦C

)]
· 0,2.
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Рис. 1. Кривые прогреваемости и фактической
летальности в наиболее и наименее прогревае(
мых точках банки СКО 1(82(1000 при ступенча(
той ротационной стерилизации (n = 16 об/мин)
консервов «Компот из яблок» по режиму:��
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Рис. 2. Кривые прогреваемости и фактической ле(
тальности в наиболее и наименее прогреваемых точ(
ках банки СКО 1(82(1000 при ступенчатой %ротацион(
ной стерилизации (n = 16 об/мин) консервов «Ком(
пот из яблок» %с предварительным подогревом пло(
дов и овощей используя ЭМП СВЧ %по режиму:��
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Консервируемые продукты обрабатывали в СВЧ устройстве, где с помощью магнетрона возбуждает(
ся электромагнитное поле частотой 2400±50 МГц. Устройство снабжено реле времени, обеспечивающий
заданный режим, и СВЧ камерой (резонатором), куда помещали исследуемые банки с продуктом. После
воздействия СВЧ энергии, в банки заливали сироп температурой 97–98 ◦С, после чего банки гермети(
зировали и стерилизовали по новому режиму стерилизации. Температура продукта перед стерилизацией
составляет 80 ◦С, а по действующей технологической инструкции 45–50 ◦С

Из кривых следует, что после обработки плодов ЭМП СВЧ мощностью 700 Вт, продолжитель(
ностью — 180 сек, среднеобъемная начальная температура консервов «Компот из яблок» достигает
80 ◦С, а по действующей технологии 53 ◦С. Соответственно, стерилизация проводится в одной ванне с
температурой 100 ◦С. А для достижения 99 ◦с в центре банки при начальной температуре 80 ◦С время
прогрева составляет 6 минут, а при 53 ◦С соответственно 13 минут.

Данный режим свидетельствует о том, что продолжительность процесса тепловой обработки сокра(
щается на 6 минут по сравнению с ротационно(ступенчатым нагревом без предварительного нагрева
плодов.

Это сокращение времени имеет большое значение для уменьшения размеров стерилизатора непре(
рывного действия.

Повышение начальной среднеобъемной температуры продукта отражается положительно не только
на теплофизической стороне процесса стерилизации, но и на микробиологической, ибо, чем выше
температура продукта к началу стерилизации, тем меньше микроорганизмов в нем будет. Нами были
проведены микробиологические исследования компота из яблок до и после обработки плодов СВЧ
энергией.

После проведения испытаний в консервах «Компот из яблок» до обработки СВЧ(энергией были
обнаружены БГКП (колиформы) (не допускаются) S. aureus и КМАФАнМ до 2500 КОЕ/г (допускает(
ся 500).

После обработки этих же консервов ЭМП СВЧ в течение 180 секунд при мощности 700 Вт и
проведения непосредственных микробиологических исследований было выявлено о промышленной
стерильности этих консервов (микроорганизмы не обнаружены).

Результаты микробиологических исследований приведены в табл. 1.
Для выявления оптимальных режимов стерилизации компотов нами проводились санитарно(

химические исследования консервов до и после обработки СВЧ энергией. Результаты химического
анализа приведены в табл. 2.

Поэтому для этих консервов можно применить более щадящий режим стерилизации, применяя
одну ступень нагрева с последующим ступенчатым охлаждением по следующему режиму:

[(
14

100 ◦C

)
·
(

5
80 ◦C

· 5
60 ◦C

· 5
40 ◦C

)]
· 0,2.

Данный режим свидетельствует о том, что продолжительность процесса тепловой обработки сокра(
щается на 10 минут по сравнению со ступенчатым нагревом без предварительного нагрева плодов.
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Таблица 1

Таблица 2

По своим органолептическим свойствам компоты, и др. продукты, стерилизованные по разрабо(
танным режимам, вполне отвечали требованиям ГОСТа на готовую продукцию.

После 3(х месячного хранения при комнатной температуре цвет консервов не ухудшался, а компоты
полностью отвечали требованиям стандарта.

Полученные результаты показывают, что разработанные режимы стерилизации компотов и др.
продуктов обеспечивают их микробиологическую доброкачественность и сохраняет в большей степени
их пищевую ценность и вкусовые достоинства.
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УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛОДОВО� ЯГОДНОГО
И ОВОЩНОГО СЫРЬЯ

Д. С. Джаруллаев, М. М. Дибирова, К. К. Мустафаева, A. M. Ахмедова

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала

Устройство для определения электропроводности
плодово(ягодного и овощного сырья

Предлагаемое устройство относится к области
применения его в пищевой и перерабатывающей
промышленности, где проводят физико — химиче(
ские исследования, а в частности, может быть ис(
пользовано для определения электропроводности
плодов, ягод и овощей с твердой консистенцией, а
также жидких продуктов (соков, вин).

Известные устройства для определения электропроводности различных растворов (виноградных
вин, плодово(ягодных соков) представляют собой стеклянные электроды (как например датчик типа
№ 5981), соединенный с измерительным прибором кондуктометром типа № 5721, показывающим в
момент нейтрализации электропроводность растворов [1, 2].

Известно устройства является устройство для измерения электропроводности древесины, состоящее
из датчика, который имеет иглы, внедряемые во внутренний пласт доски. Между иглами по направлению
вдоль доски пропускается ток и по отклонению стрелки прибора устанавливается влажность [3].

Как видно, что существующим устройством невозможно определить электропроводность плодово(
ягодного и овощного сырья с твердой консистенцией, так как стеклянные электроды затруднительно
опустить (вложить) в продукт с твердой консистенцией (например в яблоки или виноград), а во втором
случае датчик трудоемок и электроопасен. Поэтому, чтобы устранить вышеизложенные недостатки
по применению существующих электродов для определения электропроводности и соответственно
влажности не только различных растворов, предлагается разработанное нами устройство, которое может
определять электропроводность как продуктов с твердой консистенцией, так и различных растворов
(соков, вин).

Отличительным признаком предлагаемого устройства от существующего является то, что в стек(
лянной или из другого материала трубке проходят два изолированных константановых провода. С одной
стороны эти провода соединены с проводом, соединенным с прибором кондуктометром, а другие концы
серебряных проводов выведены наружу из изолированной стеклянной или из другого материала трубки,
которая и вводится в продукт с твердой консистенцией или в раствор для измерения электропроводности.

Данное универсальное устройство для определения электропроводности, как продуктов с твердой
консистенцией, так и различных растворов (соков, вин) состоит из:

1. Изолированный провод, соединенный с одного конца с прибором кондуктометром, а другой
конец соединен с серебряным изолированным проводом.

2. Изолированная стеклянная трубка (или из другого материала).
3. Изолированные друг от друга провода, находящиеся внутри стеклянной трубки.
4. Серебряные провода, которые вводятся в продукты для измерения электропроводности как

продуктов с твердой консистенцией, так и различных растворов.
Пример. Нами были проведены исследования с помощью данного универсального устройства по

измерению электропроводности хурмы различных сортов при СВЧ обработке частотой 2400±50 мГц,
мощностью 800–850 Вт и без обработки, а результаты исследования приведены в таблице.

Таким образом, данное устройство определение электропроводности как сырья с твердой конси(
стенцией (плодово(ягодного и овощного сырья), так и различных пищевых продуктов (соков, вин).
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Кинетика изменения электропроводности хурмы различных сортов при СВЧ обработке и без обработки
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Как известно, овощи и плоды являются благоприятной средой для развития микроорганизмов,
которые постоянно присутствуют на их поверхности в значительном количестве. Видовой состав и
численность их варьирует в зависимости от вида растения, географических, климатических и прочих
условий.

Наиболее характерными представителями эпифитной микрофлоры плодов и овощей, являются
различные дрожжи, МКБ, УКБ, споры грибов, денитрифицирующие бактерии и др. Причем преобла(
дающей вегетирующей микрофлорой являются кокки. При повреждении поверхности сырья на плоды
и овощи могут попасть и патогенные для человека микроорганизмы (дезинтерийные, паратифозные,
брюшнотифозные бактерии и др.). В течение даже непродолжительного хранения на сырьевой площадке
потери сырья, обусловленные микробиальной порчей, могут достигать 2–3 %. Сроки выживания этих
бактерий на плодах и овощах и, особенно в их мякоти, достаточно велики, поэтому реализация и
переработка свежего растительного сырья требует серьезного внимания в санитарном отношении.

По литературным данным имеются микроорганизмы, обладающие способностью антагонистиче(
ского действия на различные группы бактерий, дрожжей, грибов, которые используются в качестве
пробиотиков — антагонистов для многих патогенных микроорганизмов при лечении ряда гнойных
процессов различной этиологии и локализации.

Существует мнение о том, что выяснение распространения некоторых микроорганизмов, например,
аэрококков на пищевом сырье (особенно растительном), а также готовых продуктах представляет боль(
шой интерес в связи с их ролью в системе сообществ с другими представителями микробиоценозов [2].

Аэрококки Aerococcus viridaus Willians представляют собой сферические клетки малых размеров
1,0–2,0 мкм в диаметре с сильной тенденцией к образованию тетрад, неподвижные, неспороносные,
грамположительные. Как правило, они дают скудный бусинковидный рост (мелкие разрозненные
колонии, пигмента нет) на твердых питательных средах. Широко распространены во внешней среде
(воздухе, проточной воде, почве), в составе эпифитной микрофлоры пищевых продуктов [3].

В связи с их способностью синтезировать широкий круг термостабильных и кислотоустойчивых
биологически активных метаболитов с широким спектром антагонистической активности в отношении
ряда бактерий Aerococcus выделены в отдельный ряд. Способность их синтезировать перекись водорода
(Н2О2) является таксономическим признаком многих аэрококков. В связи с тем, что в их составе имеется
активная группа фермента глутатионпероксидазы, аэрококки защищены от действия Н2О2 (до 3 %).
По исследованиям ряда ученых доказано, что на человеческий организм вирулентность (токсигенность)
аэрококков не оказывает особого влияния.

Наибольшее количество бактерий (стафилококков, диплококков, тетракокков) идентифицирован(
ных по морфологическим и культуральным признакам как аэрококки обнаруживаются на свежесобран(
ных плодах и овощах: персиках (104 КОЕ на 1 г), сливах (103 КОЕ на 1 г), на поверхности яблок и груш
в меньшей степени. Спустя 2–3 дня на исследованном сырье происходит смена кокковой микрофлоры
на спорообразующие гнилостные бактерии.

Выделенные культуры аэрококков обладают выраженной антагонистической активностью — подав(
ляют рост кишечной палочки (зона задержки роста 5 мм) и некоторых других представителей гнилостной
микрофлоры, что свидетельствует о существовании антагонизма в мире микробов. Такой же антагонизм
микробов существует и между представителями одного вида, т. е. между различными его штаммами.

Возможность использования антагонистической активности некоторых бактерий для получения на
их основе биопрепаратов используемых для терапии и профилактики некоторых заболеваний человека,
животных и растений исследовалась различными научными группами. Например, в Одесской госу(
дарственной академии пищевых технологий изучались некоторые штаммы аэробных спорообразующих
бактерий B. Subtilis, полученные из разных экологических источников [1]. Тест(культурами служили
штаммы бактерий свежевыделенные ранее от больных животных и растений. Оказалось, что изучае(
мые штаммы B. Subtilis, антагонистически высокоактивны в отношении почти всего широкого спектра
тест(культур (с некоторыми отличиями, что свидетельствует о штаммовых особенностях).

Так, например, штамм B. Subtilis подавляет рост на плотной питательной среде таких тест(культур,
как Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli 070, Proteus vulgaris 72, Schigella(flexneri 36–59, Salmonella
tuphi 11, Candida albicans 690, Pseudomonas acruginasa 4141 c зоной задержки роста от 39 до 107 мм.

366



ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ

Отсюда можно сделать вывод, что исследуемые штаммы B. Subtilis являются выраженными антагони(
стами микроорганизмов, возбудителей ряда широко распространенных заболеваний, представляющих
серьезную проблему для развития животноводства, растениеводства.

Представляет несомненный интерес исследование возможности использования антагонистической
активности названных микроорганизмов для хранения плодоовощного сырья в условиях крупных
складов и исследование условий и параметров такого хранения. Возможно изготовление на их основе
биопрепаратов капсульного типа, работающих по принципу испарения через мембранную оболочку
дозированных количеств, позволяющих поддерживать в воздухе необходимую концентрацию препарата.

Представляет также интерес денитрифицирующая деятельность микрофлоры овощей. Как известно,
нитраты являются непременным атрибутом круговорота азота в природе, необходимой частью азотного
питания растений, без которого невозможны сложные биохимические процессы синтеза белка. Нитраты
откладываются в овощах и часто превышают предельно допустимые количества. Поэтому на предприя(
тиях, вырабатывающих пищевую продукцию из растительного сырья, проводят определение количества
нитратов на стадии приемки.

Как известно из литературных, данных при соответствующей технологической обработке сырья
можно значительно снизить количество нитратов в полуфабрикатах и в готовом продукте. Так, например,
при мойке и механической обработке содержание нитратов в овощах снижается в пределах 10 %, а при
хранении очищенного сырья в воде в течение двух часов содержание их уменьшается еще на 6–8 %, так
как соли азотной кислоты хорошо растворяются в воде.

Однако, интересным оказывается тот факт, что при определенных условиях хранения количество
нитратов в овощах может резко возрастать в пределах от 20 до 60 %. Причем чем выше начальное
содержание нитратов и обсемененность микроорганизмами исходного образца, тем интенсивнее идет и
накопление нитритов в процессе хранения.

Увеличение содержания нитритов можно объяснить синтезом их из нитратов денитрифицирующи(
ми бактериями, которые составляют нормальную микрофлору почвы и соответственно корнеплодов.
При денитрификации идет процесс восстановления нитратов до нитритов, а затем до аммиака и азота.
Такое превращение нитратов в нитриты осуществляется многими грибами из рода Mucor, Penicillum,
палочковидными не спорообразующими бактериями, бациллами, кокками и другими видами. В про(
цессе хранения овощей в открытых емкостях и их технологической обработке происходит интенсивное
развитие микроорганизмов, что в свою очередь повышает содержание нитритов. Таким образом, можно
сказать, что микрофлора емкостей и овощехранилищ отрицательно сказывается на качестве сырья.
При использовании для переработки корнеплодов с признаками микробиальной порчи наблюдается
повышение содержания нитритов, поскольку присутствующие микроорганизмы также способствуют
восстановлению нитратов в нитриты.

Хранение различных салатов и овощных соков даже не очень длительное время в холодильнике
способствует размножению микрофлоры, превращающей нитраты в более опасные для здоровья чело(
веческого организма нитриты. Многократная смена температуры (из холодильника на стол и обратно)
резко усиливает указанный процесс, особенно для салатов заправленных сметаной и майонезом. При
квашении, солении, мариновании, мочении, в первые 3–4 дня идет усиленное образование нитритов из
нитратов, поэтому не рекомендуется употребление свежезасоленных капусты, огурцов и других овощей
раньше 10–15 дней с момента приготовления.

При технологической обработке, особенно предварительного бланширования сырья, количество
нитритов в готовом продукте уменьшается на 30–40 %. Таким образом, предварительная тепловая
обработка сырья: бланширование, шпарка, подогрев позволяет обеспечить выпуск качественной готовой
продукции.
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В последние годы значительно возрос интерес к препаратам растительного происхождения, как в
нашей стране, так и за рубежом. На международном фармацевтическом рынке каждый третий препарат,
применяемый в медицине, имеет растительное происхождение.

Леса и луга Сибири богаты многочисленными видами лекарственных растений. На территории
Сибири и Дальнего Востока возможна заготовка и переработка в промышленном масштабе около
70–80 видов растений.

Наиболее богаты дикорастущие плоды и ягоды Кузбасса витамином С [2]. По содержанию ас(
корбиновой кислоты плоды рябины уступают плодам и шиповника и черной смородины, накапливая
80–120 мг/100 г свежих плодов, но при высокой суммарной урожайности (до 15 тонн с гектара на(
саждений при расстоянии между деревьями 5 м), плоды могут считаться существенным природным
источником витамина С [1].

Витамин С стал предметом дискуссий еще задолго до того, как была установлена его природа. И даже
само его существование подвергалось сомнению вплоть до начала XX в.

В химическом отношении витамин С является простейшим среди витаминов, поэтому он был одним
из первых соединений этого класса, которое удалось выделить в индивидуальном состоянии, очистить
и всесторонне охарактеризовать, в том числе и структурно. Можно подумать, что после всесторонних
исследований на протяжении многих лет эта простая молекула ничем не может удивить. Тем не менее
конференции, посвященные химии витамина С, собирают большое число участников, и каждый раз
всплывают все новые и новые аспекты [5].

На степень извлечения и сохранность витамина С при экстрагировании влияет много факторов, а
именно кислород воздуха, ионы металлов (медь, железо, алюминий, олово, свинец, никель), рН раствора,
механическое воздействие, температура, наличие естественных стабилизаторов (белки, аминокислоты,
крахмал, витамины — А, Е, В1, Р), тип растворителя, способ хранения сырья, а также ультрафиолетовое,
рентгеновское и гамма(излучение [2, 5, 7, 8]. Важно оценить степень влияния факторов на сохранность
витамина С при комплексной переработке плодов рябины обыкновенной. Целью данной работы явля(
ется анализ условий экстрагирования замороженных плодов рябины обыкновенной с позиций выхода и
сохранности аскорбиновой кислоты (АК) и сухих веществ (СВ).

В экспериментах определяли выход аскорбиновой кислоты и сухих веществ при экстрагировании
замороженных плодов рябины обыкновенной. Экстракцию проводили по известному способу [6]. Замо(
роженные плоды подвергали дроблению. Измельченную массу помещали в полиэтиленовые мешочки
и дефростировали путем кратковременного погружения мешочков в воду. Сок из дефростированных
плодов извлекали диффузионным способом. Для диффузии использовали воду, в которой производили
дефростацию плодов. В качестве экстрагента использовались дистиллированная вода и водно(спиртовый
раствор концентрацией C = 20 % об.; 40 % об. В качестве варьируемых факторов были выбраны гидро(
модуль (соотношение жидкой и твердой фаз) j = 2,5; 5; 7,5, а также температура воды t = 16 ◦С, 45 ◦С.
Верхний предел температуры был ограничен в связи с возможностью термического разрушения аскор(
биновой кислоты. Для экспериментов использовалось постоянное количество ягоды равное m = 100 г.
Плоды рябины были собраны в октябре 2010 г. и заморожены при t = −20 ◦С. Эксперимент проводили
при температуре окружающей среды 16 ◦С.

Для определения содержания аскорбиновой кислоты применялся иодатный метод по ГОСТ 7047(
55 [3]. Сухие вещества определялись рефрактометрическим методом по ГОСТ 28562(90 [4].

При оценке степени извлечения акорбиновой кислоты результаты экспериментов представлены в
виде зависимостей их выходов (отношение массы аскорбиновой кислоты, перешедшей в раствор к ее пер(
воначальному содержанию в замороженной ягоде, 47,5±2 мг %) от продолжительности экстрагирования
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость выхода аскорбиновой кислоты (АК)
от продолжительности экстрагирования по способу [6]:
1 — j = 2,5, t = 16 ◦С; 2 — j = 5, t = 16 ◦С; 3 — j = 7,5,
t = 16 ◦С; 4 — j = 2,5, t = 45 ◦С; 5 — j = 5, t = 45 ◦С

Рис. 2. Зависимость концентрации сухих веществ (СВ)
от продолжительности экстрагирования по способу [6]:
1 — j = 7,5, t = 16 ◦С; 2 — j = 5, t = 16 ◦С; 3 — j = 2,5,
t = 16 ◦С; 4 — j = 5,5, t = 45 ◦С; 5 — j = 2,5, t = 45 ◦С

Результаты исследований с использованием в качестве экстрагента дистиллированной воды показы(
вают, что с повышением гидромодуля, выход аскорбиновой кислоты (рис. 1) возрастает в среднем на 20 %.
Во всех случаях максимальный выход аскорбиновой кислоты наблюдается при гидромодуле j = 7,5.
Так как витамин С довольно неустойчивое соединение, экстракт необходимо подвергнуть дальней(
шей переработке (концентрированию) для максимального сохранения АК. Таким образом, насколько
целесообразно повышение расхода растворителя, можно судить только на основе оценки затрат на
концентрирование извлечений, при проведении которой необходимо учитывать затраты на упаривание
экстрактов до заданной концентрации сухих веществ. Отсюда следует, что при выборе рационального
режима экстрагирования немаловажным фактором являются затраты на упаривание экстракта. Следова(
тельно, чем меньше гидромодуль, тем экономичнее процесс экстрагирования. Однако нужно учитывать,
что экстрагирование БАВ из растительного сырья следует проводить при гидромодуле, обеспечивающем
оптимальные условия контакта фаз.

Динамика изменения концентрации сухих веществ в зависимости от продолжительности экстраги(
рования для различных значений гидромодуля j представлена на рис. 2.

Из графика (рис. 2) видно, что количество извлеченных сухих веществ пропорционально времени
экстрагирования, однако, после 1 часа наблюдается снижение скорости извлечения сухих веществ.

Наибольшая скорость экстракции в первый час объясняется тем, что при замораживании значитель(
ная часть клеток ткани рябины разрывается образующимися кристаллами и это способствует вытеканию
сока при дефростации, тем самым обеспечивает доступ экстрагента к клеткам.

После 1 часа экстрагирования начинается диффузия из труднодоступных мест, чему соответствует
падение скорости экстракции, и после 4 часов экстрагирования не приводит к значительному росту
выхода АК и СВ.

Было выявлено, что при увеличении температуры воды (до 45 ◦С) увеличивается выход аскорби(
новой кислоты (рис. 1) в среднем на 10 %, однако на содержании сухих веществ это практически не
влияет (рис. 2). Литературные данные показывают, что дальнейшее увеличение температуры приведет к
возникновению роста термического разрушения аскорбиновой кислоты.

Результаты наших исследований показывают, что при использовании в качестве экстрагента водно(
спиртового раствора, увеличивается выход сухих веществ и аскорбиновой кислоты (до 90 %) при
экстрагировании по способу [6] 40 % об. водно(спиртовым раствором. Несколько ниже данные были
получены при экстрагировании водно(спиртовым раствором концентрацией 20 % об. Это можно
объяснить тем, что аскорбиновая кислота относится к водорастворимым веществам, но в водных
растворах быстро и легко окисляется, поэтому с ростом концентрации водно(спиртового раствора
до 40 % об. (при температуре t = 16 ◦С) ее выход повышается. По литературным данным, дальнейшее
увеличение концентрации водно(спиртового раствора приведет к снижению содержания аскорбиновой
кислоты вследствие уменьшения доли воды.

Таким образом, согласно результатам наших исследований, установлено, что наибольший выход
аскорбиновой кислоты и меньшая продолжительность процесса экстрагировании по способу [6] до(
стигается при температуре экстрагента (водно(спиртовый раствор концентрацией 40 % об.) 16 ◦С,
гидромодуль 7,5.
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Анализ данных (рис. 1, 2) полученных методом экстрагирования по способу [6], показывает, что для
достижения максимального значения АК в экстракте достаточно 1 часа, максимум СВ достигается через
4 часа.

Экстракты на основе плодов рябины в разных работах получали при разных условиях и разными
методами, поэтому сравнение выхода АК и СВ вызывает затруднение.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
НА ОСНОВЕ КОНЬЯЧНОЙ БАРДЫ

М. Н. Исламов, Л. Р. Ибрагимова, М. М. Омаров

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
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При производстве безалкогольных напитков (БАН) одним из основных компонентов является вода.
Ее содержание в напитках составляет 90–95 %. Вода, используемая для приготовления безалкогольных
напитков, подвергается обязательной обработке: фильтрации, коагуляции, умягчению и обеззаражива(
нию. В состав купажа БАН, кроме того вводят пищевую кислоту (обычно лимонную) и натуральные или
синтетические красители.

С целью сокращения расходов и продолжительности технологического процесса приготовления
БАН нами разработана новая технология производства напитков, предусматривающем приготовле(
ние купажа на осветленной коньячной барде с последующим его газированием. При этом осветление
коньячной барды проводят в камерах обессоливания электродиализного аппарата при удельной произ(
водительности 55–60 л/м2·ч.

Ранее предлагалось коньячную барду предварительно осветлять, добавляя суспензию бентонита
или полиакрил амида [1]. Существенным недостатком указанного способа являются дополнительные
расходы и длительность технологического процесса осветления с использованием дисперсных минералов
(бентонита) или органических осветлителей (ПАА), связанные с необходимостью предварительного
приготовления их маточных растворов, проведения пробной обработки для определения оптимальной
дозы осветлителя и времени в пределах 8–10 часов на образование и уплотнение осадков с последующим
их отделением и фильтрацией.

При электродиализной обработке коньячной барды из него удаляются компоненты ионного состава,
ответственные за белковые и полифенольные помутнения. При этом отпадает необходимость использо(
вания неорганических и органических осветлителей. Процесс электродиализа жидкостей осуществляет(
ся в непрерывном потоке в многокамерных аппаратах с чередующимися анион(и катионселективными
мембранами при значениях плотности тока ниже предельных.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Коньячная барда, остающаяся как отход после перегонки виноматериалов на коньячный спирт,

охлаждается, фильтруется для удаления взвесей и направляется в камеры обессоливания электроди(
ализатора, ограниченные с катодной стороны катионселективными мембранами МК(40 и с анодной
стороны анион(селективными мембранами МА(40. В промежуточные камеры подают водопроводную
воду.

После включения электродиализного аппарата плотность тока доводится до 60–80 А/м. Электроди(
ализная обработка коньячной барды проводится при производительности 55–60 л/м·ч, обеспечивающей
снижение содержания калия в барде до 600 мг/л и ее титруемой кислотности до 4–5 г/л. При этом
из барды удаляются также компоненты ионного состава, вызывающие белковые и поли(фенольные
помутнения.

Режимы работы электродиализного аппарата выбираются исходя из начальных показателей хими(
ческого состава коньячной барды и требуемой глубины обработки (см. таблицу).

После электродиализной обработки коньячная барда направляется на приготовление купажа на(
питков с последующим газированием.

Безалкогольные напитки, полученные на основе коньячной барды, обработанной предлагаемым
способом, имеют янтарный цвет, кристальную прозрачность и повышенное содержание биологически
ценных веществ. При использовании коньячной барды вместо обработанной воды при производстве
безалкогольных напитков отпадает необходимость добавлять в купаж пищевые кислоты и красители.

Например, при приготовлении газированного безалкогольного напитка «Грушевый» технологиче(
ские процессы проводили по утвержденной технологической инструкции и рецептуре с той разницей,
что вместо воды использовали коньячную барду, обработанную в электродиализном аппарате, а также
не добавляли лимонную кислоту и колер.

Коньячную барду, полученную после перегонки виноматериала на коньячный спирт, предвари(
тельно охлаждали до температуры 20 ◦С, фильтровали через фильтр(картон и затем подавали в камеры
обессоливания электродиализного аппарата. Электродиализную обработку барды проводили при плот(
ности тока 60 А/м и удельной производительности 58 л/м2ч.
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Физико(химические свойства и дегустанионная оценка газированного безалкагольного напитка

Готовый напиток имел соответствующий стабильный аромат, кристальную прозрачность устой(
чивую в течение всего срока хранения, гармоничный приятный полный вкус и высокое содержание
ценных для организма биологически активных соединений. Общая дегустационная оценка 22 балла
(см. таблицу).

Таким образом, использование при производстве безалкогольных напитков коньячной барды,
предварительно обработанной в камерах обессоливания электродиализного аппарата при удельной
производительности 55–60 л/м·ч, позволяет увеличить производительность технологического процесса,
снизить расходы посторонних реагентов, пищевых кислот и красителей.

При производстве натуральных экологически чистых безалкогольных напитков на виноградной
основе рекомендуется также использовать в составе ку(пажного сиропа концентрированный виноград(
ный сок, полученный из виноградного сусла предварительно обработанного методом электродиализа по
новой технологии [2].
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Нормальная деятельность человеческого организма в той или иной степени зависит от качества
употребляемой пищи.

Известно, что зерновые культуры включают по своей природе огромное количество химических
элементов, жизненно необходимых для человека, но технологии переработки сырья сильно влияют на
остаточное их количество в готовых изделиях, а зачастую приводят к полному исчезновению.

Чтобы хлеб в ежедневном рационе стал бы более полезен для здоровья, необходимо изменить подход
к переработке зерна.

В последнее десятилетие, особенно остро встает проблема восполнения недостатка грубой расти(
тельной пищи в рационе питания человека (клетчатка, целлюлоза, гемицеллюлоза, β(глюкан и др. так
называемые пищевые волокна).

Питание считается правильным при оптимальном содержании в рационе 40–50 г в сутки пищевых
волокон [5].

Клетчатка или пищевые волокна играют роль адсорбента, выводя из организма шлаки, токсины,
радионуклиды, соли тяжелых металлов. Кроме того, они усиливают перистальтику кишечника, ускоряя
процесс прохождения пищи по желудочно(кишечному тракту, стимулируют желчеотделение. Клетчатка
регулирует уровень глюкозы в крови, изменяя скорость всасывания в кишечнике, поэтому незаменима
при сахарном диабете [2].

На фоне отсутствия перечисленных элементов в продуктах питания, население страдает заболева(
ниями желудочно(кишечного тракта, ожирением, нарушением обмена веществ, аллергией.

Блюда и продукты созданные на основе овса, — это не только вкусно, но и полезно. Овес больше
всего содержит по сравнению с другими злаками клетчатки (11 %) и натуральный компонент β(глюкан,
в то время как в зерне пшеницы клетчатки — 2,9 г/на 100 г. [3, 5].

Богатая клетчаткой пища продлевает процесс пищеварения, создавая ощущение сытости и бодрости.
Овес также полезен гипертоникам (снижает артериальное давление) и просто незаменим для желающих
сбросить вес (дает ощущение сытости) [5].

Важно, что в овсе по сравнению с пшеницей присутствует элемент хром, cпособствующий снижению
уровня сахара в крови (в овсе — 12 мкг/ на 100 г, в пшенице отсутствует) [3].

Врачи часто назначают овес лицам, у которых в крови много холестерина. Клетчатка участвует в об(
разовании и выведении из организма желчных кислот, в состав которых входит холестерин. Объясняется
это, тем, что клетчатка растительной пищи впитывает холестерин и препятствует его всасыванию в кро(
веносное русло. А как известно, избыток холестерина приводит к развитию атеросклероза, ишемической
болезни сердца и др. [4].

Отличительной особенностью овса является присутствие в овсе линоленовой полиненасыщенной
жирной кислоты (0,13–0,11 г/на 100 г). Линоленовая кислота препятствует отвердеванию стенок сосудов,
предупреждает сердечные заболевания, предменструальный синдром, рассеянный склероз и гиперто(
нию. Она снимает боли и воспаления, повышает высвобождение половых гормонов, включая эстроген
и тестостерон, способствует понижению уровня холестерина, полезна при циррозе печени [6].

В литературе данных о влиянии β(глюкана на организм человека очень мало, кроме того, что он
относится к полисахаридам, по химической структуре, его называют каллозой, которая в растениях
играет какую(то физиологическую роль. Однако, сведения о биохимии и физиологии каллозы весьма
скудны [1].

Цель работы — обогатить ежедневный продукт — хлеб не только клетчаткой, но и веществами
обладающими желчегонным эффектом. Для этого использовали ингредиенты богатые горькими глико(
зидами. Основным сырьем служил овес, как в виде муки крупного помола, так и виде зерен.

Хрустящие хлебцы приготовленные на основе овсяной муки крупного помола готовили из теста с
влажностью 65–68 %, выпекали на печи типа вафельницы.

Установлено, что готовые хрустящие хлебцы в отличие от кукурузных, пшеничных и других зла(
ков, отличаются бледной окраской, что по(видимому, можно объяснить низким содержанием моно(и
дисахаридов (1,2 г/на 100 г) и аминокислот.
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На вкус в хлебцах ощущается слабая горчинка, обусловленная, видимо присутствием естественных
горьких гликозидов.

Попытка получить хрустящие хлебцы из теста заранее замоченных и разрушенных зерен не обес(
печили необходимых структурно(механических свойств хлебцев из(за излишней липкости теста и
отсутствием хрупкости готовых изделий.

Хлебцы хрустящие, полученные из муки крупного помола пророщенных зерен овса обеспечили
более «живую» окраску, во вкусе дегустаторы не обнаружили горчинку.

Исследования продолжаются.
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Московский государственный университет прикладной биотехнологии, г. Москва
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Одним из интересных и перспективных объектов создания пищевых добавок и лекарственных
препаратов на основе высших грибов и продуктов их метаболизма, получения биологически актив(
ных веществ является гриб серно(желтый трутовик Laetiporus sulphureus (Bull. F. R) Bond. Et. Sing.
Как показали исследования, в мицелии штамма содержится целый ряд физиологически — активных
соединений белковой, липидной и углеводной природы, минеральных веществ, витаминов [1]. Биоло(
гическая активность обусловлена наличием в мицелии гриба липокаротиноидного комплекса, который
обладает антиокислительными свойствами [2]. Известны противоопухолевые и гемолитические свой(
ства Laetiporus sulphureus [3]. На основании этого представляет научный и практический интерес отбора
новых наиболее активных штаммов, изучение их свойств и биохимического состава для дальнейшей
разработки на их основе биологически активных пищевых добавок.

Объект исследования

Объектом исследование был штамм гриба Laetiporus sulphureus MZ(22, выделенный из плодового
тела в 1996 г. в Республике Тыва, депонированный во Всероссийской коллекции микроорганизмов с
коллекционным номером ВКМ(F(4276D.

Методы исследования

Изучение свойст и биохимического состава проводили с сырым мицелием штамма Laetiporus
sulphureus MZ(22 после глубинного культивирования на среде следующего состава: глюкоза — 10 г/л,
молочная сыворотка — 21 г/л, KH2PO4 — 0,6 г/л, K2HPO4 — 0,4 г/л, ZnSO4·7H2O — 1 мг/л, FeSO4·7H2O —
0,5 мг/л, MnSO4·5H2O — 50 мг/л, MgSO4·7H2O — 0,48 г/л, CaCl2 — 0,5 г/л. Культивирование проводили
в течение 20 суток при температуре 28 ◦С.

Жирнокислотный состав мицелия штамма MZ(22 Laetiporus sulphureus
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 Общее содержание аминокислот в биомассе штамма MZ(22 Laetiporus sulphureus на 100 г белка

Определение общего содержания белка проводили методом Кьельдаля. Метод основан на ми(
нерализации навески гриба при нагревании с концентрированной серной кислотой в присутствии
катализаторов.

Аминокислотный состав штамма MZ(22 Laetiporus sulphureus определяли на автоматическом амино(
кислотном анализаторе «Хитачи» KLA(5 при температуре 110 ◦C в течение 24 ч [4].

Общее содержание липидов определяли по методу Фолча, предварительно перетерев сырой мицелий
с песком в жидком азоте [4]. Общее содержание каротиноидов — путем экстракции в ацетоне с
последующим перерастворением сухого экстракта в хлороформе и измерении оптической плотности
раствора на спектрофотометре [5]. Изучение общего содержания каротиноидов проводили в биомассе,
полученной после культивирования на средах с варьированным количеством молочной сыворотки и
глюкозы: 21–42 г/л и 10–45 г/л соответственно.

Антиоксидантную активность штамма МZ(22 Laetiporus sulphureus изучали методом определения
антиоксидантной емкости по отношению к пероксильному радикалу и с использованием катион —
радикала АБТС [6]. Антиоксидатную емкость мицелия оценивали по гидрофильной и липофильной
фракции. Липофильную фракцию получали путем экстрагирования мицелия в гексане. Гидрофильную
фракцию — путем перерастворения остатка мицелия в смеси ацетон: вода: уксусная кислота.

Результаты исследования

В биомассе штамма МZ(22 Laetiporus sulphureus было определенно общее содержание белка, его
аминокислотный состав, общее содержание липидов и их жирнокислотный состав, количество кароти(
ноидов. Была изучена антиоксидантная емкость штамма.

Исследования показали, что штамм МZ(22 Laetiporus sulphureus содержит в своем составе 16,8 % от
абсолютно сухой биомассы (АСБ) белка. Его содержание по аминокислотному составу составляет 14 %.
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Проведенный аминокислотный анализ белка указывает на содержании всех незаменимых аминоксилот,
на долю которых приходится более 30 % от общего количества аминокислот, что позволяет оценивать его
как белок с высокой пищевой ценностью (табл. 1). Наибольшее количество незаменимых аминокислот
приходится на триптофан (1,82 г/100 г белка), треонин (4,11 г/100 г), валин (5,89 г/100 г), лизин
(4,94 г/100 г), играющих важную роль в организме человека.

Общее содержание липидов в мицелии штамма МZ(22 Laetiporus sulphureus составило 21,33 %
на АСБ. Анализ жирнокислотного состава липидов показал наличие всех незаменимых жирных кислот
(хромотограмма 1) На долю ненасыщенных приходится более 50 % всех жирных кислот, из которых
преобладает олеиновая (26,39 %). Из насыщенных жирных кислот содержание пальмитиновой кислоты
наибольшее (32,07 %).

При изучении содержания каротиноидов было установлено, что их накопление сильно зависит от
состава среды. Их содержание варьировало в пределах от 4,05 до 45,71 мг(% на АСБ. Наибольший выход
каротиноидов наблюдали при средних значениях количества молочной сыворотки и глюкозы в среде:
30 г/л и 33 г/л соответственно.

При оценке антиоксидатной емкости установлено, что штамм МZ(22 Laetiporus sulphureus проявляет
достаточно высокую антиоксидантную активность. Общая антиоксидантная емкость двух фракций по
пероксильному радикалу составила 48,93 г, по катион — радикалу АБТС 38,08 г. Гидрофильная фракция
обладает большей антиоксидатной активностью в сравнении с липофильной фракцией: 41,3 г и 37,7
(по пероксильному радикалу и катион радикалу АБТС) и 7,63 г и 0,38 г соответственно.

Проведенные исследования и полученные данные позволяют считать, что штамм МZ(22 Laetiporus
sulphureus содержит в своем составе ряд важных и необходимых для организма биологически активных
соединений, что дает возможность рассматривать его как основу для создания биологически активной
добавки — источника белка и каротиноидов, обладающей антиоксидантной активностью.
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Внешний вид и, в частности, цвет пищевых продуктов является важным показателем их качества.
Среди красителей, которые используют в отраслях пищевой промышленности: консервной, пище(
концентратной, кондитерской, производстве безалкогольных напитков, молочнокислых продуктов, а
также в фармацевтическом, парфумерно(косметическом производствах до 6 % составляют природные
соединения.

Натуральные красящие вещества, как правило, принадлежат к пищевым компонентам, которые
употребляются человеком. Безвредность большинства из них не вызывает сомнений, поскольку адап(
тация человеческого организма к веществам осуществлялась в ходе эволюции. Натуральные пищевые
красители содержат в своем составе, кроме красящих пигментов, другие полезные биологически ак(
тивные компоненты: витамины, органические кислоты, ароматические вещества, микроэлементы и др.
Поэтому применение их для подкрашивания продуктов питания позволяет не только улучшить внешний
вид, но и повысить пищевую ценность изделия [1, 2].

Производство натуральных пищевых красителей в настоящее время ограничена в масштабах и в
ассортименте. В то же время отрасли пищевой промышленности нуждаются в красителях в результате
запрещения использования ряда пищевых синтетических красителей. Так по пищевым добавкам был
признан вредным красный синтетический краситель амарант, в связи с чем в пищевой промышленности
начал чувствоваться недостаток красного красителя [3].

Интенсификация процессов получения жидких антоциановых красителей возможна путем внедре(
ния новых технологических процессов и оборудования, использование которого позволяет уменьшить
расходы энергетических и материальных ресурсов.

Натуральные красители получают методом экстрагирования из растительного сырья, которое содер(
жит пигменты красок, соответствующим растворителем. Основным источником получения натуральных
красных красителей антоциановой природы являются отходы соковых и консервных производств, ко(
торые перерабатывают плодово(ягодное сырье. Для получения пищевых красителей высокого качества
из дикорастущего сырья перспективным является усовершенствование или разработка новых способов
экстрагирования красящих пигментов путем применения разных эекстрагентов.

Скорцонера известна уже около четырехсот лет, однако до настоящего времени все еще относится к
разряду экзотических растений. Скорцонера является богатым источником антоцианов. Антоцианини
дают ярко(красный оттенок в кислых продуктах и стабильнее, чем антоцианини из традиционных источ(
ников. Антоцианы из черной моркови принадлежат к наиболее стабильным продуктам из антоцианов.
Они стабильны в рН < 4, стойкие при высоких температурах, растворимые в воде. Растение имеет
противовоспалительное, болеутоляющее, вяжущее, успокоительное, отхаркивающее, епителизирующее
действия; при внешнем приложении проявляет противозудные свойства, способствует регенерации
тканей.

Определение рациональных режимов экстрагирования красящих веществ из моркови черной с
помощью ультразвука проводилось на лабораторной установке (рис. 1), которая состоит из ультразву(
кового генератора 1, модулятора ультразвуковых колебаний 2, акустического узла (пьезокерамическая
шайба, волновод(концентратор и переменные титановые наконечники), трансформатора колебаний 3
и емкости для озвучивания 4.

Аппарат позволяет ускорить процессы, которые проходят между двумя и большим количеством
фаз (растворение, измельчение, емульгирование, экстрагирование, гомогенизацию и др.); увеличить
выход ценных продуктов (например экстрактов) и придать им дополнительные свойства (например,
биологическую активность и стерильность); получить новые вещества (например, тонкодисперсные
эмульсии и суспензии).

Пьезокерамическая шайба преобразует электрические высокочастотные колебания генератора в
механические ультразвуковые. Волновод(концентратор позволяет увеличить амплитуду колебаний ра(
бочего наконечника к нужным величинам. Поскольку во время работы акустический узел нагревается,
то в системе предусмотрено его вынужденное воздушное охлаждение.
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Рис. 1. Принципиальная схема УЗУУ(21: 1 — ультра(
звуковой генератор; 2 — пьезоэлектрический преобра(
зователь электрических колебаний в механические; 3 —
трансформатор колебаний; 4 — емкость для озвучивания

Рис. 2. Зависимость концентрации антоцианов в экс(
тракте от времени при: � — екстракция 40 ◦С; Δ —
екстракция ультразвуком

Спектральные отношения оптической плотности при максимуме и минимуме
для экспериментальных вытяжек на протяжении всего времени экстрагирования

Метод Экстрагирование Ультразвуковая

экстрагирования при температуре 40 ◦С экстракция

Отношение оптической плотности 1,53±0,03 1,53±0,05

при максимуме иминимуме A545/A490

Под действием мощного ультразвука в жидкой среде наблюдаются такие явления, которые не
присущие другим физическим факторам, или за интенсивностью превышают их: так в жидкости под
действием ультразвука ее частички перемещается десятки тысяч раз за секунду вокруг частиц сырья,
«стряхивая» поверхностную жидкость из них, как под действием переменного мощного ультразвука так
и микрогидравличных взрывов в момент всхлопывания кавитационных каверн.

В результате экспериментальных исследований получены кинетические кривые (рис. 2) процессов
экстракции с помощью ультрозвука и экстракции при повышенной температуре, которые имеют похо(
жую форму с максимумом накопления антоцианов в вытяжке в самом начале процесса экстрагирования
и последующим снижением концентрации антоцианов к постоянной величине. Этот факт может сви(
детельствовать о наличии процессов разрушения пигментов во время их экстрагирования с помощью
ультразвука и при повышенной температуре. Для этого были изученные спектры полученных вытяжек,
а как качественный критерий стабильности антоцианов было использовано соотношение оптической
плотности минимума к максимуму в спектре.

В таблице приведены спектральные отношения оптической плотности экспериментальных вытяжек
на протяжении всего времени экстрагирования.

Как видно из таблицы, отношение оптической плотности при максимуме и минимуме остается
постоянной величиной в экспериментальном промежутке времени для использованных методов экстра(
гирования. Это свидетельствует о неизменности состава полученных пигментов в вытяжках и отсутствии
процесса их разложения при экстрагировании с помощью ультразвука и повышенной температуры.
А снижение концентрации можно объяснить за счет процессов адсорбции пигментов поверхностью
растительного сырья.
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Известны способы производства томатного сока в различной таре [1, 2]. Недостатками известных
способов производства томатного сока являются:

— после инспектирования томаты дробятся и дробленную массу подогревают до 80 ◦С, после
чего ее пропускают через экстрактор (для получения сока) и протирочную машину (для получения
оставшейся мякоти). После такой обработки томатной массы (нагрев до 80 ◦С) томатные семечки нельзя
использовать как посадочный материал из(за нагрева их до 80 ◦С;

— сравнительно больше отходы сырья. Нами был экспериментально установлен процент отходов
при различных температурах подогрева измельченной томатной массы [3];

— трудность регулирования количества мякоти в томатном соке.
По предлагаемому новому способу производства томатного сока красные томаты моют, инспекти(

руют и дробят при помощи дробилок. Полученную дробленную массу томатов пропускают через машину
«семяотделитель», где томатные свежие семена отделяются от массы мякоти, сока и кожицы томатов.
Томатную массу без семечек центрифугируют, отделяя при этом томатный сок (количество мякоти в
соке регулируется частотой вращения центрифуги: при частоте вращения n = 8−12 об/сек количество
мякоти в соке достигает до 30 %, что соответствует требованиям). После центрифугирования оставшиеся
мякоть и кожицу томатов нагревают до 60 ◦С и протирают на протирочной машине. Проведенной
экспериментальной работой установлено, что при тепловой обработке при различных температурах
(50÷80 ◦С) при 60 ◦С количество отходов было минимальное (табл. 1).

Как видно из табл. 1, наименьшие потери при перетирании томатной массы наблюдались при 60 ◦С.
Мы допустили, что температура прогревания томатной массы влияет не только на потери, но и на

качественные показатели томатного сока.
Цвет томатного сока, измеренный на цветомере Гюнтера, ухудшался пропорционально увеличению

температуры перетирания.
Согласно проведенным исследованиям, при правильном выборе температуры прогревания могут

быть уменьшены потери при перетирании и существенно снижена вязкость и улучшено качество
томатного сока. Согласно данным измерений, оптимальная температура находится в интервале 55–60 ◦С.

Полученный томатный сок нагревают согласно технологическим инструкциям, расфасовывают в
тару, закатывают и стерилизуют.

Томатный сок, полученный по предлагаемому способу производства по качественным показателям
лучше относительно томатного сока, полученного по существующему способу, что подтверждается
проведенными исследованиями (табл. 2).

Таблица 1

Потери при перетирании дробленной томатной массы в зависимости от температуры
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Таблица 2

Качественные показатели

Такое выполнение способа производства томатного сока обеспечивает возможность использования
томатных семечек как посадочного материала (они не подвергались тепловой обработке), значительное
сокращение отходов сырья и возможность регулирования количества мякоти в готовом продукте за счет
изменения частоты вращения центрифуги.
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Микробный метаболизм в пищевых продуктах, нарушающий их структуру и делающий непригод(
ными к употреблению, называют микробиологической порчей. Из(за деятельности микроорганизмов
теряется четверть мировой пищевой продукции [1]. Потери начинаются еще на сельскохозяйственном
предприятии и продолжаются при переработке сырья и хранении готовой продукции. В хлебопечении
большой вред промышленности наносят некоторые виды бактерий, дрожжевых и плесневых грибов,
вызывающие резкие изменения внешнего вида и качества хлеба. Порча хлебобулочных изделий под
влиянием микробной жизнедеятельности получила название «болезнь» хлеба.

При производстве хлеба микробиологическая стойкость готовых изделий напрямую связана с
микробной обсемененностью исходных рецептурных компонентов. Основным сырьем хлебопекарного
производства является мука и зерновые продукты, поэтому микробиологическая чистота зерна, исполь(
зуемого для изготовления муки или зерновых продуктов, в значительной степени определяет качество и
сохранность хлеба в процессе хранения.

На зерновых культурах в период вегетации, сбора урожая и в ходе послеуборочной сушки и хране(
ния развиваются многочисленные бактерии, дрожжи и филаментозные (нитчатые) грибы. Микрофлора
зерна и продуктов его переработки хорошо изучена, выявлена роль ее отдельных представителей в воз(
никновении ряда заболеваний при хранении хлебобулочных изделий. Размножение микроорганизмов,
попавших в хлеб «с поля», отрицательно сказывается как на качестве самого хлеба, так и на здоровье
человека, употребившего такой хлеб в пищу [1, 4].

Одним из распространенных заболеваний хлеба, также часто обусловленным микробиологической
чистотой исходного сырья, является меловая болезнь. В отличие от плесневения, она считается не
опасной для здоровья человека, а также она всегда видна невооруженным взглядом [1, 2]. Несмотря на
отсутствие серьезного влияния на здоровье человека, пораженный меловой болезнью хлеб теряет свою
товарную ценность, и производитель несет существенные убытки.

Впервые меловая болезнь была обнаружена и описана в 1908 г. Линднером. При данном заболевании
на поверхности корки и в мякише образуются белые, сухие, порошкообразные пятна и налеты, похожие
на мел. За рубежом хлеб, пораженный дрожжеподобными грибами, называют «известковым» [2].

В отечественной литературе указывается лишь небольшой ряд возбудителей меловой болезни.
К ним относят: Endomyces fibuliger (синоним Endomicopsis fibuliger), Endomyces chodatii, Hyphopichia burtonii
(синонимы: Trichosporon variabile, Monilia variabilis и Candida variabilis) [1, 2].

Иностранные исследователи среди основных видов дрожжей, наиболее часто являющихся причи(
ной «изветсковой» порчи английских типов хлеба, отмечают Candida guilliermondii, Candida parapsilosis,
Hansenula anomala, Pichia anomala, Debariomyces hansenii, Saccharomycopsis fibuligera. Исследования по(
раженного хлеба показали также, что известковый налет могут вызвать дрожжи вида Saccharomyces
cerevisiae, широко используемые при производстве хлеба для разрыхления теста [1].

Виды дрожжей рода Endomyces, а также Hyphopichia burtonii образуют низкие белые колонии,
состоящие из смеси неокрашенных гифов, несущих на коротких выростах дрожжеподобные конидии.
В литературе указывается, что указанные микроорганизмы образуют мицелий и споры, устойчивые к
высоким температурам и не погибающие во время выпечки [1, 2].

Особенностью дрожжеподобных грибов рода Candida является наличие только одной формы размно(
жения — почкования. Другой характерной особенностью дрожжеподобных грибов является образование
псевдомицелия. Псевдомицелий отличается от истинного мицелия тем, что его нити не имеют общей
оболочки и перегородок. Некоторые виды дрожжеподобных грибов в определенных условиях могут
образовывать истинный мицелий.

Дрожжи Hansenula anomala, обладая большой окислительной способностью, могут развиваться
в виноградной выжимке в начале и в процессе брожения, на поверхности вина, на стенках бочек,
пропитанных вином. Их можно отнести к опасной разновидности микодермы. Это дрожжи, вызывающие
болезни вин. То же самое можно сказать и о дрожжах рода Pichia. Род Hansenula отличается от дрожжей
рода Pichia в первую очередь возможностью ассимиляции нитратов.

Известно, что в процессе выпечки в центре мякиша хлеба температура достигает 90 ◦C. Однако
некоторые клетки дрожжеподобных грибов, попавших в тесто с мукой и зерном, могут оставаться в
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жизнеспособном состоянии и после выпечки. Это объясняется незначительным количеством свободной
воды в мякише, а также очень кратковременным подъемом температуры его центральной части. При
хранении хлеба оставшиеся жизнеспособными клетки дрожжей могут вызывать появление мелового
налета на поверхности корок и среза изделий.

Другой причиной возникновения меловой болезни является вторичная контаминация изделий в
процессе производства. Она может происходить в процессе охлаждения, транспортировки, нарезки и
упаковки хлебобулочных изделий. Особенно часто меловая болезнь встречается при неблагоприятном
санитарно(гигиеническом состоянии предприятия.

Целью данной работы явилось определение видовой принадлежности микроорганизмов, вызываю(
щих меловую болезнь хлеба. В ходе исследований с поверхности хлеба из ржаной обдирной муки было
выделено 10 штаммов микроорганизмов. У дрожжей изучались морфологические и культуральные при(
знаки при выращивании их в жидком солодовом сусле и на скошенном сусло(агаре. В основе описания
физиолого(биохимических признаков выделенных культур лежало изучение способности дрожжей к
сбраживанию и/или ассимиляции углеводов и многоатомных спиртов, а также нитрата калия и этанола.
Изучение всех указанных признаков позволило разделить выделенные дрожжеподобные грибы на 4 типа.
Из них два типа дрожжей образовывали псевдомицелий и аскоспоры.

Сравнение полученных результатов с данными, приведенными в определителях Курсанова, Лоддера
и Крегера [3, 5, 6], а также данными электронных классификаторов MycoBank и NCBI, позволило отнести
выделенные культуры микроорганизмов к следующим видам: Endomycopsis fibuliger, Candida sake, Сandida
tropicalis, Sporobolomyces gracilis (таблица).

Для подтверждения способности вызывать меловую болезнь, было проведено заражение хлеба сто(
личного культурами всех четырех типов. Заражение осуществляли путем внесения водной суспензии
выделенных возбудителей на поверхность ломтей хлеба. Через двое суток хранения при 20 ◦С (комнатные
условия), наблюдали проявление признаков заболевания во всех образцах: белый, сухой, порошкообраз(
ный налет на мякише и корках. Следовательно, выделенные микроорганизмы действительно вызывают
меловую болезнь хлеба.

Таким образом, изучение литературы и проведенные исследования показали, что меловая болезнь
может возникать как за счет первичного обсеменения сырья, так и в результате вторичной контаминации
хлеба возбудителями при транспортировке, нарезке, упаковке и хранении. При этом возбудителей
болезни можно разделить на две группы: спорообразующие дрожжеподобные грибы, попадающие на
стадии замеса вместе с сырьем, споры которых не погибают в процессе выпечки, и аспорогенные
дрожжи, частично выживающие при выпечке хлеба или попадающие на поверхность готовых изделий
уже после выпечки.
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В настоящее время наблюдается стойкая тенденция увеличения производства напитков на нату(
ральном сырье. Возрастание интереса к таким напиткам объясняется более сознательным отношением
к питанию со стороны массового потребителя, который отдает предпочтение здоровой и полезной для
организма пище. Все пищевые продукты, в том числе и напитки, со временем неизбежно разлагаются.
Главная причина порчи — наличие микроорганизмов в среде продукта. С целью предотвращения микро(
биологической порчи и увеличения срока годности пищевых продуктов используют консерванты, такие
как, сорбиновая, бензойная кислоты и их соли, диоксид углерода, диоксид серы, юглон и др. [5, 7].

Консерванты относятся к пищевым добавкам, не имеющим пищевого назначения, и являются
посторонними веществами, специально вносимыми в продукты. Химические вещества, поступающие в
организм человека, могут оказывать на него различные воздействия: острые, подострые, хронические,
вызывать отдаленные последствия. Безопасность применения пищевых добавок обеспечивает гигие(
ническая регламентация. В Российской Федерации применяется норма прямого действия — СанПиН
2.3.2.1293(03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», в которых перечислены
все пищевые добавки, разрешенные и запрещенные к применению в пищевых продуктах на террито(
рии РФ. В этом документе установлены названия пищевых добавок, определены их технологические
функции, установлены максимальные уровни содержания пищевых добавок в пищевых продуктах, в т. ч.
для продуктов детского питания. Безвредность таких веществ зависит от нескольких факторов: доза
(количество вещества, поступающего в организм в сутки), длительность потребления, режим и пути
поступления в организм. Известно, что консерванты в определенных количествах оказывают неблаго(
приятное воздействие на организм человека. Так, например, продукты, содержащие бензойную кислоту,
бензоаты натрия и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к
аспирину, диоксид серы нельзя употреблять людям, страдающим заболеваниями почек и т. д. [4].

В настоящее время актуальным становится применение технологий и сырья, позволяющих снизить
количество используемых химических консервантов, это становится возможным, когда используемое
для производства пищевого продукта натуральное сырье содержит в своем составе вещества, обладающие
консервирующими и антиоксидантными свойствами. К тому же, в настоящее время наблюдается возврат
к использованию полезных природных продуктов, растительные ресурсы приобретают исключительную
значимость при производстве потребительских товаров [2].

Наша работа посвящена изучению возможности применения экстракта околоплодника маньчжур(
ского ореха в производстве безалкогольных напитков. Полезные и целебные свойства маньчжурского
ореха известны давно и широко применялись как в прежние годы, так и в настоящее время в народной
медицине стран Восточной и Северо(Восточной Азии.

В работах многих авторов отмечено, что кора, листья, плод и околоплодник маньчжурского ореха
содержат дубильные вещества, полифенолы, нафтохиноны. Экстракт листьев обладает выраженными
антиоксидантными и бактерицидными свойствами. Листья и незрелые плоды богаты юглоном. Юглон
обладает выраженной бактериальной и антифунгальной активностью. Его содержание в листьях и плодах
варьируется в зависимости от периода вегетации [1, 2, 3, 6].

Нами проведены исследования на микробиологическую стойкость напитка на основе водно(
спиртового экстракта околоплодника маньчжурского ореха молочной и потребительской стадий зре(
лости. Соотношение сырья и экстрагента выбрано 1:10 кг/л как наиболее часто встречающееся при
производстве настоек и экстрактов. Экстракт околоплодника был применен для придания цвета напит(
кам и в качестве консерванта, как компонент, содержащий юглон. Концентрация экстракта в растворе
составила 0,2–6 %. В зависимости от концентрации получена цветовая гамма напитков: от соломенного
до светло(коричневого (из экстракта околоплодника маньчжурского ореха молочной стадии зрелости)
и от золотистого до темно(коричневого цвета (с добавлением экстракта околоплодника маньчжурского
ореха потребительской стадий зрелости). Причем экстракт околоплодника маньчжурского ореха молоч(
ной зрелости дает соломенную окраску при 1 % разведении, светло(коричневую — при 6 %. Экстракт
околоплодника маньчжурского ореха потребительской зрелости дает более интенсивную окраску при
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небольших концентрациях (0,2 % — золотистый, 0,4 % светло(коричневый, 0,6 — коричневый, 0,8–1 % —
темно(коричневый прозрачный, 2–6 % — темно(коричневый непрозрачный).

Стойкость напитков в первом случае повысилась в 1,3–1,5 раза, во втором — без изменений, что
объясняется более высоким содержанием в околоплоднике молочной зрелости юглона, витамина С,
дубильных веществ по сравнению с околоплодником потребительской стадии зрелости. В литературных
источниках есть данные об антимикробной активности экстракта из околоплодника маньчжурского
ореха потребительской стадии зрелости и в сырье, и в водных экстрактах в отношении гнилостных
микроорганизмов, причем отмечено наиболее активное угнетение грибов и дрожжей [3]. Однако, в
нашем случае, увеличение концентрации экстракта придает напитку специфический запах и вкус,
поэтому исследования бактерицидных свойств с применением более высоких концентраций в напитке
данного экстракта нами не проводились.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в использованном нами разведении экстракт
околоплодника маньчжурского ореха молочной зрелости оказывает бактерицидное действие, тем самым
увеличивает стойкость напитков, что может позволить уменьшить при производстве напитка количество
используемого консерванта. Экстракт околоплодника маньчжурского ореха потребительской стадии
зрелости в данном разведении не проявляет бактерицидных свойств.
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Проводимыми Институтом питания РАМН исследованиями выявлено недостаточное потребление
населением ряда важных минеральных веществ: железа, магния, йода и кальция. Заболевания, вызванные
дефицитом железа, относятся к одним из самых распространенных в мире и излечиваются только при
использовании препаратов железа. Развитие железодефицитной анемии можно предупредить, потребляя
функциональные пищевые продукты.

При выборе объекта обогащения в данной работе учитывали объемы производства продукта и его
востребованность населением. Сахаристые кондитерские изделия, в том числе желейный мармелад,
выпускаются в больших объемах и с технологической точки зрения удобны для обогащения микро(
нутриентами. Результаты исследований Сибирского университета потребительской кооперации также
свидетельствуют о перспективности использования мармеладно(пастильных кондитерских изделий в
качестве объектов для восполнения дефицита железа [1].

При обосновании вида микронутриента, используемого для обогащения желейного мармелада
железом, принимали во внимание и такие факторы, как возможность равномерного распределения по
всей массе обогащаемого продукта, простоту внесения в пищевую массу, минимизацию негативного
влияния на технологические показатели и качество продукта.

В данной работе приведены экспериментальные данные по оценке перспективности использования
регуляторов кислотности в сочетании с железосодержащими солями в составе желейного мармелада.
В качестве объектов исследования использовали образцы желейного мармелада на агаре, приготовленные
с различными сочетаниями молочной и лимонной кислот и их железосодержащих солей — лактатом
железа и цитратом аммония(железа (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Рецептура желейного мармелада с цитратом аммония(железа

Сырье Массовая Расход сырья, г

доля СВ, % 1(К 1(1 1(2 1(3 2(К 2(1 2(2 2(3

Сахар(песок 99,85 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23

Патока 78,0 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70

Агар 85,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Кислота лимонная 91,2 1,0 1,0 1,0 1,0 — — — —

Кислота молочная 80,0 — — — — 1,4 1,4 1,4 1,4

Цитрат аммония(железа — 0,016 0,024 0,033 — 0,016 0,024 0,033

Таблица 2
Рецептура желейного мармелада с лактатом железа

Сырье Массовая Расход сырья, г

доля СВ, % 3(К 3(1 3(2 3(3 4(К 4(1 4(2 4(3

Сахар(песок 99,85 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23

Патока 78,0 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70

Агар 85,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Кислота лимонная 91,2 1,0 1,0 1,0 1,0 — — — —

Кислота молочная 80,0 — — — — 1,4 1,4 1,4 1,4

Лактат железа — 0,015 0,0225 0,030 — 0,015 0,0225 0,030
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По данным современных научных исследований исследуемые железосодержащие соли относятся к
физиологически безвредным ингредиентам, не оказывающим вредного воздействия на жизнь и здоровье
человека и будущих поколений, и в соответствии с СанПиН 2.3.2.2795(10 «Дополнения и изменения № 3
к СанПиН 2.3.2.1293(03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» от 04.02.2011
(Приложение 1) допускаются для производства пищевых продуктов. Лактат железа (Ferrous lactate)
Е 585 регламентируется как стабилизатор окраски, цитрат аммония(железа (Ferric ammonium citrate)
Е 381 — как регулятор кислотности. Эти пищевые добавки хорошо растворимы в воде, термо( и
светостабильны, кислотоустойчивы, а также характеризуются высокой биодоступностью и приемлемым
вкусовым профилем.

Дозировки железосодержащих солей в рецептурах составляли, исходя из расчета вводимого железа
в количестве 20 % (рецептуры 1–1, 2–1, 3–1 и 4–1), 30 % (рецептуры 1–2, 2–2, 3–2 и 4–2) и 40 %
(рецептуры 1–3, 2–3, 3–3 и 4–3) от рекомендуемой суточной нормы его потребления (в данном случае —
15 мг).

По совокупности физико(химических и органолептических показателей качества предпочтитель(
ными являются опытные образцы желейного мармелада на агаре, приготовленные по рецептурам 4–1,
4–2 и 4–3 с использованием молочной кислоты и лактата железа. Показано, что введение цитрата
аммония(железа вызывает изменение вкусового профиля в сторону горьковато(металлического привку(
са, наиболее выраженного в образцах по рецептуре 1–3. Отмечено также, что использование молочной
кислоты более эффективно снижает массовую долю редуцирующих веществ по сравнению с лимонной
кислотой.

Таким образом, можно рассматривать композицию молочной кислоты и лактата железа как наиболее
перспективную для производства функционального желейного мармелада на агаре с антианемическими
свойствами.
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В пищевой биотехнологии все большее применение находит крахмалсодержащее сырье, которое
позволяет максимально использовать потенциал микроорганизмов(продуцентов для получения широ(
кого спектра ингредиентов. К ним, в частности, относятся: лимонная кислота (известный подкислитель
и регулятор рН пищевой системы, антиоксидант и комплексообразователь), амилолитические ферменты
(востребованы в качестве улучшителей для хлебопекарного производства, биокатализаторов гидролиза
растительного сырья для пивоварения, крахмалопаточной промышленности), ингибиторы амилолити(
ческих ферментов (функциональные пищевые добавки к продуктам антидиабетического направления).
Однако на существующих производствах, как в России, так и за рубежом, в основном производят
монопродукты, тогда как при создании условий для проявления пластичности ферментной системы
различных продуцентов существует перспектива получать в одном технологическом процессе несколько
целевых метаболитов и тем самым расширить ассортимент выпускаемой продукции на профильных
предприятиях.

Среди исследованных в данном аспекте штаммов(кислотообразователей Aspergillus niger наиболее
перспективными в качестве продуцентов не только лимонной кислоты, но и ферментов являются про(
изводственный штамм Л(4 и генетически родственный ему штамм В(3 из коллекции ГНУ ВНИИПАКК
Россельхозакадемии. Несмотря на то, что штаммы селекционированы для ферментации сырья, которое
содержит в основном моносахариды (сахар кристаллический и концентрированный сок сорго), они
характеризуются высокой адаптационной способностью к субстратам сложного состава. На начальной
стадии развития выбранных продуцентов реакции метаболизма направлены, в основном, на сбаланси(
рование процессов гидролиза полисахаридов до глюкозы под действием собственных амилаз, транспорт
сахаров в клетку и биотрансформацию в лимонную кислоту, а в стационарной фазе — на стабилизацию
направленности биосинтеза. Амилолитическая активность штаммов(продуцентов лимонной кислоты в
условиях ферментации, оптимальной для биосинтеза основного продукта микробного синтеза, сопоста(
вима с таковой для известных штаммов(кислотообразователей Aspergillus niger [1].

Для разработки составов питательных сред, способствующих проявлению биосинтетической актив(
ности аспергиллов(кислотообразователей, установлены технологические режимы биокатализа крахмал(
содержащих продуктов переработки зерновых и клубневых культур (ржаная и рисовая мука, ржаной,
кукурузный, пшеничный и картофельный крахмалы), которые обеспечивают доступность полисахари(
дов и белоксодержащих соединений — источников необходимых макроэлементов. Оптимизация состава
питательной среды на основе гидролизатов различных крахмалов с использованием статистической
обработки экспериментальных данных методом множественной регрессии по содержанию источников
углерода (глюкозы, мальтозы, декстринов) и азота (минеральный и органический), позволила уста(
новить концентрацию сахара и соотношение С:N для направленного и продуктивного биосинтеза
микромицетом Aspergillus niger не только лимонной кислоты, но амилаз.

Выявленный механизм синтеза(секреции амилаз позволил обосновать научные принципы био(
синтеза нескольких целевых метаболитов в одном биотехнологическом процессе путем корректировки
углеводного питания по содержанию компонентов в составе гидролизатов крахмалов — глюкозы, маль(
тозы и декстринов, поддержания на определенном уровне концентрации ферментируемых сахаров и
соотношений С:N и N:Р в питательной среде, дополнительного введения в питательную среду органи(
ческого азотсодержащего компонента.
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Предположительно, внеклеточная амилолитическая система гриба, помимо биокаталитической
функции при ферментации гидролизатов крахмалов в лимонную кислоту оказывает косвенное стимули(
рующее влияние на его кислотообразующую способность, о чем свидетельствует совпадение максималь(
ной скорости накопления глюкозы в культуральной среде и пика активности цитратсинтазы — одного из
ключевых регуляторных ферментов ЦТК в клетках продуцента; изменение скорости накопления актив(
ностей α(амилазы и глюкоамилазы как внутри, так и вне клетки носит двухфазный характер аналогично
активности цитратсинтазы. Поскольку амилазы микромицета(кислотообразователя Aspergillus niger на(
ряду с цитратсинтазой сохраняют на высоком уровне активность в конце процесса ферментации как в
клетках продуцента, так и в культуральной жидкости (КЖ), и обладают высокими скоростями синтеза
и распада, очевидна возможность пролонгирования активного ацидогенеза при биоконверсии гидроли(
затов крахмалов, которые по значимости справедливо расположить следующим образом: кукурузный→
пшеничный→ картофельный→ ржаной.

Активность α(амилазы и глюкоамилазы, отнесенную к истинному содержанию их белка и харак(
теризующую уровень гидролитической способности ферментной системы продуцента, участвующей в
углеводном обмене, корректно использовать в качестве одного из базовых критериев оценки продуктив(
ности и направленности биосинтеза лимонной кислоты при ферментации гидролизатов крахмалов.

Интенсивность гидролитического действия собственных амилаз аспергиллов, по(видимому, «ре(
гулируется» ингибиторами, синтезируемыми по мере потребления продуцентом углеводов. Поскольку
ингибиторы амилаз вызывают интерес в качестве ингредиентов для создания пищевых добавок функ(
ционального назначения, то факт их биосинтеза штаммами аспергилла(кислотообразователя свиде(
тельствует о принципиальной возможности получения дополнительного продукта микробного синтеза
по «совмещенной» технологии при проведении соответствующих селекционных работ, но с производ(
ственной точки зрения это не целесообразно. Получать ингибиторы амилаз экономически выгодно при
использовании актиномицетов — природных продуцентов, которые синтезируют их при условии огра(
ничения в питательной среде концентрации углеводов и в присутствии органического источника азота,
в частности, Streptomyces lucensis и Streptomyces violaceus, из которых методом ступенчатого отбора при
культивировании на крахмалсодержащей среде селекционированы активные штаммы(продуценты ВК(
ПМ Ас(1743 и ВКПМ Ас(1734. Поскольку и разработанная для «совмещенной» технологии лимонной
кислоты и амилаз методология подготовки крахмалов для культивирования аспергиллов, системный
подход к разработке составов питательных сред и режимов их ферментации аналогичны для указан(
ных выше актиномицетов, а разработанные способы выделения и очистки целевых метаболитов также
основаны на общих принципах (удаление балластных веществ методами баромембранной технологии
и избирательной сорбции), то получение и лимонной кислоты, и амилолитических ферментов, и их
ингибиторов с использованием производственных мощностей одного предприятия является возможным
и экономически выгодным по следующим показателям:
• расходный коэффициент сырья (крахмала) для получения лимонной кислоты с показателями

качества, соответствующими действующему ГОСТ 908(2004 [2], в два раза меньше ((1,3–1,4) т лимон(
ной кислоты/т сырья) по сравнению с традиционной свекловичной мелассой ((2,5–2,7) т лимонной
кислоты/т сырья);
• получаемое количество дополнительного продукта — комплексного ферментного препарата

(КФП) Глюкоамилонигрин со стандартной ферментативной активностью по характеристикам, отве(
чающего современным требованиям к ферментным препаратам как отечественного, так и зарубежного
производства и конкурирующего с мультиэнзимными композициями, находится на уровне известных
ферментных препаратов, полученных с использованием мембранной технологии [3], а в пересчете на
основной продукт составляет не менее 120 кг/(т лимонной кислоты); количество комплексной пищевой
добавки (КПД) Глюкоамилонигрин, кг/(т лимонной кислоты), в жидком виде — 120–300, в порошко(
образном — 30–50;
• активность полученных препаратов ингибиторов, имеющих углеводную природу, (500–700 ИЕ/мг)

и их количество (9–12 г/дм3 КЖ) находятся на уровне показателей технологических процессов получе(
ния субстанций ингибиторов для создания лекарственных форм при расходном коэффициенте крахмала
1 : (2− 3) [4]; выпуск функциональных пищевых добавок Люцентин и Виолацентин на основе выделен(
ных ингибиторов, которые не изменяют органолептические свойства хлеба традиционных пшеничных
и ржано(пшеничных сортов, и их реализация на пищевых предприятиях по выпуску диетических
продуктов, в частности, хлебобулочных изделий антидиабетического направления, имеет социальный
эффект;
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• по сравнению с классической монотехнологией лимонной кислоты с использованием свеклович(
ной мелассы и «цитратного» способа выделения разработанные технологии в перспективе обеспечат
снижение экологической нагрузки на промышленный процесс и расширение ассортимента выпускаемой
продукции профильного производства;
• в стоимостном выражении эффект от функционирования многоцелевого процесса получения

пищевых ингредиентов и полифункциональных пищевых добавок из экологически чистого крахмалсо(
держащего сырья в производстве лимонной кислоты составит 7–14 тыс. руб/(т лимонной кислоты) при
получении дополнительных продуктов — КФП и КПД Глюкоамилонигрин 10–20 тыс. руб/(т лимонной
кислоты) — ингибитора гликозидаз и функциональных пищевых добавок Люцентин и Виолацентин.

Таким образом, в результате изучения и системного анализа нетрадиционных источников сырья с
целью экологизации микробиологического производства за счет перехода на экологически чистое сырье,
а также комплексного подхода к регуляции направленности биосинтеза целевых продуктов и создания
инновационных технологий ингредиентов, востребованных на российском рынке, разработана концеп(
ция, суть которой состоит в том, что при переходе в производстве лимонной кислоты от традиционного
сырья (мелассы) к экологически чистому крахмалсодержащему сырью возникает возможность на одном
предприятии с использованием продуцентов из различных таксономических групп наряду с основной
выпускаемой продукцией производить ряд востребованных продуктов микробного синтеза и создавать
на их основе новые пищевые ингредиенты и полифункциональные добавки (в том числе комплексные).
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В настоящее время исследования в направлении поиска путей промышленной переработки молоч(
ной сыворотки не утратили актуальность.

Целью работы явилась разработка состава и технологии напитка из сыворотки с добавлением сока
калины, свекольного сока, меда или сахара.

Создание лечебно(профилактического продукта на основе сыворотки позволяет обогатить раци(
он человека биологически ценным продуктом питания, рационально использовать молочное сырье,
сократить загрязнение окружающей среды. В качестве источника обогащения сыворотки полезными
для здоровья компонентами выбран сок из ягод калины. Плоды калины содержат большое количество
необходимых для организма веществ: сахара, дубильные и пектиновые вещества, эфирное масло, ами(
нокислоты. Ягоды калины богаты аскорбиновой, уксусной, валериановой кислотами, витаминами A,
P, K, а также фитонцидами. Сок калины нормализует кровяное давление, стимулирует деятельность
сердечно(сосудистой системы, оказывает спазмолитическое действие на организм, благоприятно воз(
действует на репродуктивную систему, обладает антимикробным действием, стимулирует пищеварение,
оказывает противоаллергическое и противоопухолевое действие.

Калина обладает специфическим вкусом и горечью, поэтому для создания гармоничного вкуса
напитка в его состав необходимо вводить компоненты, с помощью которых можно скорректировать
органолептические показатели предлагаемого растительного сырья. В качестве такого компонента пред(
ложен пчелиный мед, полезные свойства которого широко известны. Мед обладает антибактериальным,
антиаллергическим и противовоспалительным действием, усиливает выведение токсинов, тяжелых ме(
таллов, радионуклидов из организма, уменьшает количество холестерина в крови, является общеукреп(
ляющим, тонизирующим и восстанавливающим средством. В качестве альтернативы дорогостоящему
меду можно вносить сахар(песок.

Для улучшения цвета готового напитка в данном исследовании использован свекольный сок.
Свекольный сок нормализует деятельность нервной системы при стрессах, перегрузках, бессоннице,
стимулирует образование эритроцитов, улучшает память, особенно при развивающемся атеросклерозе,
укрепляет капилляры, расслабляет спазмы сосудов, понижает кровяное давление, положительно вли(
яет на функции половых желез, улучшает обмен веществ, очищает печень, почки, желчный пузырь,
усиливает перистальтику кишечника.

На первом этапе исследования были определены органолептические и физико(химические показа(
тели компонентов напитка: сыворотки сухой подсырной, сока калины, свекольного сока и меда.

Далее была разработана базовая рецептура напитка. Установлено, что для приготовления напитка
предпочтительно использовать восстановленную сыворотку с массовой долей сухих веществ (12±2) %.

В результате проведения серии опытов, на основании органолептической оценки образцов напитка,
отличающихся массовой долей компонентов, рекомендованы следующие дозы их внесения:
• меда — (6±1) %, образцы обладали в меру сладким вкусом с выраженным медовым ароматом;
• сока калины — (10±1) %, образцы отличались приятным вкусом с умеренной горечью калины;
• сахара — 3 %, образцы имели в меру сладкий вкус;
• свекольного сока — 4 %, напиток приобретал приятный для глаза выраженный розовый цвет.
Установлено, что тепловую обработку смеси следует проводить при температуре (74±2) ◦C с

выдержкой в течение 20 с, данный режим обеспечивает микробиологическую безопасность продукта,
оказывая при этом наименьшее воздействие на его компоненты.

Рекомендуемая доза внесения стабилизатора на основе яблочно(цитрусового пектина составляет
0,25 %, данный компонент придает напитку полноту вкуса и насыщенность, позволяет получить
однородную консистенцию продукта.

На основании полученных данных разработана технологическая схема производства напитка
(рис. 1).
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Технологическая схема производства напитка из сыворотки с применением сока калины

Таблица 1

Характеристика напитка из сыворотки с соком калины и сахаром

На заключительном этапе работы проводили исследования по определению сроков годности про(
дукта, в ходе которых образцы напитка, выработанные согласно разработанной технологии, хранили
в течение 23 суток при температуре 4–6 ◦C, анализируя по органолептическим и физико(химическим
показателям. На протяжении всего срока хранения продукт практически сохранил свои свойства без
существенных изменений (табл. 1 и 2), что позволило рекомендовать срок годности напитка из сыво(
ротки — 15 суток.
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Таблица 2

Характеристика напитка из сыворотки с  соком калины и  медом

Разработан проект нормативно(технической документации на предлагаемый напиток из сыворотки
и применением сока калины.
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В настоящее время отмечается общая тенденция увеличения объемов выработки продуктов функци(
онального назначения. Многочисленные исследования, проведенные за последние годы в этом направ(
лении, подтверждают, что потребление обогащенных минеральными веществами продуктов питания,
прежде всего, первой необходимости, таких как хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, поло(
жительно влияет на здоровье человека. В связи с этим, направление по созданию новых изделий из муки,
обогащенных минеральными веществами, в частности, кальцием, относится к числу приоритетных.

Предпочтительными и перспективными для обогащения пищевых продуктов являются комплекс(
ные пищевые добавки на основе лактат( и кальцийсодержащих ингредиентов. Используя пищевые
добавки, включающие эти ингредиенты, можно не только обогатить продукт эссенциальным нутриен(
том, но и достичь желаемого технологического эффекта [1].

В СПбГУНТиПТ проведены исследования влияния новой инновационной комплексной лактат( и
кальцийсодержащей пищевой добавки «Лапкарин», разработанной ГНУ ВНИИПАКК, на органолепти(
ческие и физико(химические показатели качества теста и приготовленного из него кекса «Студенческо(
го».

На основе результатов сравнительного анализа органолептических показателей выявлено, что вве(
дение в тесто исследуемой комплексной пищевой добавки в количестве от 1 до 2,5 % к массе муки
положительно влияет на вкус и запах готовых изделий, делая вкус более гармоничным и насыщенным.
Готовые изделия с добавкой имеют более правильную форму без подрывов и более золотистый цвет
поверхности по сравнению с контролем.

По данным изменения физико(химических показателей опытных образцов теста и готовых изделий
в зависимости от дозировки добавки установлены следующие закономерности. Внесение добавки
повышает влажность теста и готовых изделий (рис. 1), что обусловлено высокой влагоудерживающей
способностью лактат( и кальцийсодержащих ингредиентов. При этом присутствие ее в составе кекса в
количестве от 2,0 до 2,5 % к массе муки способствует повышению относительной пластичности мякиша
готовых изделий (рис. 2) и стабилизации структурно(механических свойств мякиша в процессе их
хранения и одновременно дополнительному введению кальция до 2 % от суточной нормы потребления.

Таким образом, можно констатировать, что использование новой лактат( и кальцийсодержащей
пищевой добавки «Лапкарин» положительно влияет на показатели качества и функциональные свойства
кекса «Студенческого», и имеет характер инновационного технического проекта.

Рис. 1. Диаграмма изменения массовой доли влаги
в тесте и готовых изделиях в зависимости от массовой
доли добавки «Лапкарин»

Рис. 2. Изменение относительной пластичности мяки(
ша в зависимости от массовой доли добавки «Лапкарин»
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Стабильность свежего вкуса и аромата лагерного пива является одной из основных целей современ(
ного пивоварения. Все пивовары знакомы с неприятным «картонным запахом», который появляется
в пиве во время длительного хранения или хранения при повышенной температуре. Как правило, он
связан с окислением полиненасыщенных липидов солода и ячменя ферментом липоксигеназы(1 (LOX(
1) и образованием транс(2(ноненаля (T2Н), который уже в концентрации 0,05 мкг/л может испортить
органолептический профиль пива. Особенно эта проблема возникает при продажах и транспортировки
пива в жарких странах. В связи с эти селекция ячменя с низкой липоксигеназной активностью является
актуальной задачей.

В настоящее время над выведением новых сортов ячменя работают два независимых международных
исследовательских центра: Carlsberg Research Laboratory, Heineken Technical Services BV and Brasseries
Kronenbourg (Дания) и Sapporo Breweries Ltd совместно с Okayama University (Япония). В 2004–2008 г. было
подано 3 международные заявки на патент по созданию сортов с низкой липоксигеназной активностью.

Первый Европейский патент в этой области был получен в результате реализации совместного
проекта Исследовательской лабораторией Карлсберг, Техническим центром компании Хайникен и
пивоваренной компанией Кроненбург. Изобретения включают в себя получение новой селекционной G(
линии (Line G barley) мутантов low2lox1 с низкой активностью фермента липоксигеназа(1. Деятельность
липоксигеназы(1 в этом ячмене была уменьшена до 9 % от стандартного пивоваренного ячменя.
Компаниями Карлсберг и Хайникен также получен патент в Новой Зеландии и США на производство
null2lox сортов. В настоящий момент компания Карлсберг самостоятельно продолжает масштабные
исследования в данном направлении. Ею получен патент WO2005/087934 на новые null2lox линии.

Процесс селекции null2lox сортов включает в себя химический мутагенез с последующими скрещива(
ниями и отбором перспективных линий. В настоящий момент выведено более 30 сортов пивоваренного
ячменя null2lox. C 2009 г. в Европе зарегистрировано 10 сортов пивоваренного ячменя null2lox: Gizmo,
Chandler, Chamonix, Chogun, Charmay, Cha Cha, Chloe, Chagal, Chill, Chiraz.

Физико(химические показатели качества солода

Наименование Сорт ячменя

показателя Quench Rosalina Cha Chill

Массовая доля влаги, % 4,8 4,9 4,9 4,7

Экстрактивность, % на АСВ 82,2 82,4 80,9 81,6

Содержание общего азота, % 1,58 1,58 1,63 1,59

Содержание растворимого азота, 0,62 0,65 0,69 0,63

г/100г СВ солода

Индекс Кольбаха, % 39,2 41,0 43,0 39,7

Цвет сусла, ед. EBC 3,6 3,6 3,7 3,7

Диастатическая сила, град WK 279 310 317 248

Активность β(амилазы, 205 216 233 214

ед. активности ЕВС

Активность β(амилазы, 14 16,6 16,0 12,7

ед. активности ЕВС

Содержание β(глюкана, 115 111 84 113

мг/100 г СВ солода

Фриабильность, % 94,0 93,1 93,4 94,5

Величина pH 6,1 6,1 6,1 6,1

Мутность, ед. EBC 9,0 6,4 8,2 7,1

Вязкость, Па·с 1,52 1,50 1,46 1,50
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Основные физико(химические показатели качества солода, полученного из стандартного двуряд(
ного ячменя (сорта Quench, Rosalina) и ячменя, не имеющего липоксигеназной активности (сорта Сhill,
Cha cha) , приведены в таблице.

Как следует из таблицы показатели цитолитического и протеолитического растворения образцов
солода, произведенного из null2lox сортов ячменя, а также их амилолитическая активность практи(
чески не отличаются от стандартных сортов пивоваренного ячменя. Следовательно, они могут быть
рекомендованы для получения пива длительного срока хранения.

В России проходят государственные испытания 7 null2lox сортов селекции Carlsberg Research
Laboratory. В государственную комиссию Российской Федерации по испытанию и охране селекци(
онных достижений подали заявки на испытание сортов Cha Cha, Chill Chief, Cheerio, Chapeau, Cheers в
различных регионах Российской Федерации. По результатам последних лет были сделаны следующие
заключения: урожайность null2lox сортов на уровне или немного меньше стандартных сортов; содержание
белка на 1–2 % ниже, что способствует повышению коллоидной стойкости пива.
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Среди большого количества сульфосоединений, содержащихся в пиве с точки зрения вкусовой
стабильности следует обратить внимание на наиболее восстановленные соединения: сероводород и
диоксид серы, которые могут окисляться во время хранения пива, т. е. играть роль антиоксидантов.

Диоксид серы и сероводород имеют общие пути биосинтеза. В основном они образуются при
брожении пива. Биосинтез диоксида серы и сульфида водорода дрожжами осуществляется двумя путями.
Первый путь связан с расщеплением органических компонентов сусла, второй путь — с метаболизмом
ионов сульфата [1]. Сульфид водорода так же, как и SO2, является промежуточным соединением в
биосинтезе серосодержащих аминокислот.

Установлена регуляторная роль серосодержащих аминокислот в синтезе сульфидов и сульфитов.
Так регулируя концентрацию цистеина, метионина и треонина в сусле можно влиять на их биосинтез.
Например, цистеин и треонин способствует синтезу Н2S и SO2, а метионина ингибирует их образование.
Кроме того установлена роль изолейцина, который по типу обратной связи ингибирует усвоение
треонина [2].

Следует заметить, что небольшое количество SO2 и H2S образуется при деградации аминокислот во
время затирания, однако при кипячении сусла с хмелем большая часть их удаляется из сусла. Кроме того
концентрация этих соединений может возрасти при автолизе дрожжей, вызванном как неправильной
технологией их съема, так и плохим физиологическим состоянием клеток. Большую роль в биосинтезе
серосодержащих соединений играют генетические свойства клеток.

Исследование кинетики образования диоксида серы и сульфида водорода для штамма 34/70 пока(
зало взаимосвязь между интенсивностью размножения дрожжей и накоплением этих серосодержащих
соединений (см. таблицу).

В начале процесса брожения (лаг(фаза роста дрожжей) в виду высокой концентрации треонина и во
о время логарифмической фазы роста, когда дрожжи размножаются с высокой скоростью роста и актив(
ность сульфитредуктаз достаточно высока, синтез диоксида незначителен, в то время как концентрация
сульфида водорода в пиве достигает максимального значения. При переходе дрожжей к стационарной
фазе роста снижается скорость роста, а следовательно, и активность сульфитредуктаз, и идет накопление
сероводорода и увеличение концентрации диоксида серы. При дображивании наблюдается снижение
концентрации свободного SO2 и SO2−

3 обусловленное, с одной стороны, взаимодействием с карбониль(
ными соединениями, с другой — имеет место удаление диоксида серы из пива вместе с углекислым
газом.

Изменениме концентрации диоксида серы и сероводорода в процессе брожения

Длительность Концентрация, Концентрация клеток, млн/мл

процесса, ч мг/л Сульфид водорода Диоксид серы

0 16 0,006 0

17 22 0,238 0,8

42 42 0,261 2,5

89 39 0,144 3,7

115 39 0,029 4,8

163 31 0,016 4,2

189 30 0,016 4,2

288 13 0,014 4,1

336 8 0,010 4,0
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Отличия между штаммами заключались в концентрации серосодержащих соединений и в конце
логарифмической фазы роста и в скорости их редукции. Установлено, что конечное содержание сульфида
водорода в пиве в зависимости от штамма дрожжей колеблится от 8 до 11 мкг/л. Кроме того выявлено,
что увеличение количества генераций семенных дрожжей приводит к снижению пика биосинтеза
H2S и его конечной концентрации. В результате при использовании чистой культуры дрожжей пиво
характеризуется серным запахом, который, однако, при хранении исчезает вследствие окислительно(
восстановительных процессов, которые протекают в напитке.
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Задачей данного эксперимента было установить возможность использования пивоваренного кара(
мельного солода для производства ржано(пшеничного хлеба, с особыми вкусовыми и ароматическими
свойствами и рассмотреть возможность замены белого солода карамельным.

Еще за 2000 лет до нашей эры в Древнем Египте и Месопотамии из проросшего ячменя изготавливали
хмельные напитки. На сегодняшний день ячмень является основным компонентом при приготовлении
солода. Также пригодна для производства солода рожь, пшеница, просо, овес и другие зерновые
культуры.

Различают следующие виды солода.
Белый солод — это неферментированный ржаной солод, который можно получить в результате

проращивания, просушивания и размола лучших сортов ржи.
Ржаной солод или, как его еще называют, солодовая мука — это натуральный продукт сладкова(

тый по вкусу, имеет светло(желтый цвет с сероватым оттенком. Неферментированный ржаной солод
богат растворимыми минеральными солями, ферментами, белками и углеводами. Спектр применения
солода очень широкий. Его используют и при изготовлении пива, винокурении, хлебопечении, вку(
совой промышленности, дрожжевом производстве, в кондитерском производстве и другой пищевой
промышленности.

Разница в технологическом процессе приготовления белого ячменного и красного ржаного солода
заключается только в том, что при красном солоде вводится дополнительная фаза — томление, или
ферментация, и особый режим его сушки. Эти изменения обусловливают специфический вкус и цвет
красного солода.

Специальные сорта солода можно получить в результате проращивания ячменя. Именно различные
температурные режимы и влажность позволяет получить разные сорта солода. В процессе соложения, в
зернах накапливается много ферментов, часть крахмала и других веществ растворяется.

Карамельный солод — ароматический продукт темно(коричневого цвета, который производят из
свежепроросшего светлого увлажненного солода путем обжаривания при температуре необходимой для
получения разных цветов солода. Карамельный солод обладает ярко выраженным приятным солодовым
запахом, и сладковатым, но не горьким вкусом. Цвет этого солода может быть от светло(желтого до буро(
ватого с равномерным глянцевым отливом. Цвет и аромат солода связан с меланоидинами и карамелями,
содержащимися в нем. Светлый солод нашел широкое применение при изготовлении светлых сортов
пива и крепкого пива с красно(коричневыми оттенками. Карамельный солод способствует повышению
карамельного вкуса и солодового аромата. Темный солод необходим для получения полутемных, темных
сортов пива с медными оттенками. Этот тип солода усиливает полноту вкуса, обогащает аромат, немного
меняет цветность пива, а также повышает его коллоидную стойкость и пеностойкость. Качественный
карамельный солод не должен рассыпаться в руках при перетирании, а также содержать обуглившиеся
зерна.

Целью данного эксперимента было установить влияние вида солода на показатели заварок и готовых
изделий.

Обьектом исследования были: солод белый, солод карамельный, солод красный, хлеб ржано(
пшеничный, заварка.

Технология производства заварного хлеба включала приготовление заварки из ржаной муки, со(
лода и воды, выдерживание ее при определенных условиях, приготовление теста с внесением в него
полученной заварки, формование теста, расстойку, и выпечку тестовых заготовок.

Заварка — полуфабрикат хлебопекарного производства, приготовленный их муки и воды и доведен(
ный до стадии клейстеризации крахмала. Осахаренная заварка — заварка, осахаренная под воздействием
амилолитических ферментов муки и солода или ферментных препаратов [1].

Заварку готовили следующим образом: завариваем 120 г. ржаной муки и 30 гр. солода 360 гр.
кипящей воды. После охлаждения заварки приливаем 50 гр. теплой воды, чтобы избежать заветривания
и оставляем в термостате на 15 часов при 30 ◦С.

Экспериментами установлен следующий внешний вид заварок в конце заваривания.
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Таблица 1

Рецептура, режим приготовления теста  на заварках  
и показатели качества  хлеба заварного ржано(пшеничного

Таблица 2

Физико(химические показатели качества готовых изделий

Образец 1 Образец 2 Образец 3

Вид готового изделия в разрезе

Заварка с белым солодом разделилась на 2 слоя:
верхний слой водянистый, с большим количеством
мелких пузырьков, имела кислый аромат и вкус;
нижний слой плотный, сладковатый. Заварки с
красным и карамельным солодом имели равно(
мерную консистенцию, без слоев. Карамельная за(
варка более жидкая, чем с красным солодом, имела
выраженный фруктово(карамельный аромат.

Из полученных заварок выпекали формовой
ржано(пшеничный хлеб по рецептуре хлеба «Дар(
ницкого» массой 0,70 кг и 0,3 кг [2].

Рецептуры, режим приготовления теста на за(
варках и показатели качества хлеба заварного ржано(
пшеничного показаны в табл. 1.

Готовые изделия анализировали общеприня(
тыми методами хлебопекарного производства по
следующим показателям: удельный объем, кислот(
ность, влажность мякиша, пористость [3]. Резуль(
таты приведены в табл. 2. На рисунке показан
внешний вид готового изделия в разрезе.
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Хлеб с использованием белого солода имел ровную корку, аромат ржано(пшеничного хлеба без
посторонних запахов, равномерные поры. Мякиш липковатый, заминающийся. Хлеб с карамельным
солодом имел ровную корку, аромат ржано(пшеничного хлеба с выраженным фруктовым запахом,
равномерные поры. Хлеб с красным солодом имел ровную корку, аромат, присущий хлебу на фермен(
тированном солоде, равномерные поры.

Выводы

1. Было установлено, что карамельный пивоваренный солод возможно применять для производства
ржано(пшеничного хлеба.

2. Показатели готовых изделий соответствуют требованиям ГОСТ для ржано(пшеничного хлеба.
3. Хлеб с использованием карамельного солода обладал выраженным фруктовым ароматом и

приятным, сладковатым вкусом.
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Приоритетной социальной проблемой в Российской Федерации является увеличение доли продук(
тов массового потребления с высокой пищевой и биологической ценностью, а также создание продуктов
питания функционального назначения. К таким продуктам в полной мере относятся хлебобулочные
изделия, изменяя пищевую и биологическую ценность которых можно целенаправленно воздействовать
на здоровье человека и его трудоспособность.

Одним из перспективных продуктов является топинамбур (Heliantus tuberosus L.) или земляная
груша — многолетнее клубнеплодное крупное травянистое растение семейства сложноцветных. Топи(
намбур выделяется среди овощей высоким содержанием инулина (в клубнях — до 35 % сухого вещества) —
эффективного вещества при лечении атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, различных интокси(
каций. По существу, порошок топинамбура является инулином, содержащим «примеси» пектиновых
веществ, клетчатки, белковых веществ, полиоксикислот, витаминов, комплекса микро( и макроэлемен(
тов, ряда других природных компонентов, которые сохраняют свои биологически активные свойства
[4, 6].

Было изучено влияние дозировки и способа его предварительной подготовки топинамбура на
качество отмываемой клейковины и текстуру диетического хлеба.

В качестве объектов исследования были выбраны образцы пшеничного теста приготовленные по
рецептуре: мука пшеничная хлебопекарная пшеничная высшего сорта — 100, дрожжи хлебопекарные
прессованные — 3,0, соль поваренная пищевая — 1,0, масло растительное — 4,0 (контроль); с добавками
топинамбура различного вида обработки в количестве % к массе муки: сырая соломка 5–10 %; сырая
кашица 5–10 %; сухая соломка 5 %; сухие кубики 5 %; сухие кружки 5 %; порошок 5 % [5].

Тесто готовили безопарным способом. Структурно(механических свойств мякиша исследовали на
пенетрометре «Лабор(365» [1–3].

Исследования проводили в лаборатории кафедры пищевой биотехнологии продуктов из раститель(
ного сырья и в пекарне Александро( Невской лавры (Санкт(Петербург).

Анализ таблицы показывает, что добавление топинамбура в виде сырой кашицы и соломки в до(
зировке 5 и 10 % к массе муки приводит к увеличению количества сырой клейковины по отношению
к контрольному образцу на 5 и 26 % и 11 и 24 % соответственно, в то время как добавка 5 % сухого
топинамбура не влияет существенно на количество отмываемой клейковины.

Как известно, качество клейковины характеризуется ее цветом, растяжимостью и эластичностью.
Клейковина с добавкой сырого топинамбура имеет светлый цвет, аналогичный контрольному образцу.
Сухой топинамбур придает клейковине желтоватый оттенок. По растяжимости клейковина с добавкой
сырой кашицы близка к контролю, с другими добавками растяжимость была меньше а 17–45 % и
характеризовалась как средняя, что можно обьяснить потерей связности белковой массы. При опреде(
лении свойств клейковины на приборе ИДК(1 ее охарактеризовали как среднюю. Выход клейковины с
добавкой топинамбура был выше контрольного, в наибольшей степени у образцов с сырой кашицей и
соломкой.

Влияние добавок топинамбура на черствение хлеба определяли по изменению структурно(механи(
ческих свойств мякиша (табл. 2).

Внесение добавок топинамбура приводит к улучшению структурно(механических свойств мякиша.
Использование сырой кашицы (5 % к массе муки) увеличивает общую деформацию сжатия на 81 %;
сырой соломки (5 % к массе муки) — на 69,5; сухих кубиков — на 25 %; сухих кружков — на 25,5 %.

Через 24 часа хранения общая деформация мякиша у изделий с добавками топинамбура выше по
сравнению с контрольным образцом: на 31 % при использовании сырой соломки, на 36 % сырой кашицы,
на 25 % сухих кубиков и на 29 % сухих кружков.
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Таблица 1

Физико(химические свойства клейковины, отмытой из пшеничной муки с добавкой топинамбура

Таблица 2

Влияние продолжительности хранения изделий с добавками топинамбура (5 % к массе муки)
на структурно(механические свойства мякиша диетического хлеба

Отмечено, что при хранении пластичные свойства мякиша хлеба уменьшаются, а упругие увели(
чиваются. Однако, судя по отношению ΔHпл./ΔHупр., можно отметить, что пластические свойства
мякиша преобладают через 24 часа у сырой кашицы и сырой соломки в большей степени в сравнению
с контролем. Это свидетельствует о том, что мякиш имеет лучшие структурно(механические свойства,
процесс черствения идет медленнее.

Замедление черствения хлеба может быть связано с возрастание гидрофильных свойств мякиша
и доли прочно связанной воды На потребительские свойства хлеба положительное влияние оказывает
кашица, которая не обнаруживает следов на срезе хлеба и сухие кубики, которые при срезе имеют
подобие винограда сушеного.

Оптимальное дозировка сырой кашицы составляет 10 %, сухих кубиков — 5 % к массе муки.
Порошок топинамбура лучше использовать в пшенично(ржаном и ржаном хлебе

Пробная выпечка хлеба показала, что внесение сырого топинамбура увеличивает массовую долю
влаги в среднем на 2,7 %. Кислотность изделий с добавками увеличивается на 8 %, что позволяет сократить
продолжительность окончательной расстойки тестовых заготовок Исходя из конечной кислотности,
тесто с добавками топинамбура было готово к разделке через 110–120 мин., соответственно против
160 мин. для контрольного образца.

Следует отметить, что хлеб с добавками топинамбура в виде сырой кашицы в количестве 5 %
практически не отличается от контрольного по состоянию мякиша, вкусу.

Наибольшая пористость 68 % была у хлеба с добавкой топинамбура в сыром виде в количестве 10 % к
массе муки. Пористость этих изделий выше на 5 % по сравнению с контрольным образцом. Добавление
сухого топинамбура приводит к увеличению пористости изделий на 3 %.
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Выводы

1. Добавление топинамбура в виде сырой кашицы и соломки в количестве 5 и 10 % к массе муки
повышает количество отмываемой клейковины в 1,05 — 1,26 раза.

2. Внесение сырого топинамбура увеличивает массовую долю влаги готовых изделий на 2,7 %.
3. Добавление топинамбура улучшает газообразование в тесте. Это связано с большим содержанием

инулина, фруктозы, витаминов и других питательных для дрожжей веществ.
4. Дозировка 5 % к массе муки сырого топинамбура увеличивает удельный объем хлеба на 3 %; а 10 %

на 15 %.
5. Внесение сырого топинамбура улучшает структурно(механические свойства и пористость мякиша

пшеничного хлеба на 5 %, сухого на 3 %.
6. На потребительские свойства хлеба наиболее положительное влияние оказывает кашица сырая,

которая практически не заметна на срезе хлеба и кубики, которые имеют вид винограда сушеного.
Порошок топинамбура в связи с потемнение мякиша лучше использовать в ржано(пшеничном и
ржаном хлебе.
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Изменение скорости газообразования
в зависимости от используемых дрожжей

При производстве хлеба важной является ста(
дия тестоприготовления, продолжительность ко(
торой в большей степени зависит от активности
ферментного комплекса дрожжей. С момента за(
меса начинается брожение теста, которое продол(
жается при делении, формовании, расстойке те(
стовых заготовок, а также в первый период вы(
печки. В процессе созревания теста сахара муки
сбраживаются с образованием спирта и диоксида
углерода. В начале брожения источником углево(
дов являются собственные сахара муки, а в даль(
нейшем — мальтоза, образующаяся из крахмала
под действием амилолитических ферментов муки.

Известно, что бродильная активность хлебо(
пекарных дрожжей обусловлена действием фер(
ментов зимазного и мальтазного комплексов на
сахара теста. Ферментация сахарозы осуществля(
ется β фруктофуранозидазой, локализованной на
поверхности цитоплазматической мембраны.

Мальтоза переносится в клетку целиком с помощью фермента α(мальтозопермеазы и только после
этого становится доступной дляα(глюкозидазы. В то время как ферменты зимазного комплекса являются
конститутивными, т. е. постоянно находятся в активном состоянии, ферменты мальтазного комплекса
у разных штаммов дрожжей могут быть либо конститутивными, либо индуцируемыми (адаптивными).
Активность индуцируемых ферментов проявляется только в присутствии индуктора — мальтозы [1, 2].

Форсирование процесса тестоведения — актуальная задача хлебопечения. Одним из способов уско(
рения процесса брожения является применение штаммов дрожжей с высокой активностью ферментного
комплекса.

В работе использовали два штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae с различной бродильной ак(
тивностью. Изучали влияние штамма дрожжей с конститутивными ферментами мальтазного комплекса
(высокоактивные дрожжи) на интенсивность брожения теста и качество хлеба в сравнении с классиче(
скими дрожжами. Характеристика штаммов дрожжей приведена в таблице.

Для изучения интенсивности, динамики и общей направленности процесса брожения определяли
скорость газообразования в тесте. Результаты представлены на рисунке. Оптимальную продолжитель(
ность брожения определяли по максимальной скорости газообразования.

Анализ данных показывает, что при использовании классических дрожжей процесс брожения теста
состоял из двух стадий. В первой стадии скорость газообразования сначала нарастала до максимума,
а затем снижалась, во второй — вновь возрастала и затем снижалась. В первый период сбраживалась
глюкоза и фруктоза, затем следовала адаптация ферментного аппарата дрожжей и сбраживалась мальтоза.
Максимальная скорость газообразования в данном случае наблюдалась через 110 мин после замеса
теста, что в 1,8 раза превышает время достижения максимальной скорости газообразования в тесте на
высокоактивных дрожжах.

При использовании высокоактивных дрожжей скорость газообразования достигала максимального
значения через 60 мин после замеса теста, и в этот момент тестовая заготовка по своим реологиче(
ским свойствам была готова к выпечке. При одном экстремуме скорости газообразования адаптация
дрожжевых клеток не требуется, мальтоза начинает сбраживаться сразу после замеса. Полученные дан(
ные свидетельствуют о том, что оптимальная продолжительность брожения образцов теста различна и
зависит от биотехнологических свойств дрожжей.

Результаты проведенных выпечек показывают, что при использовании дрожжей с высокой маль(
тазной активностью взамен классических сокращается продолжительность приготовления теста с одно(
временным улучшением качества хлеба. Удельный объем, объемный выход и пористость хлеба, приго(
товленного с использованием высокоактивных дрожжей, больше соответственно на 45 %, 40 % и 15 %,
чем у хлеба на классических дрожжах. При этом структура пористости более развитая и тонкостенная, а
мякиш хлеба более светлый и мягкий.
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Показатели качества дрожжей

Наименование Образец дрожжей

показателя Классические Высокоактивные

Массовая доля влаги, % 74,0±0,5 69,0±0,5

Кислотность, мг уксусной кислоты/100 г 126±1 108±1

Подъемная сила, мин 45±1 25±1

Мальтазная активность, мин 180±2 30±2

Зимазная активность, мин 40±2 35±2

Список литературы

1. Пащенко Л. П. Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий / Л. П. Пащен(
ко. — М. : «Колос», 2002. — 364 с.

2. Поландова Р. Д. Развитие ассортимента хлебопекарных прессованных дрожжей — состояние и
перспективы [Текст] / Р. Д. Поландова, Л. А. Шлеленко // Хлебопечение России. — 2005 — № 4. —
С. 2–3.

406



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 407–409

УДК 663.43:633.12:66.047+519.85

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
РЕЖИМА СУШКИ ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А. С. Троценко, В. П. Корчагин, Т. В. Танашкина

Тихоокеанский государственный экономический университет, г. Владивосток
E(mail: trotsenko_a_86@mail.ru, tatiana.vl.tan@gmail.com

Как известно, основным сырьем для производства пива является зерно ячменя, а также других злако(
вых культур. Однако в последнее время в качестве пивоваренного сырья стала рассматриваться гречиха,
которую предлагают использовать как в соложенном, так и несоложенном виде [1]. Гречиха — ценная
крупяная культура, характеризующаяся высокими пищевыми и диетическими достоинствами: почти
полным отсутствием в белке зерна глютена, повышенной биологической ценностью белка, высоким
содержанием флавоноидов, в том числе рутина, витаминов группы В. Все это позволяет рекомендовать
ее в первую очередь больным целиакией (глютеновая непереносимость) и при заболеваниях, связанных
с нарушением проницаемости капилляров [5]. Использование гречишного солода при производстве на(
питков брожения позволит расширить диету для таких больных и улучшить качество их жизни. Однако, в
отличие от большинства зерновых культур, гречиха является двудольным растением. Строение зерна, его
химический состав и соотношение в нем различных компонентов отличается от злаковых. Это следует
учитывать при разработке технологии солодоращения и сушки.

Как известно, сырье, применяемое в пивоварении, должно удовлетворять определенным технохи(
мическим требованиям, принятым, прежде всего, для пивоваренного ячменя. Важнейшими среди них
являются содержание белка (не более 12 %) и крахмала (более 55 %). Поэтому ранее мы определи(
ли содержание этих веществ в зерне гречихи нескольких сортов, селекционированных Приморским
НИИ сельского хозяйства РАСХН [3]. Выявлена линейная обратно пропорциональная зависимость
между содержанием белка и крахмала (коэффициент корреляции R = 0,9860). Были также подобраны
оптимальные условия солодоращения для зерна гречихи [4].

Цель данной работы — исследование математической зависимости амилолитической активности
солода, полученного из разных сортов зерна гречихи от параметров сушки для моделирования процесса
сушки и его оптимизации. В результате должны быть подобраны условия максимального сохранения
ферментативной активности при снижении содержания влаги менее 5 % при наименьшей продолжи(
тельности сушки.

Для приготовления гречишного солода использовали два сорта, отличающихся по содержанию
белка: сорт Изумруд (14,21 %) и При 373 (12,65 %). Процесс солодоращения проводили без предвари(
тельного замачивания при непрерывном орошении зерна в аппарате Automatic sprouter Freshlife 2000
(Корея) при 15 ◦С в течение 3 суток. Свежепроросший солод сушили при различных температурах — 40,
50 и 60 ◦С. Периодически отбирали пробы для определения влажности и амилолитической активности
солода.

Сушка является важнейшим технологическим этапом при производстве солода, от которого зави(
сит в конечном итоге уровень активности ферментов солода и его органолептические свойства. При
разработке режимов сушки различных зерновых культур необходимо учитывать особенности их техно(
химических характеристик. Для традиционного соложенного сырья эти параметры установлены, однако
оптимальные параметры сушки гречихи могут отличаться, и для их определения можно использовать
метод математического моделирования.

В качестве независимых параметров при сушке выступают: температура (T , ◦С) и продолжительность
(t, час). Зависимыми параметрами являются: уровень амилолитической активности (АС, ед. W(K) и
скорость ее потери (ΔAC/Δt), значение влажности солода (W , %) и скорость ее убывания (ΔW/Δt).
Таким образом, целью моделирования является нахождение таких величин независимых параметров, при
которых отклик или зависимый параметр достигает оптимальных (для AC — максимальных, а для W —
минимальных) значений [2]. Уравнения зависимости можно записать в следующим виде:

AC = F (T, t); (1)

W = F (T, t); (2)

ΔAC/ΔW = F (T, t). (3)
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Коэффициенты корреляции (R2) и полиномиальной зависимости 5 порядка АС и W
от продолжительности сушки при температурах 40, 50 и 60 oС

 для солода из гречихи сортов Изумруд и При 373

При этом некоторые из независимых параметров могут иметь постоянное значение (T = const;
V = const). В этом случае уравнения (1), (2) хорошо описываются полиномиальной зависимостью
5 порядка:

AC = a · x5 + b · x4 + c · x3 + d · x2 + e · x+ f ; (4)

W = a · x5 + b · x4 + c · x3 + d · x2 + e · x+ f. (5)

Коэффициенты данных уравнений приведены в таблице.
Из данных, представленных в таблице, видно, что квадрат коэффициента корреляции (R2) поли(

номиальной зависимости при изменении амилолитической активности — выше 0,9, а при изменении
влажности — выше 0,99. Это свидетельствует о высокой степени корреляции теоретической кривой и
экспериментальных данных.

В уравнении (4) минимальные значения коэффициентов a, c, eнаблюдались при 40 ◦С, f — при 60 ◦С
(сорт Изумруд), b, d — при 60 ◦С (сорт При 373). Максимальные значения коэффициентов a, c, e —
при 60 ◦С, f — при 50 ◦С (сорт При 373), b, d — при 40 ◦С (сорт Изумруд).

В уравнении (5) минимальные значения коэффициентов a, c — при 40 ◦С, b, d — при 60 ◦С (сорт
Изумруд), e — при 40 ◦С, f — при 50 ◦С (сорт При 373). Максимальные значения коэффициентов f , c,
e — при 60 ◦С; b, d, f — при 40 ◦С (сорт Изумруд). Полученные данные показывают, что эти два сорта
дают разные отклики на изменение температуры сушки.

Для оценки эффективности процесса сушки важное значение имеет зависимый от температуры и
времени сушки параметр ΔAC/ΔW , который характеризует отношение величины потери амилолитиче(
ской активности к уменьшению содержания влаги в зерне в единицу времени. Чем ниже этот параметр,
тем эффективнее проходит процесс, так как большая скорость сушки сопровождается меньшей потерей
AC в определенный отрезок времени.

Параметр
∑

ΔAC/ΔW , вычисляемый по формуле:

∑
ΔAC

ΔW
= −

(∑
i−1

+
ΔAC
ΔW

)
, (6)

наоборот, характеризует сохранение активности амилолитических ферментов при потере влажности. Чем
выше этот параметр, чем эффективнее проходит процесс сушки солода. Зависимость этого параметра от
времени сушки для солода разных сортов гречихи представлена на рисунке.

Видно, что для сортов гречихи Изумруд и При 373, отличающихся по содержанию белка, получены
различные отклики изменения отношения потери AC при уменьшении W (

∑
ΔAC/ΔW ). Для сорта

Изумруд наиболее оптимальные отклики наблюдаются при 50 ◦С, менее — при 60 ◦С и хуже всего —
при 40 ◦С. Для сорта При 373 при 40 ◦С — оптимальный режим, а при ступенчатом изменении температур
оптимально сушить при 50 ◦С, первые 6 часов, а далее до конца процесса — при 60 ◦С.

Таким образом, метод математического моделирования позволяет предложить оптимальный режим
сушки, который, однако, следует проверить экспериментально.
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Зависимость суммы отношения потери амилолитической активности от изменения влажности
в процессе сушки солода из гречихи сортов Изумруд (а) и При 373 (б)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

С. Н. Авеличева, Л. А. Серебрякова

Тихоокеанский государственный экономический университет, г. Владивосток
E+mail: tntvl@yandex.ru

Приморский край является наиболее богатой природными ресурсами частью Дальнего Востока.
Среди его разнообразных достоинств одно из первых мест принадлежит лесным ресурсам. Почти 3/4 тер+
ритории Приморского края занимают леса, что составляет 12,6 млн га., из них 60 % приходится на группу
лесов, имеющих преимущественно промышленное значение [1]. В связи с продолжающимся ухудшением
экологии окружающей среды и необходимостью улучшения экологии человека растительные сырьевые
ресурсы, применяемые для производства потребительских товаров, приобретают исключительную зна+
чимость. Наблюдается возврат к использованию наиболее полезных природных продуктов, и проводятся
исследования по расширению возможностей их применения в различных областях промышленности.
Наиболее широко растительные ресурсы используются в производстве натуральных красителей для пи+
щевой промышленности, но они также имеют большое значение и в производстве непродовольственных
товаров и, в первую очередь, товаров, контактирующих с человеком. Поэтому проблема поиска и при+
менения новых источников растительного сырья для производства потребительских товаров является
актуальной.

В южных районах Дальнего Востока сосредоточены крупнейшие в мире ресурсы дикорастущего
маньчжурского ореха (Iuglans manshurica Maxim). Маньчжурский орех в силу малосбежистости ствола
дает высокий выход ценной деловой древесины. Широкие, слегка волнистые годичные слои и мало+
заметные сердцевинные лучи делают его древесину однородной и прочной; она очень легкая, хорошо
полируется и колется, обладает красивой текстурой. Особенно красивый рисунок дает прикорневая и
корневая древесина [2].

Помимо ценной древесины, кора дерева и зеленая оболочка плодов богаты дубильными веществами,
а из оболочек плодов получают краситель, имеющий различную по интенсивности коричневую гамму
цветов.

С целью выявления возможности использования натурального безопасного красителя было про+
ведено окрашивание ивового полуфабриката орехом маньчжурским. Красящее вещество находится в
околоплоднике ореха и представляет собой юглон+С10H6О3 (5+окиси+1,4 нафтохинон), который отно+
сится к изоциклическим соединениям. Юглон находится в околоплоднике в восстановленной форме, то
есть в виде гидрохинона, который легко переходит в хинон [3].

В Приморском крае получило широкое распространение многоэтажное индивидуальное строитель+
ство коттеджей, загородных домов, дачных домиков и т. д. В качестве строительного материала для
изготовления плетеных веранд, беседок, декоративных перегородок можно использовать ивовую лозу,
которая в больших количествах произрастает на территории Приморского края. Известно более десяти
видов ив, а наиболее распространены ива остролистная, козья и прутовидная. Изучение плотности
древесины ив показало, что древесина ивы остролистной имеет плотность (415 кг/м3), прутовидной
(440 кг/м3) и козьей (447 кг/м3) [4]. От плотности древесины зависит водопоглощение, которое повы+
шается с уменьшением плотности. В этом случае объем полостей клеток и межклеточных пространств
больше, что облегчает процесс диффузии красителя. Исходя из этого, более целесообразным объектом
для крашения является ива остролистная.

Подготовленные образцы лозы ивы остролистой были окрашены водным экстрактом околоплод+
ника маньчжурского ореха. С этой целью образцы укладывали на деревянную решетку в эмалированную
емкость, заливали красящим экстрактом околоплодника и доводили до кипения.

Для исследования были приготовлены красящие экстракты околоплодника маньчжурского ореха
концентраций 30 г/л, 50 г/л и 100 г/л. Крашение осуществляли на медленном огне в течение 30 мин.
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Таблица 1
Цвета и оттенки ивовой лозы, окрашенной водным экстрактом околоплодника маньчжурского ореха

Вариант Концентрация Виды Полученный цвет

крашения красящего экстракта, г/л протрав и оттенок

1 (контрольный) 50 Без протравы Темно+бежевый

2 50 Железный купорос Темно+коричневый

3 30 Железный купорос Коричневый с серым

4 50 Алюмокалиевые квасцы Темно+коричневый с блеском

5 30 Алюмокалиевые квасцы Светло+коричневый с блеском

6 50 Медный купорос Темно+серый с блеском

7 30 Медный купорос Серый с коричневым

Таблица 2
Ранговая оценка цвета и блеска окрашенных образцов ивовой лозы

Вариант Оценка j эксперта Сумма Квадраты Распределение

крашения 1 2 3 4 5 6 7 рангов суммы мест

1 1 5 1 2 7 1 2 19 361 2

2 6 6 5 7 1 6 6 37 1369 5

3 7 4 7 5 5 8 7 43 1849 6

4 2 3 2 1 3 2 1 14 196 1

5 3 1 3 6 6 3 4 26 676 4

6 4 2 4 3 2 4 3 22 484 3

7 5 8 8 4 8 7 5 45 2025 7

Итого
�

206 6960 —

Для получения стабильного цвета, а также для изучения влияния протрав на окраску производили
квасцевание алюмокалиевыми квасцами, медным и железным купоросом. Окрашенные образцы были
высушены в естественных условиях. Полученные цвета и оттенки образцов лозы были оценены визуально
с использованием эталонной шкалы цветов экспертами фабрики «Примфлес», г. Владивосток (табл. 1).

При окраске ивовой лозы водным экстрактом околоплодника маньчжурского ореха концентрации
100 г/л был получен темно+коричневый цвет с черным оттенком, отрицательно оцененный экспертами.
В связи с полученной неудовлетворительной окраской указанная концентрация маньчжурского ореха
была исключена. Данные результаты позволили определить влияние концентрации красящего экстракта
околоплодника маньчжурского ореха на цвет и оттенок ивовой лозы, а также сравнить действие
различных протрав на окрашенные образцы (табл. 1).

Установили, что при использовании более концентрированного красящего экстракта (50 г/л) на+
блюдалось усиление насыщенности полученного цвета.

При окраске образцов лозы собственно экстрактом околоплодника маньчжурского ореха без про+
травления (вариант 1 — контрольный) был получен цвет, оцененный экспертами как темно+бежевый.
Применение при крашении железного купороса (вариант 2) усилило насыщенность цвета до темно+
коричневого, а алюмокалиевых квасцов — до темно+коричневого с блеском (вариант 4). Медный купорос
придал образцам насыщенный серый цвет с блеском (вариант 6).

Для оценки потребительских свойств ивовой лозы, окрашенной водным экстрактом околоплод+
ника маньчжурского ореха, была определена прочность окраски к свету и проведено ранжирование
полученного цвета и блеска.

Светостойкость полученной окраски определяли путем естественной инсоляции окрашенных образ+
цов ивы в течение 30 дней летнего месяца согласно стандартной методике. Установлено, что светостой+
кость водного экстракта околоплодника маньчжурского ореха на образцах ивовой лозы без применения
протрав составила 3 балла, то есть окраска этих образцов за период инсоляции изменилась и стала
более тусклой. Образцы лозы, окрашенные с применением протрав, независимо от вида протравы и
концентрации красящего экстракта, практически не изменили своего цвета; светостойкость их окрас+
ки составила 4 балла. Оценка светостойкости красителей, используемых для крашения древесины, в
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светло+коричневый № 5, 7; темно+коричневый № 3, 6 и др. цвета, составляет 3–4 балла, т. е. исследуемый
краситель с использованием протрав достаточно прочно закрепляется на древесине ивы остролистной,
и по показателям светостойкости соответствует традиционно применяемым синтетическим красителям.

Цвет и блеск окрашенной лозы были оценены семью квалифицированными специалистами экс+
пертным методом с использованием ранговой оценки. Опрос проводился без обмена мнений экспертов.

Обработка результатов экспертного опроса показала, что первое место было присвоено образ+
цам ивовой лозы цвета «темно+коричневый с блеском», затем, в порядке убывания, образцам цвета
«темно+бежевый» и «темно+серый с блеском». Предпочтение темной окраске было отдано по причине
традиционно сложившегося мнения об универсальности и практичности такого цвета.

Степень согласованности мнений экспертов достаточная, о чем свидетельствует коэффициент кон+
кордации (W = 0,654). Значимость коэффициента конкордации была подтверждена критерием Пирсона
(χ2), расчетное значение которого составило 36,641. Полученные результаты свидетельствуют о возмож+
ности применения водного экстракта околоплодника маньчжурского ореха в качестве натурального
красителя, применяемого в жилищном строительстве.

Таким образом, ивовая лоза способна окрашиваться раствором из околоплодника ореха мань+
чжурского в коричневые тона, насыщенность которых зависит от концентрации красящего экстракта.
Использование протрав позволяет получить насыщенные цвета с различными оттенками. Светостой+
кость красящего вещества на образцах ивы остролистной независимо от вида протравы и концентрации
экстракта составила 4 балла, что соответствует светостойкости большинства химических красителей,
традиционно применяемых для крашения древесины. Ранжирование цвета и блеска окрашенной ивовой
лозы показало, что более предпочтительным является темно+коричневый цвет.

Установили, что однолетние ивовые прутья могут быть использованы в индивидуальном жилищном
строительстве при изготовлении малогаборитных построек (плетеных веранд, беседок, перегородок).
Ивовые прутья хорошо окрашиваются водным раствором околоплодника ореха маньчжурского и окраска
достаточно светостойкая.
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В связи с резким ухудшением экологии и в целях оздоровления нации, исключительную значи+
мость приобретают растительные сырьевые ресурсы, применяемые для производства товаров народного
потребления. В условиях сложившихся рыночных отношений остро встает вопрос рационального ис+
пользования местных сырьевых ресурсов.

В последнее время производство упаковочных материалов является ведущей отраслью экономики
и растет во всем мире, включая и Россию. Но вместе с тем упаковка имеет свою обратную, негативную
сторону. В нашей стране ежегодно образуется около 160 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО),
половину из которых составляет упаковка. Из них только 3 % идут на переработку, а остальные сжигаются
или вывозятся на полигоны. Но сжигание является дорогостоящим процессом и к тому, же при этом
образуются высокотоксичные вещества. Свалки, на которых складируются ТБО, отчуждают полезные
земельные площади, служат источником болезнетворных вирусов и патогенных микроорганизмов.

Основная доля упаковочных материалов приходится на полимеры, которые практически не разла+
гаются в природных условиях. На разложение полимерной упаковки требуется десятки и сотни лет.

Уже много лет полимеры занимают лидирующее место среди упаковочных материалов. Упаковка из
полимерных материалов составляет 40 % бытового мусора, поэтому вопрос переработки такой упаковки
становится глобальной экологической проблемой [1].

Наиболее экологичным и эффективным способом решения проблемы полимерного мусора является
производство биоразлагаемых полимеров. Биоразлагаемые полимеры — полимеры, которые сохраня+
ют эксплуатационные характеристики только в течение периода потребления, а затем претерпевают
физико+химические и биологические превращения под действием факторов окружающей среды и легко
включаются в процессы метаболизма природных биосистем. Исследования по созданию и разработке
биоразлагаемых полимеров ведутся по нескольким направлениям:

1) биоразлагаемые полимеры на основе полиэфиров гидроксикарбоновых кислот;
2) материалы на основе природных полимеров;
3) модификация уже существующих промышленных полимеров и придание им новых свойств [2, 4].
Наибольший интерес с точки зрения освоения новых материалов представляет собой создание

биоразлагаемых полимеров путем модификации уже существующих промышленных полимеров и при+
дания им новых свойств. Таким исследованиям посвящены практически все научные работы в данной
области. Наиболее популярны смеси полимеров (чаще всего — полиэтилена) с крахмалом и кукурузой.
Получены биоразлагаемые полимеры с природными добавками — целлюлозой, соевой мукой, дроби+
ной [3, 5, 6]. То есть, научная новизна разработки биоразлагаемых полимеров в этом направлении
будет заключаться в использовании в качестве биоразлагаемого компонента нового материала. С этой
точки зрения привлекательными являются ресурсы, которыми богат тот или иной регион. В Дальнево+
сточном регионе распространены и представляют огромную ценность морские биоресурсы. В качестве
источника для получения биоразлагаемого компонента — целлюлозы можно рассматривать морские
водоросли, широко распространенные в прибрежных водах Приморского края. Этот возобновимый
биоресурс целесообразно использовать для получения целлюлозы именно в данном регионе ввиду его
многообразия.

Среди приоритетных экологических задач особо важной является и проблема охраны биологиче+
ского разнообразия на уровне видов и природных экосистем, обеспечивающих человечество возоб+
новляемыми ресурсами и поддерживающих экологическую стабильность окружающей среды. Поэтому
производство биоразлагаемых материалов из восполняемых естественных источников поможет решить
данную задачу.

Фауна Дальнего Востока это богатейший источник уникальных растений. Водоросли составляют
основную массу растительных организмов в водоемах, встречаясь вместе с другими водяными расте+
ниями — высшими (цветковые водяные растения, мхи, папоротникообразные) и низшими (водные
лишайники, грибы и бактерии) и состоят из полисахаридов, пектиновых веществ и целлюлозы. Водо+
росли, это идеальное сырье для упаковочного материала, причем постоянно возобновляемый источник
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сырья, их преимущество заключается в высокой скорости роста — за двенадцать часов некоторые их
виды могут вырасти на целый метр.

Выделение целлюлозы из водорослей, которая разрушается бактериями, является один из эколо+
гических способов получения биоразлагаемой полимерной упаковки. Если учесть, что цианобактерии
живут на нашей земле повсюду и вот уже в течение 2,8 млрд. лет, то они представляют несомненный ин+
терес для тароупаковочной промышленности, являясь воспроизводимым и экологическим природным
ресурсом.

Но в настоящее время недостаточно исследований в области использования водорослей в качестве
добавки в полимерные биоразлагаемые материалы. Таким образом, тема поиска новых добавок на основе
местного растительного сырья для производства биоразлагаемых материалов и разработки технологий
их получения является актуальной и перспективной в рамках приоритетных направлений Федеральных
целевых программ.

Нашим исследованием является возможность использования водорослей Дальнего Востока в ка+
честве наполнителя в биомассу для производства биоразлагаемой упаковки, т. к. водоросли являются
перспективным материалом для получения и производства целлюлозы с целью использования ее в
качестве модификатора промышленных полимеров для придания им свойств биоразложения.

Научной задачей данного проекта является исследование возможности использования местного
растительного сырья для создания новой биоразлагаемой полимерной композиции, содержащей наряду
с высокомолекулярной основой органические наполнители, которые служат питательной средой для
микроорганизмов.

Получение новых биоразлагаемых материалов на основе местного растительного сырья, которые
сохраняют эксплуатационные характеристики только в течение периода потребления, а затем претерпе+
вают физико+химические и биологические превращения под действием факторов окружающей среды
разрабатываются на основе показателей безопасности (экологичности) сырья. Данное исследование
посвящено научному обоснованию и практической реализации технологии создания биоразлагаемой
полимерной упаковки для действенного решения проблемы загрязнения окружающей среды и утилиза+
ции ТБО.

Выполнение поставленных задач позволит:
• максимально бережно использовать растительной сырье фауны Дальнего Востока, ценное в

биологическом отношении, с учетом сохранения биоресурсов;
• составить конкуренцию дорогостоящим импортным продуктам функциональной направленности;
• улучшить качество жизни и здоровья населения Приморского края;
• повысить комплексность и глубину переработки местного растительного сырья.
Выпуск биоразлагаемых материалов с использованием биологически активных веществ местного

растительного сырья позволит улучшить качество жизни и здоровье населения, повысить комплексность
и глубину переработки сырья, создать материалы с регулируемым сроком службы.
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В последнее время в высших учебных заведениях РФ успешно осуществляется процесс экологизации
основных форм учебной и вне учебной работы со студентами, активизируется научно+исследовательская
работа молодых специалистов по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.

Изучение проблем охраны окружающей среды и основ экологического права призвано обобщить
знания, связанные с освоением, использованием и охраной природной среды.

Современное состояние экологии, проблема взаимоотношений человека и природы потребовали
преподавания в вузах основ экологии, природопользования и экологического права. Разрабатываются
курсы лекций, проводятся семинары, студенты выполняют контрольные работы, пишут рефераты по
экологическому праву.

Экологическое право — один из самых действенных инструментов, применяемых государством в
интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.09 г. № 537, экологическая безопасность является
составной частью национальной безопасности России.

Таким образом, задача обеспечения экологической безопасности России признана одной из основ+
ных экологических функций государства.

В РФ принят ряд нормативных актов, составивших правовую основу регулирования отношений в
области обеспечения экологической безопасности.

Это законодательство состоит из следующих блоков:
1. Конституция РФ. В ст. 72 закреплена категория «экологическая безопасность». Конституционную

основу развития законодательства в данный области составляет также ст. 42, в которой подчеркивается,
что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду;

2. Экологическое законодательство, включая Закон РФ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей
среды», ФЗ от 05.03.92 г. «О безопасности», ФЗ «О защите населения и территорий то чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21, 12.95 г., ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;

3. Законодательство, регулирующее отношения в области обеспечения экологической безопасности
при осуществлении различных видов хозяйственной деятельности. В данный блок законодательства
включается ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 9.01.96 г., ФЗ «Об использовании атомной
энергии», ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ФЗ «О пожарной безопасности» от
21.12.94 г., ФЗ «О недрах» в ред. от 08.02.95 г.

В законодательстве отсутствует определение понятия «экологическая безопасность». Однако анализ
нормативных актов позволяет определить понятие «экологическая безопасность» как состояние защи+
щенности жизненно важных интересов личности, государства и общества в процессе взаимодействия
общества и природы от неблагоприятного воздействия окружающей среды, естественное состояние кото+
рой нарушено вследствие загрязнения, засорения или иного неблагоприятного воздействия, вызванного
хозяйственной деятельностью человека.

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природополь+
зования являются: «сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической ак+
тивности и глобальных изменений климата» (Указ Президента РФ от 12.05.09 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года» //Российская газета. 2009, 19 мая.)

На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздействие оказы+
вает истощение запасов минерально+сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в
Российской Федерации экологически неблагоприятных регионов.
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Система экологической безопасности являет собой совокупность мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности хозяйственных объектов для здоровья и жизни человека; сохранение есте+
ственного состояния природных объектов, расположенных в зоне воздействия промышленного объекта;
предотвращение загрязнения окружающей среды; разработку плана мероприятий по ликвидации послед+
ствий неблагоприятного воздействия на природную среду; привлечения виновных лиц к юридической
ответственности.

Правовой механизм нормирования радиационного воздействия закреплены в ФЗ «Об охране окру+
жающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ «Об использовании атомной энергии», ФЗ
«О радиационной безопасности населения» и отраслевом природноресурсном законодательстве.

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмечается, что состояние в экологической
сфере вне нормативного правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного
топливного цикла.

В качестве основных направлений политики в сфере обеспечения экологической безопасности
отмечены предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в области охраны окружающей среды
и природопользования. Государственная политика в области экологической безопасности на территории
РФ, ее исключительной экономической зоны и континентального шельфа должна предусматривать
единство и согласованность действий органов государственной власти РФ, и субъектов РФ, органов
местного самоуправления и их должностных лиц.

Деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, субъектов хозяйственной
и иной деятельности, а также граждан должна обеспечивать сохранение биосферы и всех ее компонентов
на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также условий для жизнедеятельно+
сти людей. Любая хозяйственная и иная деятельность, оказывающая прямое или косвенное воздействие
на окружающую среду, должна регламентироваться с позиций экологической безопасности.

При планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности любыми субъектами
экологической опасности (включая все организации, независимо от форм собственности) обеспечение
экологической безопасности, в том числе принятие необходимых профилактических мер и передача
в установленном порядке информации об экологически опасных ситуациях органам государственной
власти, должно осуществляться в приоритетном порядке.

Законом РФ «О безопасности» от 05.03.92 г. установлено: безопасность — состояние защищенно+
сти жизненно+важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
а личность, общество и государство — основные объекты безопасности. В этом законе обозначены
виды безопасности: государственная, конституционная, международная, оборонная (военная), эконо+
мическая, общественная; экологическая, жизни населения, информационная. Эти виды безопасности
названы составными частями национальной безопасности России и раскрывают понятия безопасности
личности, общества и государства.

Тем не менее, возникла необходимость принятия нового Федерального Закона «О безопасности»
от 28.10.2010 г. № 390+ФЗ. Это вызвано тем, что с момента принятия в 1992 г. ныне действующего
закона произошли существенные изменения в подходах к формированию и реализации государственной
политики в области обеспечения безопасности. Значительной корректировке подверглось политическое
и общественное осознание национальных интересов России, том числе и в решении экологических
проблем. Трансформировались угрозы безопасности личности, обществу и государству. Появились
новые вызовы, сместились приоритеты в политическом регулировании вопросов безопасности.

Общий перечень охраняемых природных объектов установлен в ФЗ «Об охране окружающей среды»,
а определения различных видов природных объектов закреплены природноресурсным законодатель+
ством (Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Законом «О недрах»,
федеральными законами «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях»).

Экологическая безопасность личности, общества и государства является составной частью нацио+
нальной безопасности, необходимым условием жизнедеятельности и обеспечения иных видов безопас+
ности (экономической, оборонной, энергетической).

Проект Федерального закона «Об экологической безопасности» был отклонен Президентом РФ
(заключение на законопроект в адрес Государственной Думы РФ от 21.12.95 г. № Пр+1844). Это
обусловило необходимость и актуальность исследования различных аспектов проблемы экологической
безопасности, в частности, ее правового регулирования при осуществлении хозяйственной, оборонной
и иных видов деятельности.

Появляются санитарно+биологические, социально+экономические и технические категории, оце+
нивающие предметы и явления с точки зрения экологических нагрузок и вызываемых ими нарушений.
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Рассматриваются технические средства наблюдения и измерения химического, радиационного, микро+
биологического, теплового, шумового и других загрязнений окружающей среды; параметров экосистем;
контроля технологических параметров производственных процессов.

Мониторинг служит средством достижения следующей — аттестации количественного и качествен+
ного состава сред обитания живых систем и их состояния. Обеспечение экологической безопасности
на глобальном и национальном уровнях относится к приоритетным направлениям международного
сотрудничества Российской Федерации.

Изучаемый в стенах СПбГУНиПТ курс «Экологическое право» призван способствовать повышению
уровня правосознания будущих специалистов и тем самым предотвращению негативных экологических
последствий хозяйственной деятельности; он учит применять правовые нормы экологического права.

Экологическое право имеет свою собственную внутреннюю организацию, структуру и состоит из
правовых норм, институтов и подотраслей, которые образуют его систему. Система подразумевает после+
довательность расположения правовых институтов. Принято выделять три структурные составляющие
системы: общую, особенную и специальную части.

Несмотря на свою краткость, курс дает студенту довольно емкое представление о том, что является
источником экологического права. При изучении курса студент узнает о государственных органах
управления, контроля и надзора в области охраны окружающей природной среды; о том, что они
подразделяются на две категории — общей и специальной компетенции.

Курс дает представление о ГОСТ 17.0.0.01+76 «Система стандартов в области охраны природы и
улучшения использования природных ресурсов», об экологическом паспорте предприятия, экологи+
ческом контроле и государственной экологической экспертизе, мониторинге окружающей природной
среды в России, роли общественных организаций в системе экологического контроля и многих других
вопросах повседневной реальности.

Важно то, что, осваивая данную дисциплину, студент получает представление о своих экологических
правах, обязанностях и ответственности.

Преподаватели на своих лекциях и семинарских занятиях учат тому, чтобы студент усвоил теорети+
ческие положения и смог применить полученные знания на практике.
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Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
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В год 80+летия университета уместно вспомнить об одном направлении научно+исследовательских
работ (НИР) и опытно+конструкторских разработок (ОКР), которые проводились в его стенах и резко
отличались от обычных для университета (тогда ЛТИХП) НИР. В 1976 г. в ЛТИХП усилиями проф.
С. А. Богатых была организована отраслевая лаборатория по предотвращению загрязнения моря с судов
(ОНИЛ+5), в задачи которой входило проведение НИР и ОКР, направленных на выполнение положений
Международной Конвенции по предотвращению загрязнений моря (МАРПОЛ 73/78), а именно: раз+
работка и внедрение в производство судовых установок для очистки сточных и нефтесодержащих вод;
для очистки газообразных выбросов от силовых энергетических установок; для генерации «инертных»
газов на нефтеналивных судах и для сжигания судовых твердых и жидких отходов. В короткие сроки
были проведены необходимые НИР и ОКР и уже к 1980 г. была разработана и согласована с надзор+
ными органами рабочая техническая документация на упомянутые установки. В дальнейшем установки
серийно выпускались на судостроительных предприятиях СССР, а лабораторией ОНИЛ+5 до 1990 г.
осуществлялись работы по их модернизации и совершенствованию.

В настоящее время в рамках Программы Правительства РФ по модернизации судостроительной
отрасли проводятся работы по созданию судовых установок нового поколения для очистки сточных вод
на судах, морских отгрузочных терминалах и нефтегазодобывающих платформах. Конкурс на разработку
установки нового поколения выиграл ГУП Водоканал СПб.

Поэтому имеет смысл подробнее остановиться на опыте, полученным в ходе работ по разработ+
ке и эксплуатации аналогичных по назначению установок типа ЭОС, который может быть полезен
разработчикам новой установки. Конструкции установок типа ЭОС и их технические характеристики
описаны в специальной [3] и учебной [2] литературе. Наибольший интерес для разработчиков новой
техники могут представлять сведения о недостатках и недоработках по этим установкам, которые были
выявлены при их эксплуатации на судах и не были так широко известны как достоинства и преимуще+
ства. Особенностью установок типа ЭОС является то, что все основные процессы очистки сточных вод,
включающие в себя процессы коагуляции примесей, флотации частиц, окисления и обеззараживания
осуществляются в одном небольшом по размерам блоке установки путем электролиза сточных вод с
помощью двух различных электродных систем. Поэтому техническое решение этих электродных систем,
а также решение по их электропитанию и управлению во многом определяет эффективность и надеж+
ность работы установки в целом. Уже первый этап ОКР, проводившийся на установках ЭОС в 1981 г.
показал, что электродные системы бездиафрагменного типа традиционных конструкций при работе в
морской воде быстро покрывались солевыми отложениями и выходили из строя. Поэтому были разрабо+
таны специальные конструкции электродных систем установки, пригодные для очистки загрязненной
морской воды. Электроды электрокоагулятора установки (рис. 1) выполнены комбинированными, со+
стоящими из верхних алюминиевых пластин 2 и нижних графитовых пластин 4, отделенных друг от друга
изолирующими прокладками 1. В межэлектродных промежутках электродов помещены листы стекло+
ткани 3. К электропитанию подключены только графитовые электроды. За счет внешней поляризации
на графитовых катодах выделяется водород, а прикатодное пространство ввиду наличия разделительных
диафрагм (листов 3) подщелачивается до рН ≥ 11,5. На графитовых анодах выделяются хлор и кислород,
а прианодное пространство подкисляется до рН ≤ 3,5. Это предотвращает образование и отложение
на электродах солей при электролизе морской воды. Растворение алюминия в обрабатываемой воде
необходимое для коагулирования примесей предусмотрено только за счет кислотно+щелочной корро+
зии и электрохимической коррозии протекающей под действием электрических токов, возникающих в
алюминиевых пластинах в результате рассеивающей способности обрабатываемой воды.

Такое техническое решение на практике доказало свою работоспособность (установки типа ЭОС
выпускаются и в настоящее время), но вместе с тем имеет явные недостатки. В сильно щелочной и в
сильно кислой средах ионы алюминия, переходящие в воду с пластин 2, образуют в воде окись алюминия
(γ+Al2O3), которая растворима в воде и не образует отложений на электродах.
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Рис. 1. Схема электродной системы коагулятора уста+
новки типа ЭОС: 1 — изолирующие прокладки; 2 —
алюминиевые пластины; 3 — листы стеклоткани; 4 —
графитовые пластины

Рис. 2. Схема электродной системы флотатора+
обеззараживателя установки ЭОС: 1 — графитовые элек+
троды; 2 — полиэфирные пленки; 3 — каналы для про+
хода воды

Вместе с тем, общепризнанным является то, что наилучшие результаты очистки воды как при реа+
гентом, так и при электрохимическом коагулировании получаются в случае образования в очищаемой
воде нерастворенных частиц новой твердой фазы — аквагидрокомплексов частиц коагулянта, облада+
ющих высокой валентностью [1]. Коррозионное растворение алюминия в воде плохо регулируется, а
соответственно отсутствует гарантированное дозирование коагулянта в воду в необходимых количествах.
Кроме этого было установлено, что концентрация растворенного в воде алюминия зависит от солености
морской воды. Так при концентрации соли 0,2 г/л среднее содержание алюминия в вводе составляло
не менее 7 мг в 1 л раствора, при концентрации соли 2–20 г/л оно составляло 12–14 мг/л, а при
концентрации соли 35 г/л не превышало 2,6 мг/л. То есть наблюдалась пассивация электродов в сильно
минерализованной воде. Также следует отметить то обстоятельство, что электропитание электродных
систем установок типа ЭОС производится с помощью судовых трансформаторов и феррорезонансного
преобразователя тока, что не позволяет строго поддерживать заданные значения силы электрического
тока на электродах при изменении солености очищаемой воды в широких пределах (0,2–35 г/л).

Электродная система флотации, окисления примесей воды и обеззараживания установки ЭОС
(рис. 2) состоит из графитовых электродов 1, между которыми помещены полиэфирные пленки 2, вы+
полняющие функции электролитических диафрагм. В графитовых электродах выполнены проточки, а
сами электроды, установлены относительно друг друга таким образом, чтобы в местах соприкосновения
двух смежных электродов (отделенных друг от друга пленкой 2) образовывались каналы 3 размером
10 × 10 мм для прохода очищаемой воды. В установках ЭОС таких каналов много (например, в уста+
новке ЭОС+15 имеется 420 каналов). Каждый канал является электролитической ячейкой, в которой
попеременно (до смены полярности электродов) происходит либо флотация загрязнений пузырьками
водорода (при отрицательном заряде на стенках канала), либо выделение хлора и кислорода, окисляющих
примеси воды и осуществляющих ее обеззараживание (при положительном заряде на стенках канала).
К недостаткам этой электродной системы можно отнести следующее. Многочисленность каналов и
неорганизованность водораспределения потоков воды по ним предопределяет сильное различие в вели+
чине расходов воды, протекающей через каналы. Сами каналы имеют малые размеры. Хорошо известно,
что при течении жидкости в каналах малых размеров значительная роль принадлежит пристенным эф+
фектам, увеличивающим вероятность налипания загрязнений на стенках канала. И наконец, графит как
материал может разрушаться продуктами электрохимических реакций, в первую очередь — кислородом.
Отмеченные недостатки конструктивных решений электродных систем установки типа ЭОС не могут
умолить достоинств и перспектив методов электрохимической очистки в судовых установках. За трид+
цать лет, прошедших со времени создания установок ЭОС появились новые электродные материалы,
новые поколения источников электропитания. Разработчикам судовой установки нового поколения не
следует сразу отбрасывать методы электрохимической очистки в силу того, что они были применены
в установках ЭОС. Напротив, представляется целесообразно провести цикл поисковых и эксперимен+
тальных работ по выявлению оптимальных электродных материалов по установлению перспективных
новых технических решений электродных систем и их электропитания.
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В результате деятельности механических заводов образуются сложные по составу отходы. Они могут
быть токсичны, взрыво+ и пожароопасны, иметь высокую реакционную способность, таким образом,
могут быть крайне опасны для человека и оказывать отрицательное влияние на окружающую среду.
Опасные свойства отходов устанавливаются согласно следующим требованиям:
• токсичность — это способность вызвать серьезные, затяжные пли хронические заболевания людей,

включая раковые заболевания, при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения
или через кожу;
• пожароопасность определяется наличием хотя бы одного из следующих свойств: — способности

жидких отходов выделять огнеопасные пары при температуре не выше 60 ◦С в закрытом сосуде или не
выше 65,5 ◦С в открытом сосуде; — способности твердых отходов, кроме классифицированных как взры+
воопасные, легко загораться; — способности отходов самопроизвольно нагреваться при нормальных
условиях или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться; — способности
отходов самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять легковоспламеняющиеся газы в
опасных количествах;
• взрывоопасность определяется как способность твердых или жидких отходов (либо смеси отходов)

к химической реакции с выделением газов таких температуры и давления и с такой скоростью, что
вызывает повреждение окружающих предметов.

Утилизация опасных отходов производится с учетом их происхождения. Решить вопрос об опасно+
сти того или иного отхода или его инертности можно только путем проведения паспортизации отхода.
В частности, заполненный паспорт должен содержать сведения о полном химическом составе и ос+
новных свойствах отхода. И только после этого можно делать обоснованные выводы об опасности или
инертности данного отхода. Класс опасности отходов для окружающей природной среды устанавлива+
ется в зависимости от степени вредного воздействия на окружающую природную среду в соответствии
с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды, утвержденными
приказом МПР России от 15.06.2001 № 511. При этом срок действия паспорта опасного отхода:

— для отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвер+
жденный приказом МПР России от 02.12.2002 № 786, не устанавливается;

— для отходов, не включенных в ФККО, — ограничивается на период регистрации данного отхода
в ФККО.

Для определения класса опасности отходов сложного состава был применен расчетный метод, ос+
нованный на базе данных о токсикологических свойствах отдельных веществ в сочетании с достаточно
полным аналитическим исследованием отхода. Как и на многих предприятиях для механических заводов
отходы бывают специфическими, а также общими (например, отработанные ртутные лампы или свинцо+
вые аккумуляторы). В настоящей работе были рассмотрены отходы, образующиеся конкретно только на
механических заводах. Были рассчитаны паспорта и установлены классы опасности следующих сложных
по составу отходов механических заводов:

1. Масла автомобильные отработанные (состав: масло автомобильное отработанное — 59,4 %;
парафины — 2,6 %; асфальтены — 6,5 %; минеральные примеси — 24,5 %; эмульсионная вода — 7 %).
Образуется в результате эксплуатации автотранспорта и обладает такими опасными свойствами, как
пожароопасность.

2. Окалина прокатного производства (состав: FeO — 80 %, Fe3O4 — 17,5 %, Fe2O3 — 2,5 %).
Образуется в результате процесса производства мелкосортового стального проката и обладает такими
опасными свойствами, как токсичность.

3. Остатки гашенной извести (состав: СаО — 96 % — нерастворившаяся часть при получении извести.
Образуется в результате подготовки извести для получения ацетилена.
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4. Обтирочный материал, загрязненный маслами (состав: ткань х/б — 90 %, нефтепродукты —
до 10 %). Образуется в результате протирки узлов и деталей и обладает такими опасными свойствами,
как пожароопасность.

5. Бой шамотного кирпича (состав: битого кирпича огнеупорного 98 %; огнеупорного раствора 2 %
(Аl2O3 30–70 %; SiO2 — 20 %; и Mg — до 65 %; Сr2O3 — 70 %; Fe2O3 — 2 %; МgO 30–85 %; ZrO2 —
до 40 %). Образуется в результате ремонтных работ и разборки зданий и сооружений.

6. Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (состав: SiO2 — 50 %;
СаО — 30 %; Аl2O3 — 10 %; Fe3O4 — 1 %; FeO — 2 %; Fe2O3 — 7 %). Образуется в результате ремонта
зданий и сооружений, демонтажа оборудования (ванны, спецблоки) брак.

7. Металлургические шлаки литейного производства (состоящие из силикатов и нерастворимых
сульфидов металлов: SiO2 — 52 %; Mn2S3+3 %; CaO — 2 %; MnO — 8 %; FeO — 14 %; Al2O3 — 21 %).
Образуется в результате процесса литейного производства.

8. Остатки формовочной стержневой смеси (состоящие из почвообразующих породных минералов:
SiO2 — 87 %; Fe2O3 — 2 %; Al2O3 — 10 % С (кокс) — 1 %). Образуется в результате зачистки форм для
изготовления деталей методом литья.

9. Пыль газоочистных установок железосодержащая (состоящая из оксидов кремния, железа, алюми+
ния, кальция, магния, кроме того может содержать незначительные количества оксидов меди (до 0,26 %)
и марганца (до 0,6 %)). Образуется в процессе литейного производства.

10. Пыль цементная состоящая из SiO2 — до 70 %, СаО — 18 %; Fe2O3 — 2 %; Al2O3 — 10 %. Образуется
в результате очистки загрязненного воздуха, отходящего от производственного оборудования, и обладает
пожароопасными свойствами.

Согласно рассчитанным данным были установлены классы опасности для окружающей природной
среды выше перечисленных отходов и определены места временного хранения: масла автомобильные
отработанные — 3 класс опасности подлежат временному хранению в герметизированной таре (бочки)
в специально отведенных местах. Для окалины прокатного производства — 4 класс опасности рекомен+
дуется временное хранение в бункере на специально отведенной площадке в цехе. Остатки гашенной
извести — 4 класс опасности рекомендуется временное хранение в контейнере в специально отведенном
месте. Обтирочный материал, загрязненный маслами — 4 класс опасности рекомендуется временное
хранение в контейнере в специально отведенном месте. Бой шамотного кирпича — 5 класс опасности
необходимо временное хранение в специально отведенном месте навалом. Бой железобетонных изде+
лий, отходы железобетона в кусковой форме — 5 класс опасности необходимо временное хранение
в специально отведенном месте навалом. Для металлургических шлаков литейного производства — 5
класс опасности необходимо временное хранение в специально отведенном месте; остатки формовочной
стержневой смеси — 5 класс опасности, временное хранение в металлических бадьях; пыль газоочистных
установок железосодержащая — 5 класс опасности, временное хранение в металлических бадьях; пыль
цементная — 3 класс опасности, временное хранение в контейнере в специально отведенном месте.

Процесс утилизации промышленных отходов представляет собой не только поддержание соответ+
ствующей системы обращения. Возврат отходов в производство и использование их, как сырья или
топлива, приносит ощутимую экономическую выгоду. Таким образом, утилизация промышленных от+
ходов не только помогает избавиться от ненужных, а часто и токсичных, элементов, но и экономить на
сырье и топливе.

Процесс утилизации промышленных отходов зависит от класса опасности отходов. Отходы 1 класса
являются чрезвычайно опасными, потому что наносят необратимый вред окружающей среде. Они несут
наибольшую опасность для окружающей среды и надзор за ними со стороны государственных органов
наиболее суровый. Утилизация отходов 1 класса, таких как ртутьсодержащие, должна производиться
специалистами, согласно требованиям безопасности утилизации таких отходов. Утилизацию отходов
1 класса проводится только при применении специального оборудования высококвалифицированными
работниками. Отходы 2 класса — высоко опасные вещества, несущий большой вред экологической си+
стеме, и период восстановления после полной утилизации таких отходов составляет 30 лет. Утилизация
отходов 2 класса также подразумевает размещение и захоронение отходов в специализированных поме+
щениях или на полигонах, где земные отложения играют роль естественных изоляторов. При утилизации
отходов 2+го класса стоит быть особенно осторожными, так как утечка подобных отходов может создать
экологическую катастрофу.

Отходы 3 класса умеренно+опасные, то есть экологическая система восстанавливается в течение
десяти лет. Утилизация отходов 3 класса, например, может включать в себя сжигание отходов на специа+
лизированных полигонах. Во время утилизации 3+го класса следует быть внимательным к температурным
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режимам, так как этот вид отходов является наиболее легко воспламеняемым. Отходы 4 и 5 классов
являются малоопасными и практически не вредят экологической системе. Их утилизацию, в основном,
производят путем захоронения на свалках или специально отведенных полигонах. В основном это
твердые отходы, органические и инертные. Утилизация отходов 4 и 5 классов не менее важна с точки
зрения захламленности окружающей среды. Часто подобные отходы перерабатываются и пригодны к
повторному использованию.

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.,
принятых распоряжением Правительства от 17.11.2008 № 1663+р, в качестве приоритетной задачи преду+
смотрен переход на новые экологические стандарты жизни. С этой целью, в частности, намечено
разработать новую систему нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, позволя+
ющую принять меры по обеспечению безопасности и комфортности среды проживания человека и
разработать механизм поэтапного приведения экологической ситуации в загрязненных населенных
пунктах в соответствие с нормативными требованиями и снизить уровень антропогенной нагрузки.

Особое внимание следует уделять оценке (анализу) взаимодействия отходов с окружающей средой,
которое зависит от структуры химических веществ и их соединений, входящих в отходы, способности
этих веществ к миграции, скорости миграции в естественных условиях и т. д.

При этом паспортные данные отходов помогают определять эффективные, в том числе нетради+
ционные, пути использования вторичного сырья, планировать его наиболее полное использование,
решать другие вопросы экологии, экономики, управления ресурсами, проводить ресурсосберегающую
политику.
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Введение

В результате активного воздействия цивилизации на окружающую среду степень ее загрязнения
возрастает с каждым годом. Среди всех загрязняющих окружающую среду веществ выделяется особая
группа — металлы, которые представляют наиболее приоритетный интерес не только из+за их высокой
токсичности, но и из+за их стабильности в водной среде. Попав в экосистему, тяжелые металлы совер+
шают круговорот, никуда не исчезая, а лишь мигрируя по различным ее звеньям. Прежде всего, интерес
представляют те металлы, которые в наибольшей степени загрязняют атмосферу из+за использования их
в значительных объемах в производственной деятельности. В результате накопления во внешней среде,
они представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсических
свойств. К таким металлам относят: свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово,
сурьму, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк.

В настоящее время существует несколько методов химического и физико+химического анализа для
определения содержания металлов: химические (титриметрический, гравиметрический), спектральные
и электрохимические. Однако, химические и электрохимические методы не позволяют определять
содержание некоторых металлов с достаточной чувствительностью.

Наиболее часто применяемыми методами определения токсичных металлов в воде являются спек+
тральные методы: фотометрический, спектрофотометрический, рентгено+флуоресцентный, атомно+
абсорбционный, атомно+эмиссионный с индуктивно+связанной плазмой (АЭС+ИСП), масс+спектро+
метрический с индуктивно+связанной плазмой [1].

Одной из основных задач экологического мониторинга является выяснение причин загрязнения:
наличие природных компонентов или влияние антропогенной деятельности человека.

Например, такие металлы как мышьяк (As) и сурьма (Sb) могут попадать в природные воды, как от
естественных, так и от антропогенных источников (табл. 1, 2) [2, 3, 4].

При этом токсичность этих элементов зависит от их степени окисления и вида соединения, так
например соединения, содержащие Sb (III) намного более токсичны, чем соединения, которые содержат
Sb (V). Для количественного определения различных форм или фаз, в которых данные элементы
присутствуют в водной среде применяют метод генерации гидридов [5].

Таблица 1

Источники попадания мышьяка в природные воды
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Таблица 2

Источники попадания сурьмы в природные воды

В настоящее время генераторы гидридов в основном применяются совместно с атомно+абсорбци+
онной спектроскопией и анализаторами ртути. При этом недостатками являются одноэлементность и
трудоемкость анализа (для выполнения измерений выбранных металлов, требуется смена источника
возбуждения ионов).

Целью нашей работы является (впервые в России) создание универсального аналитического ком+
плекса на основе АЭС+ИСП и генератора гидридов. А также разработка методики измерений (МИ)
массовой концентрации токсичных металлов в пробах воды. Эксперимент должен проводиться в
химико+аналитическом центре «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» на многоканальной
аналитической установке на базе атомно+эмиссионного спектрометра с индуктивно+связанной плаз+
мой «ЭРИДАН+500/250В» [6]. При эксперименте должны использоваться государственные стандартные
образцы растворов металлов для градуирования спектрометра и пробы реальной воды.

Обоснование выбора метода АЭСBИСП

В работе выбран метод атомно+эмиссионной спектрометрии с термическими источниками возбуж+
дения атомов, так как это высокочувствительный, многоэлементный, производительный, гибкий метод
анализа, позволяющий получать воспроизводимые результаты с малой абсолютной погрешностью при
определении как микро+, так и макроконцентраций элементов в самых разных по составу объектах.

Метод основан на термическом возбуждении атомов (пламя, дуга, искра, плазменные источники)
и регистрации оптического спектра испускания возбужденных атомов. Интенсивность излучения I
зависит от значения массовой концентрации элемента в растворе анализируемой пробы и выражается
формулой [7]:

I = BN0 exp
(
−Em

kT

)
,

где B — константа; N0 — число невозбужденных атомов (пропорциональное их концентрации); Em —
энергия возбужденного уровня; k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура.

Каждый элемент имеет свой собственный характеристический ряд энергетических уровней и, таким
образом, свой собственный уникальный ряд длин волн поглощения и эмиссии.

Основными критериями выбора являются:
— высокотемпературный источник возбуждения электронов, что позволит порождать единовре+

менно большое число энергетических уровней для всех, выбранных элементов и совместно измерять
эмиссию нескольких различных элементов.

— высокая чувствительность и, как следствие, небольшие количества пробы, необходимые для
анализа содержания металлов.

— быстрота анализа (измерение одного образца занимает минимум две минуты, при этом в пробе
анализируется одновременно от одного до сорока элементов).

Метод генерации гидридов

Несмотря на ряд преимуществ метода АЭС+ИСП, существует ряд трудностей при определении
некоторых элементов, например, таких как мышьяк и сурьма. Так как мышьяк и сурьма слабовозбужда+
емые в плазме элементы, то энергии необходимой для полного возбуждения As и Sb в жидкой пробе не
достаточно в связи с тем, что большая ее часть расходуется на нагрев и распад воды. Наблюдаются мат+
ричные эффекты от других элементов раствора, спектральные помехи, а также потери в распылительной
камере.
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Схема гидридной системы

Существует способ, который способен решить перечисленные проблемы. Это генерация гидридов —
метод определения элементов, способных образовывать летучие газообразные гидриды — мышьяка,
фосфора, сурьмы, селена, теллура, германия, олова. Гидриды образуются при восстановлении пробы
боргидридом натрия (NaBH4) в кислой среде (см. рисунок), далее током инертного газа они отгоняются
в кварцевую ячейку, установленную в оптическом пути спектрометра. Далее гидриды разлагаются при
нагревании (либо с помощью пламени, либо с использованием электрического трубчатого нагревателя),
образуют атомный пар, который и вызывает испускание света.

Существующие методики измерений As и Sb в водных образцах

Из сравнения двух существующих МИ (табл. 3) для определения As и Sb в водных растворах [8, 9]
можно сделать вывод о том, что при использовании метода фотометрии предел обнаружения находит+
ся на границе предельно допустимых концентраций As и Sb (ПДК (As) — 0,05 мг/дм3, ПДК (Sb) —
0,05 мг/дм3), что является не достаточным для качественного экологического мониторинга. Так же
наблюдается наличие большой погрешности при определении низких концентраций исследуемых эле+
ментов, как фотометрическим методом, так и методом атомно+абсорбционной спектроскопии с электро+
термической атомизацией (ААС с ЭТ). Использование в разрабатываемой методике метода генерации
гидридов позволит достичь большей точности при определении As и Sb на низких уровнях и повысить
метрологические характеристики при определении низких концентраций (относительная погрешность
10–15 %, тогда как существующие методы определения обеспечивают относительную погрешность на
уровне 40–50 %).

Заключение

Разрабатываемая методика выполнения измерений на основе Универсального аналитического ком+
плекса позволит снизить порог обнаружения, увеличить чувствительность для гидридообразующих
элементов в десятки раз; снизить уровень мешающих влияний матрицы; исключить потери пробы в
распылительной камере, при вводе ее в пламя в газообразной форме; увеличить селективность; снизить
фоновый сигнал; при верном подборе скорости расхода и подачи реагентов, почти полностью исключить
матричные помехи.

425



ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Таблица 3

Нормативная документация (МИ) на методы определения As и Sb в воде

Результаты исследования позволят с высокой точностью определять качественное и количествен+
ное содержание токсичных металлов в пробах воды. Определение загрязняющих веществ на низких
уровнях содержания и отделение их от природных компонентов возможно будет проводить с большей
чувствительностью и точностью.
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А. Е. Дидиков
Санкт+Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
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Основой энергетики сегодняшнего дня являются топливные запасы угля, нефти и газа, которые
удовлетворяют примерно 90 % энергетических потребностей человечества. При сегодняшнем уровне
потребления энергии, даже без учета его роста, ископаемых источников энергии хватит максимум
на 100–150 лет [2]. В связи с интенсивным ростом потребления энергии за последние 10 лет [6] и
возникновением многочисленных экологических и экономических проблем встал вопрос о применении
альтернативных источников энергии [5].

В данной работе рассматривается вариант применения солнечной энергии для горячего водоснаб+
жения для проектируемого пищевого предприятия, расположенного в южном регионе РФ. Предприятие
по производству замороженных полуфабрикатов предполагается разместить в Краснодарском крае.
Производительность предприятия составит 3484 т/год, потребление горячей воды — 5 399 316 л/год.
По причине отсутствия централизованного горячего водоснабжения на предприятии ежегодно плани+
руется затрачивать на нагрев воды 401 886 кВт+ч электроэнергии, применяя электроводонагреватели
ВЭНТ+120. Расход природного газа на производство электрической энергии в данном случае составит
128,6 т/год, что приведет к выбросам СО2 в количестве 359 648,04 т/год [1].

В связи с тем, что предприятие находится в зоне активного воздействия солнечной энергии,
определенный интерес представляет использование солнечных коллекторов для нагрева воды взамен
проектируемых электроводонагревателей. В настоящее время существует отечественный и зарубежный
опыт использования солнечной энергии для нагрева воды в различных широтах земного шара. Ис+
следование возможности замены электрической системы нагрева воды на систему с использованием
солнечной энергии и расчет экологической и экономической эффективности данного решения в регио+
нах с большим количеством солнечных дней в году представляется актуальным с точки зрения экономии
природных ресурсов и снижения объема выбросов парниковых газов.

Солнечные водонагреватели могут быть активного или пассивного типа [3]. Активная система
использует электрический насос для циркуляции жидкости через коллектор; пассивная — предполагает
только естественную циркуляцию. Пассивные системы с конвекцией дешевле, чем активные, но менее
эффективны из+за медленной циркуляции в системе Активные системы используют электрические
насосы, клапаны и контроллеры для циркуляции теплоносителя через коллектор. Они обычно более
дороги, чем пассивные, но и более эффективны.

6
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Схема солнечной водонагревательной
установки: 1 — солнечный коллектор;
2 — теплообменник; 3 — бак+аккумулятор/
дублер (электроводонагреватель);
4 — циркуляционный насос (вода);
5 — циркуляционный насос (гликоль);
6 — расширительный бак; 7 — клапан

Основным конструктивным элементом сол+
нечной установки (см. рисунок) является коллек+
тор 1, в котором происходит улавливание солнеч+
ной энергии, ее преобразование в теплоту и нагрев
воды, воздуха или какого+либо другого теплоноси+
теля. Солнечные коллекторы преобразуют прямые
и рассеянные солнечные лучи, а также инфра+
красное солнечное излучение в тепло. Различают
два типа солнечных коллекторов — плоские и фо+
кусирующие. В плоских коллекторах солнечная
энергия поглощается без концентрации, а в фоку+
сирующих — с концентрацией, т. е. с увеличением
плотности поступающего потока радиации. Бак+
аккумулятор 3, используемый в системе солнеч+
ного водонагревателя, представляет собой систему
преобразования, поддержания и сохранения теп+
ла, полученного от энергии солнца, а также от
других источников энергии (например, традици+
онного отопителя, работающего на электричестве,
газе или дизтопливе), которые страхуют систему
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при недостаточном количестве солнечной радиа+
ции.

Нагретая вода поступает из теплообменника 2 внутреннего блока в радиаторы системы отопления,
а вода из резервуара 3 используется для горячего водоснабжения. Дополнительный подогреватель
(электрический или газовый), который может использоваться в качестве резервного, должен ставиться
не параллельно солнечному нагревателю (в этом случае он будет греть холодную воду), а обязательно
последовательно, после солнечного нагревателя. Тогда его вклад в нагрев будет минимальным, поскольку
он будет только догревать воду, уже нагретую солнцем.

При подборе солнечного коллектора в систему горячего водоснабжения предприятия по производ+
ству замороженных полуфабрикатов был проведен сравнительный анализ трех типов солнечных кол+
лекторов: плоского; вакуумного и пластикового. По условиям технического задания на проектирование
планируется непрерывная круглогодичная работа предприятия, что требует обеспечивать постоянное
горячее водоснабжение в течение года. Пластиковые и плоские коллекторы возможно применять только
для сезонного нагрева воды из+за их возможного замерзания при низких температурах, поэтому для
такого типа предприятия они не подходят.

При прочих равных условиях наиболее подходящим является вакуумный коллектор. Весомое пре+
имущество вакуумного коллектора с тепловой трубкой — его способность работать при температурах
до−30 ◦С (коллекторы со стеклянными тепловыми трубками) или даже до−45 ◦С (коллекторы с метал+
лическими тепловыми трубками), что дает возможность использовать коллектор круглый год. В качестве
теплоносителя рекомендуется использовать водно+гликолиевый антифриз. Для данных условий был
подобран вакуумный трубчатый коллектор HP 12/1.8 (производства Швейцарии).

Экономические показатели проекта приводятся в табл. 1–2 [1].

Таблица 1
Смета затрат на оборудование

Наименование затрат Сумма, руб.

Стоимость оборудования 437 500

Неучтенное оборудование 131 250

Транспортно+заготовительные расходы 87 500

Монтаж оборудования 131 250

Затраты на запчасти 21 857

Затраты на КИП, автоматику, монтаж 43 750

Затраты на спецработы 21 857

Итого инвестиций: 875 000

Таблица 2
Чистая годовая экономия

Текущая ситуация После мероприятия Экономия

Мероприятия кол+во, руб./год кол+во, руб./год кол+во, руб./год

кВт+ч/год кВт+ч/год кВт+ч/год

Сокращение 401 886 1 129 299,7 160 754,4 451 719,8 241 131,6 677 579,8

потребления

электроэнергии

Эксплуатационные 65 625

расходы

(на текущий ремонт)

Итого: 611 954,8

Годовая экономия при внедрении данного мероприятия составит более 611 тыс. руб./год при сроке
окупаемости не более двух лет. Кроме экономического эффекта от реализации проекта, был рассчи+
тан и экологический эффект. Установка солнечных коллекторов позволит сэкономить до 77,2 т/год
природного газа, что в свою очередь приведет к снижению годового выброса СО2 на 211 975,2 т/год.
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Полученные данные по сокращению парниковых газов делают проект привлекательным для внед+
рения на предприятиях, расположенных в благоприятной с точки зрения солнечных ресурсов регионах.
Это позволит не только сократить финансовые затраты предприятий, но и решить одну из главных
задач, представляющих глобальную мировую экологическую проблему — проблему снижения объема
парниковых газов [4].
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Процесс развития техники и технологий, в частности в области промышленной и бытовой электро+
ники и электротехники, систем связи, требует для обеспечения электрической энергией слаботочных, но
достаточно емких и надежных химических источников как одноразового пользования, так и пригодных
для многократной подзарядки. В результате для оптимального удовлетворения потребительского спроса
на портативные слаботочные источники энергии сформировался комплекс разнотипных портатив+
ных одноразовых электрохимических батарей и аккумуляторов (ХИТ — химических источников тока),
обеспечивающих работу медицинских, научных, офисных и бытовых, электрических и электронных
приборов и устройств.

Первыми были цинк+углеродные батареи и их миниатюрные модификации, долгое время служили
главным переносным портативным одноразовым химическим источником электроэнергии для радио+
аппаратуры, фонарей, игрушек. Одноразовые щелочные батареи при одинаковых размерах обеспечили
многократно большую емкость по сравнению с цинк+углеродными. Угольно+цинковые элементы, а так+
же марганец+цинковые являются самыми распространенными сухими элементами. Отличие щелочных
элементов от угольно+цинковых заключается в применении щелочного электролита, вследствие чего
газовыделение при разряде фактически отсутствует, и их можно выполнять герметичными, что очень
важно для целого ряда их применений. Ртутные элементы очень похожи на щелочные элементы. В них
используется оксид ртути (HgO). Так как ртуть дефицитна и токсична, ртутные элементы не следует
выбрасывать после их полного использования. Они должны поступать на вторичную переработку.

Литиевые батарейки обладают очень большими сроками хранения, высокими плотностями энергии
и работоспособны в широком интервале температур, поскольку не содержат воды. Так как литий
обладает наивысшим отрицательным потенциалом по отношению ко всем металлам, литиевые элементы
характеризуются наибольшим номинальным напряжением при минимальных габаритах. Литиевые
элементы широко применяются в резервных источниках питания схем памяти, измерительных приборах
и прочих высокотехнологичных системах.

На сегодняшний день из электрохимических источников тока наиболее распространенным и при+
годным для многократной перезарядки от сетевого источника электроэнергии в разных видах техники
является свинцовый аккумулятор. Также в технике распространены никель+кадмиевые герметичные
аккумуляторы, позволяющие пользоваться ими в любом положении и не требующие обеспечения без+
опасного газовыделения при зарядке, как свинцовые. Выделяющийся в конце заряда кислород окисляет
кадмий, поэтому давление в аккумуляторе не повышается. Скорость образования кислорода должна
быть невелика, поэтому аккумулятор заряжают относительно небольшим током.

Таким образом, быстро растущее количество применяемых и использованных батареек и акку+
муляторов стали одним из наиболее массовых и повсеместно встречаемых источников загрязнения
окружающей природной среды. Возрастает проблема опасности диффузного загрязнения всех состав+
ляющих природной среды такими металлами: свинцом, никелем, кадмием, ртутью, цинком, оксидом
серебра, кобальтом, литием. В связи с тем, что нерешенность этой проблемы представляет потенциаль+
ную опасность для окружающей среды и здоровья людей, то назрела потребность системной организации
их сбора и безопасной утилизации. Однако, сложность переработки ХИТ заключается в следующем:

— батарейки и аккумуляторы представляют собой химические источники тока с различным типом
электрохимических систем;

— схемы переработки химических источников тока (ХИТ) чаще всего ориентированы на источники
тока определенного типа (то есть нет единой установки для переработки);

— сбор выработавших свой ресурс химических источников тока осуществляется без разделения их
по типам (электрохимическим системам). Необходима предварительная сортировка собранных отходов;

— химические источники тока содержат порядка 22 токсичных элемента, различающихся по
свойствам.
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Количество использованных аккумуляторов длительного срока использования (до нескольких лет
с перезарядкой), отслуживших свой срок и выбрасываемых потребителями, сложно оценить даже
приблизительно, так как сроки эксплуатации зависят от многих условий и могут колебаться в широком
диапазоне. Так например, в Санкт+Петербурге (исходя из расчета 10 батареек на одного жителя) ежегодно
образуется около 40 000 000 использованных батареек и аккумуляторов различных типов. Количество
использованных аккумуляторов длительного срока использования (до нескольких лет с перезарядкой),
отслуживших свой срок и выбрасываемых потребителями, сложно оценить даже приблизительно, так
как сроки эксплуатации зависят от многих условий и могут колебаться в широком диапазоне. Условно
может быть принята цифра в 5–10 млн. шт. в год или суммарно порядка 400 тонн в год отработанных
батарей всех видов. Даже при такой приблизительной оценке очевидно, что попадание в бытовые
отходы нескольких сот тонн элементов с высоким содержанием тяжелых металлов способно создать
угрозу окружающей природной среде при вывозе на свалки нераздельно собранного бытового мусора.
Несмотря на то, что батарейки составляют менее 0,25 % объема всех отходов, на их долю приходится
более 50 % всех токсичных металлов.

Существующие технологии переработки предусматривают парциальный нагрев и испарение пер+
воначально ртути с ее многоступенчатым улавливанием, затем возгонка цинка и его улавливание,
расплавление массы и вывод ее в виде ферромарганцевого сплава и шлаков. Гидрометаллургические
способы являются более экономичными и эффективными. Они характеризуются более низкими энер+
гозатратами, высокой селективностью извлечения металлов и практически не нуждаются в газоочистке,
но требуют предварительной обработки ХИТ, включая сортировку, измельчение, магнитную сепарацию.
При пирометаллургической переработке нет необходимости в предварительной обработке ХИТ, однако
этот способ требует сложной газоочистки и характеризуется высокими энергозатратами. Некоторые
схемы переработки отработанных источников тока представляют собой комбинацию пиро+ и гидроме+
таллургических методов. В этом случае, как правило, гидрометаллургической переработке предшествует
пирометаллургическое извлечение ртути или кадмия из источников тока (в зависимости от их типа).
Обычно различные типы химических источников тока перерабатывают отдельно после предварительной
сортировки по электрохимическим системам. Хотя существуют схемы, позволяющие перерабатывать
смесь ХИТ в одном процессе с извлечением различных их составляющих, они являются достаточно
сложными и поэтому не находят широкого промышленного применения.

В Санкт+Петербурге сбором и складированием использованных батареек и аккумуляторов занима+
ется предприятие СПб ГУП «Экострой». Батарейки, аккумуляторы, ртутные термометры, энергосбе+
регающие лампы являются опасными отходами и должны утилизироваться отдельно от всего мусора.
В Европе для такого мусора установлены специальные контейнеры. В Санкт+Петербурге от СПб ГУП
«Экострой» есть пункт приема использованных батареек — он расположен на 13+й линии Васильев+
ского острова, в доме № 22. С 2009 г. осуществляется сбор опасных отходов с помощью передвижного
пункта приема — «Экомобиля». Всего за девять дней декабря (в период с 5 по 13 декабря 2009 г.)
было собрано 722 единицы опасных отходов. Рейд позволил определить потребность в оказании данной
природоохранной услуги для горожан, определить наиболее удобные для сбора отходов места и время
проведения сбора, а также скорректировать существующие в городе мощности по утилизации опасных
отходов. Регулярный сбор опасных отходов проводится в соответствии с разработанным маршрутным
графиком. В определенные часы в местах массового посещения в 111 муниципальных образованиях
Санкт+Петербурга на борт «Экомобиля» бесплатно принимаются от жителей все виды опасных отходов,
не предназначенных для размещения на полигонах твердых коммунальных отходов.

С 14 февраля 2011 г. возобновилась работа «Экомобиля» — передвижного пункта приема опасных
бытовых отходов у населения. В рейс теперь выходят сразу два экипажа. В среднем на одну точку
отводится по одному часу. Таким образом, за день, два «Экомобиля» успевают объехать четыре места.
Все желающие могут подойти к «Экомобилям» и отдать сотрудникам аварийной службы опасные и
вредные отходы. У населения принимаются: батарейки, лампы люминесцентные и энергосберегающие,
бытовые ртутные термометры, тонометры, аккумуляторы от мобильных телефонов и прочих бытовых
приборов, автомобильные аккумуляторы, масляные обогреватели и др.

По заявке отправленной на предприятие можно сдать материал для дальнейшей транспортировки на
предприятие занимающиеся переработкой и утилизацией или для размещения на полигоне. С собранных
свинцовых аккумуляторов на СПБ ГУП «Экострой» сливается электролит и транспортируется на
дальнейшую переработку.

Утилизация опасных отходов производится с учетом их происхождения. Решить вопрос об опасности
того или иного отхода или его инертности можно только путем проведения паспортизации отхода.
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В частности, заполненный паспорт должен содержать сведения о полном химическом составе и основных
свойствах отхода. И только после этого можно делать обоснованные выводы об опасности или инертности
данного отхода.

Для определения класса опасности различных батареек мы применили расчетный метод, осно+
ванный на базе данных о токсикологических свойствах отдельных веществ в сочетании с достаточно
полным аналитическим исследованием отхода. Класс опасности отходов для окружающей природной
среды устанавливали в зависимости от степени вредного воздействия на окружающую природную среду
в соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды,
утвержденными приказом МПР России от 15.06.2001 № 511.

Также мы рассчитали предотвращенный экономический и экологический ущерб от сбора и скла+
дирования отработанных батареек и аккумуляторов. При этом экономический аспект заключается в
предварительном сборе и сортировке ХИТ, что позволяет вернуть в переработку значительное коли+
чество ценных компонентов вторичного сырья; а экологический предполагает уменьшение количества
накопленных отходов, значительное снижение объема отходов, подлежащих захоронению на полигоне.

Таким образом, СПб ГУП «Экострой» организована система сбора опасных отходов, образующихся
в домашних хозяйствах и квартирах Санкт+Петербурга. Целью данной системы является снижение
негативного воздействия на окружающую среду путем значительного уменьшения количества опасных
веществ в общем составе поступающих на переработку и захоронение отходов. Собранные отходы будут
перерабатываться с целью извлечения вторичных ресурсов на специализированном предприятии СПБ
ГУП «Экострой», а остатки отходов будут безопасно захоронены на специализированном полигоне СПб
ГУПП «Полигон ''Красный Бор''».
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В настоящее время утилизация автомобилей — достаточно востребованная услуга, так как эта про+
блема в России до сих пор не решена. В Санкт+Петербурге вопрос утилизации автотранспорта особенно
актуален, ведь архитектура города уникальна, а застройка в ряде районов достаточно компактна, и
брошенный автомобиль зачастую создает большие проблемы не только для проезда, но для жителей, и,
конечно, для окружающей среды. Вредные вещества, испаряющиеся из аварийного автомобиля, загряз+
няют воздух, почву и воду. В составе материалов современного автомобиля до 80 % составляют металлы,
остальные 20 % — стекло, пластик, резина, ГСМ, краска, при распаде которых образуются соединения,
которые губительны для окружающей среды [9]. Тем не менее, приходится констатировать, что в насто+
ящее время утилизация отслуживших автомобилей в России происходит стихийно, и зарождающаяся
государственная система авторециклинга оставляет экологические аспекты вне рассмотрения.

В отдельных регионах, например в Москве и Санкт+Петербурге, были предприняты определенные
акции и мероприятия, но вопрос остается острым, поскольку инфраструктура сбора и утилизации
отслуживших автомобилей или их компонентов, как правило, не содержит оборудования и установок
для экологичного демонтажа, селективного разбора и утилизации автомобилей. В стране всего три
шредерных завода, на которых утилизация автомобилей происходит в автоматизированном режиме, и по
оценке отраслевых экспертов, из официально выведенных из эксплуатации автомобилей на утилизацию
попадает лишь 15–20 % [2, 4].

Между тем, в странах Европейского Союза решению данной проблемы уделяется достаточно при+
стальное внимание, осуществляется государственная поддержка авторециклинга, затраты на разборку
и переработку включаются в стоимость новых автомобилей, и производитель несет экологическую
ответственность за утилизацию. В Европе ежегодно утилизируется примерно 12 миллионов вышедших
из эксплуатации машин. В одной только Германии существует более 15 тысяч приемных пунктов и
около 70 «перерабатывающих» заводов. Раньше старые автомобили прессовали, а потом алюминий и
другие легкие сплавы просто выжигали при переплавке. Теперь на смену прессам пришли шредеры,
которые позволяют разделять материалы, первый такой агрегат был введен в строй во Франции еще
в 1958 г.

К середине 1990+х гг. в двенадцати европейских странах уже действовали добровольные согла+
шения автопроизводителей об утилизации. В 1996 г. началась разработка общеевропейских правил,
и в 2000 г. они воплотились в Директиву ЕС 2000/53 «Транспортные средства, вышедшие из эксплу+
атации». Автопроизводители ответственны за утилизацию отслуживших свой век машин, во+первых,
на конструктивном уровне: они обязаны выпускать такие машины, материалы которых могут быть
повторно использованы после утилизации на 85 % от снаряженной массы автомобиля. К 2015 г. эта доля
должна быть доведена до 95 %. Во+вторых, в некоторых странах ЕС уже введен институт утилизаци+
онного залога. Например, когда в Нидерландах регистрируется новый автомобиль, производитель (или
импортер) вносит в специальный фонд обязательный утилизационный сбор. Десять лет назад, когда
программа только начиналась, величина сбора была эквивалентна 350 евро, но сегодня она составляет
около 70 евро. Эти средства расходуются на функционирование шредеров и центров утилизации.

Именно «голландская система» должна быть взята за основу проекта перспективной российской
программы утилизации автомобилей. На деле это может выглядеть так: при продаже нового автомобиля в
России производитель или официальный импортер вносит залог в специальный утилизационный фонд.
Средства фонда распределяются между предприятиями+утилизаторами. Кстати, и в Европе, и в Америке
автовладелец, сдающий машину в утиль, обязательно получает за нее деньги — это главный стимул.
Наличие компенсации должно заложено и в проект российской программы.

В России организация центров сбора и демонтажа отслуживших автомобилей — это только первый
этап в цепочке формирования инфраструктуры авторециклинга. Предприятия по сбору и обработке
отслуживших автомобилей должны иметь специальную лицензию, оформление которой осуществляется
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в течение 2+х месяцев и стоимость составляет от 400 до 600 тыс. рублей) [1]. При этом предприятия
должны обеспечивать определенные технические, санитарные и экологические требования, в том числе
они должны организовать:

— определенные зоны с влагонепроницаемыми поверхностями и оборудованием для сбора жидко+
стей, отстойниками и очистителями;

— оборудование для обработки и очистки сточных вод, включая дождевые и талые воды;
— контейнеры для хранения масляных фильтров и аккумуляторных батарей (с нейтрализацией

электролита на месте или на другом участке);
— емкости для раздельного хранения жидкостей, слитых с отслуживших свой срок автомобилей:

топливо, моторное масло, трансмиссионное масло, масло для гидравлических систем, охлаждающие
жидкости, тормозные жидкости, аккумуляторные кислоты, жидкости систем кондиционирования воз+
духа, любые другие жидкости, содержащиеся в автомобиле;

— места хранения для использованных шин, удовлетворяющие требованиям пожарной безопасно+
сти;

— возможность хранения без повреждения всех компонентов, содержащих жидкости, а также
компонентов, предназначенных для повторного использования как запасные части [4].

Производственная деятельность таких предприятий обычно заключается в приеме автомобиля
на утилизацию, оформлении необходимой документации и проведении первичных операций, включая
демонтаж автомобиля и продажу запасных частей, слив и регенерацию технических жидкостей, демонтаж
и передачу на переработку стекол, аккумуляторов, шин и полимеров в крошку. По окончании данных
операций корпус автомобиля передается фирме утилизатору, оборудованной прессом+пакетировщиком,
или шредерному заводу в качестве металлического лома.

Вторым этапом формирования материально+технической базы утилизации должно стать строи+
тельство и организация фирм+утилизаторов, работающих с отходами категории «металлолом», а не
«подержанный автомобиль». Производственная деятельность шредерных заводов заключается в приеме
автомобильных корпусов на утилизацию, измельчении на шредерной установке на три фракции — чер+
ные и цветные металлы и легкие фракции, утилизируемые как ТБО. Далее черные металлы продаются на
переработку предприятиям бывшего Втормета или другим металлургическим предприятиям, а цветные
металлы могут быть переплавлены на месте на мини+литейных заводах.

Типичный шредер представляет собой крупную установку, где специальная молотковая дробилка
сначала разбивает автомобиль на небольшие куски, превращая его в размельченный материал, и од+
новременно сбивает с автомобиля краску, ржавчину, окалину и другие загрязнения. Затем методами
магнитной, воздушной, «весовой», а также и ручной сепарации происходит разделение на черные,
цветные металлы и легкие фракции, к которым относятся полимеры, обивка, стекло и т. д. Неперера+
батываемые шредерные остатки составляют 20–25 % от массы автомобиля и подлежат, как правило,
захоронению на свалках или сжиганию. Причем сжигание считается более предпочтительным, по+
скольку в среднем из одного килограмма шредерных остатков может быть получено до 1,7–1,9 МДж
энергии [3].

В настоящее время в России существует несколько фирм, осуществляющих поставки стационарных
и мобильных шредеров немецкого, китайского и отечественного производства [5, 8].

Шредерный лом является самым благоприятным сырьем для сталеплавильного производства. Шре+
дерные машины кардинально решают проблемы подготовки металлического лома, автоматизируя и
механическое измельчение материала, и последующую сортировку на составляющие — цветной и чер+
ный металлы, резину, пластик, стекло и др., устраняя множество предварительных операций, таких как
распилка, сортировка металла от прочих материалов. Шредерный лом характеризуется пониженным
содержанием серы, кремния и фосфора, он может использоваться в металлургии при выплавке стали
в электродуговых печах.

Центры утилизации, оборудованные прессами+пакетировщиками, представляют другую разновид+
ность фирм+утилизаторов, где происходит сжатие автомобильных корпусов до состояния брикетов, что
значительно уменьшает их объем. Обычно такие брикеты отправляются на полигон, а не перерабаты+
ваются, что существенно снижает экологическую и экономическую привлекательность данного типа
переработки.

В заключение, отметим, что материально+техническая база авторициклинга должна обеспечивать
экологическую безопасность разборки и утилизации автомобилей. Наиболее предпочтительным вари+
антом ее развития является расширение услуг фирм+утилизаторов и строительство шредерных заводов,
осуществляющих комплексную переработку подготовленных автомобильных корпусов. В результате
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переработки отходов металлов можно получить оптимальный продукт, который может быть повторно
использован в металлургическом производстве. Получаемый шрот является предпочтительней первич+
ного металла с точки зрения жизненного цикла продукта, в связи с сокращением дополнительных затрат
ресурсов на добычу, подготовку и переработку первичного металла из руды. Строительство шредерных
заводов, организация центров сбора и демонтажа автомобилей и увеличение числа фирм+утилизаторов
будет не только окупаться за счет возврата в производство вторичных материалов, но и позволит
существенно повысить экологическую ресурсную эффективность авторециклинга.
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Несмотря на предпринимаемые практические шаги по развитию внутреннего экологического ауди+
та (ВЭА) при его планировании и проведении компании сталкиваются с целым рядом трудностей. Это
вынуждает компании обращаться в специализированные фирмы за помощью или приглашать внеш+
них аудиторов. Однако должно пройти немало времени, прежде чем в нашей стране сформируется
устойчивый, надежный и хорошо функционирующий рынок экологических услуг.

При проведении анализа данных трудностей воспользуемся методикой PEST+анализа (PEST —
аббревиатура от англ. — policy — политика, economy — экономика, society — общество, technology —
технология). PEST+анализ помогает отобрать факторы, оказывающие влияние на рассматриваемую
проблему. Он проводится на основе выделения четырех групп факторов, посредством которых анализи+
руются политический, экономический, социокультурный и техноло+гический аспекты внешней среды
вокруг исследуемого объекта. Факторы, выделенные в результате PEST+анализа, могут определить новые
возможности для решения проблем. В зависимости от специфики проблемы можно исследовать и другие
группы факторов. Для анализа трудностей, связанных с проведением ВЭА, добавим еще один фактор —
окружающая среда [2].

На рисунке представлен PEST+анализ основных трудностей при проведении внутреннего экологи+
ческого аудита в России. Рассмотрим компоненты этой системы.

Политика. Одной из основных трудностей является отсутствие федерального закона «Об экологи+
ческом аудите», а также необходимого пакета нормативно+методических документов. Из этого вытекает
целый ряд других проблем, связанных, в первую очередь, с организацией и планированием ВЭА на
предприятии.

Отсутствие государственного регулирования аудита не позволяет применять его результаты для
оценки финансовых рисков. А отсутствие саморегулируемых организаций, ответственных за проверку
качества проведения экоаудита, как внешнего, так и внутреннего, не гарантируют заказчику аудита
объективности работы экоаудиторских организаций или индивидуальных экоаудиторов. Безусловно,
ФЗ «Об экологическом аудите» должен устранить эти пробелы, в том числе разъяснить вопросы ак+
кредитации саморегулируемых организаций, а также законодательно закрепить процедуру проведения
экологического аудита, которая может способствовать выработке единых методик экологического ауди+
та, в частности ВЭА, и служить гарантией его качественного проведения.

Отсутствие законодательно закрепленных программ, методик и критериев подготовки экоаудиторов
приводит к тому, что требования к подготовке и проведению ВЭА различаются у аудиторских фирм
и центров, хотя все они осуществляют свою деятельность в соответствии с приказами Госкомэколо+
гии России «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России» от 30.03.98 г. № 181
и «О проведении практических работ по введению экологического аудирования в Российской Федераци+
и» от 16.07.98 г. № 436. Достоверность результатов аудита может быть повышена при введении аттестации
экоаудиторов специально уполномоченным государственным органом. Данный вопрос также должен
быть отражен в ФЗ «Об экологическом аудите».

Другой трудностью является то, что не до конца определены границы ответственности экоаудитора:
с одной стороны, получаемая им информация конфиденциальна, а с другой — он несет ответственность
за ее сокрытие в особо важных случаях (например, с случае возникновения аварии).

Действующим законодательством также не установлены порядок и процедура отнесения расходов,
связанных с проведением добровольного экологического аудита, для целей налогообложения. Данная
неурегулирован+ность в законодательстве является причиной частых судебных споров, возникающих
между налоговыми органами и предприятиями. Для разрешения этой правовой коллизии необходимо за+
крепить в налоговом законодательстве отнесение оплаты услуг экоаудитора на себестоимость продукции
как расходов на природоохранные мероприятия.

Отсутствие стимулирования экологических новаций с помощью рыночных механизмов заставляет
предприятия использовать только традиционные методы, которые, в свою очередь, направлены не на
предотвращение загрязнений, а на их локализацию и ликвидацию «в конце трубы».
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PEST+анализ трудностей при проведении внутреннего экологического аудита компании в Российской Федерации

Экономика. Так как проведение ВЭА является дорогостоящим процессом, большинство предприя+
тий не готовы вкладывать в него свои средства. К тому же, если на предприятии нет сертифицированной
системы экологического менеджмента, данная процедура не является обязательной. Эти проблемы
возникают потому, что в Российской Федерации отсутствует любая экономическая мотивация для внед+
рения рыночных инструментов регулирования, особенно для отраслей среднего и малого бизнеса. А в
условиях экономического кризиса, ситуация обостряется и тем, что даже крупные предприятия не могут
себе позволить проведение ВЭА, особенно с привлечением внешних аудиторов. Это особенно актуально
для регионов, где из+за отсутствия экоаудиторских организаций предприятию приходится нанимать
аудитора из крупных промышленных центров, что ведет к дополнительным трудностям и удорожанию
стоимости проведения аудита.
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Общество (социальная сфера). Недостаток информации о важности и необходимости экологического
аудита в современном мире, разобщенность тех, кто занимается этим видом деятельности, приводит
к недопониманию его значения теми, кто мог бы активно способствовать развитию этой процедуры.
А недостаточная компетентность законодательной власти в вопросах ЭА тормозит законотворческий
процесс крайне важный для становления экоаудита в России.

Другой трудностью является отсутствие реального обучения высшего руководства по обеспечению
экологической безопасности на большинстве предприятий. И как следствие: руководитель не способен
направлять свой бизнес по пути устойчивого развития. Но следует помнить, что внутренние аудиты
оказываются действенными, позволяют повысить эффективность СЭМ, а также существенно улучшить
работу подразделений предприятия только при наличии поддержки со стороны высшего руководства
и высокого уровня квалификации и опыта аудиторов. Безусловно, в эффективном проведении ВЭА
должен быть заинтересован и персонал предприятия.

Отсутствие «зеленого» PR в средствах массовой информации и неадекватное отношение прес+
сы к усилиям экологически ориентированных компаний лишают поддержки общества: от полного
игнорирования до патологических подозрений в корысти.

Немаловажным фактором неосведомленности населения, с одной стороны, и неразвитости ВЭА,
является также недостаток экологического воспитания.

Технологии и наука. Задачи, которые решаются в процессе программ аудита, сложны и требуют от
аудитора разнообразной профессиональной подготовки. Трудность заключается в том, что за корот+
кий срок необходимо разобраться в сложном объекте, которым является современное промышленное
предприятие, адекватно оценить ситуацию для того, чтобы дать соответствующие рекомендации.

Также не следует забывать, что экологический аудит, прежде всего, независимая оценка соблюдения
хозяйствующим субъектом норм природо+охранного законодательства и выработка рекомендаций по
снижению воздействия на ОС. Именно независимость обеспечивает объективность экспертных оце+
нок [4]. В ГОСТ Р ИСО 14001 относительно данного вопроса установлено, что независимость может быть
продемонстрирована отсутствием ответственности за проверяемую деятельность [1]. Но тогда возникает
другая трудность. Из+за слабого развития рынка экологических услуг в РФ, в регионах и небольших
городах невозможно найти компетентного аудитора или аудиторскую организацию. Поэтому даже в
случае проведения внутреннего аудита внешним аудитором не исключается возможность отсутствия
полной объективности и высокого качества проведения ВЭА.

Другой трудностью является то, что обучение аудиторов проводится многочисленными центра+
ми и фирмами. Отсутствие законодательно закрепленных программ, методик и критериев подготовки
экоаудиторов приводит к тому, что отсутствуют единые требования к подготовке. Это ставит перед
сообществом экологических аудиторов задачу создания профессионального объединения, в рамках ко+
торого будет налажена система подготовки и переподготовки экоаудиторов, аккредитация организаций
специализирующихся в области экологического аудита, а также дополнительная организация контроля
за качеством проведения экологических аудитов [5].

Следует также не забывать, что аудиторские данные, собранные в процессе ВЭА, неизбежно будут
представлять собой только выборочную информацию, имеющуюся в наличии, частично из+за того, что
ВЭА проводится в течение ограниченного периода времени и с ограниченными ресурсами. Поэтому здесь
присутствует элемент неопределенности, присущий всем экологическим аудитам, и все пользователи
результатов таких аудитов должны знать об этой неопределенности [4]. Также следует понимать, что
результаты работы аудитов не являются поводом для привлечения к ответственности руководителей и
работников организации. Работники, которые добросовестно воспринимают обнаруженные в процессе
проверки отклонения, немедленно устраняют их и заняты непрерывным совершенствованием своей
деятельности, заслуживают только поощрения.

Окружающая среда принята пятым дополнительным компонентом PEST+анализа трудностей при
проведении внутреннего экологического аудита компании. К этому компоненту можно отнести исто+
рические и географические особенности нашей страны, такие как огромная территория и удаленность
населенных пунктов друг от друга, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. С этими особенностя+
ми связаны концентрация капитала в почти неосвоенных и климатически сложных регионах страны
(Сибирь и Север — нефтяная и газовая промышленность, цветная металлургия), а также преобладание
моногородов, где вся инфраструктура и население привязаны к одному предприятию [3].

Таким образом, применение методики PEST+анализа позволило выявить комплексный характер
проблем, возникающих при проведении ВЭА в компаниях. А для того чтобы ускорить процесс становле+
ния экологического аудита в России и устранить основные трудности при его проведении необходима, в
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первую очередь, тесная кооперация ученых, профессиональных экоаудиторов и законодательной власти
относительно вопросов, связанных с ЭА, а также популяризация знаний об экологическом аудите, его
важность и необходимость, как среди природопользователей, так и среди населения.
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Постоянное присутствие и высокие концентрации ртути в городской среде и в различных отходах
в значительной мере связаны с использованием и периодическим выходом из строя разнообразных
ртутьсодержащих изделий. Особенно большую опасность представляют отработанные ртутьсодержащие
лампы.

В каждой люминесцентной или специальной ртутной лампе, широко используемых в нашей стране,
в зависимости от технологии и типа ламп содержится от 20 до 300 мг ртути. В России в эксплуатации
единовременно находится 450–500 млн. люминесцентных ламп. Если принять, что в среднем в каждой
лампе заключено 100–110 мг ртути, то в них находится около 50 т ртути. Ежегодно выходит из строя
около 100 млн. ламп, большая часть из них до недавних пор, в лучшем случае, выбрасывалась в мусорный
бак и вывозилась на свалку, и, в конечном счете, в окружающую среду ежегодно поступало примерно
10 т ртути.

В связи с этим актуальной становится задача поиска эффективного метода демеркуризации. Сре+
ди известных методов обезвреживания ртутьсодержащих отходов к числу самых распространенных
относятся: термический метод, гидрометаллургический и криоконденсационный.

Сущность термического метода заключается в нагреве ртутьсодержащего материала в герметичном
объеме до температур в диапазоне 600–900 ◦С и выдерживании при температуре 600–700 ◦С в течение
не менее 30 минут. При этом происходит разложение соединений ртути, и ртуть полностью удаляется из
материалов. Метод отличается высокой энергоемкостью и сложностью эксплуатации.

В основе гидрометаллургического (жидкофазного) метода обработка раздробленных изделий хими+
ческими демеркуризаторами с целью перевода ртути в трудно растворимые соединения. При исполь+
зовании метода осуществляется многократная промывка отходов растворами, что приводит к перерас+
пределению ртути в растворы в виде устойчивых комплексов и, как следствие, вызывает необходимость
создания дорогостоящих систем очистки промывных вод.

Вакуумная дистилляция с криоконденсацией ртутных паров основана на вакуумной дистилляции
ртути с вымораживанием ее паров на поверхности криогенной ловушки. К недостаткам технологии
следует отнести использование жидкого азота для охлаждения конденсатора. Метод хорошо работает при
высоких концентрациях ртути и малоэффективен при ее низких концентрациях в исходном материале,
а отработанные ртутьсодержащие лампы как раз и являются таким материалом.

Наиболее эффективный метод демеркуризации в настоящее время реализован на установке «Экотром+
2» в Санкт+Петербурге. В ней удачно сочетаются разные способы обезвреживания ламп, прекрасно
зарекомендовавшие себя в мировой практике. Как и в установках шведской фирмы MRT, в ней при+
меняется отдувка люминофора из колбы ламп, дополненная процессом химической демеркуризации
запатентованными препаратами Э+2000+ и Э+2000Т.

Установка «Экотром+2» снабжена системой газоочистки с эффективностью улавливания по люми+
нофору (частицы диаметром 2–7 мкм), составляющей 99,99 % и по парам ртути — 99,5 %. Толщина слоя
сорбента в 800 мм при скорости газового потока 0,2 м/с делает процесс хемосорбции эффективным.

Ввиду отсутствия термических процессов и постоянного нахождения отходов в герметичных сборни+
ках под слоем демеркуризатора или под вакуумом, установка минимально воздействует на окружающую
среду, прекращая свое действие на границе участка переработки.

Все компоненты ламп обезвреживаются быстро и надежно. Чтобы максимально сократить капи+
тальные затраты и сделать переработку ламп рентабельной даже при годовых объемах производства
менее 50 000 ламп была разработана простая, но очень эффективная технология — обезвреживать лишь
то что загрязнено, т. е. внутренние поверхности ламп и люминофор, оставляя колбу лампы целой. Для
этого лампы освобождаются от цоколей, уравнивается давление воздуха в лампе с окружающей средой,
а люминофор выдувается из лампы сжатым воздухом в систему очистки газов.
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Технология позволила уменьшить габаритные размеры аппаратов блока очистки газов, а другие
аппараты исключить из состава оборудования, как ненужные в данном процессе.

Важным преимуществом установки является возможность использования блока очистки газов,
для подключения оборудования для измельчения энергосберегающих ламп и горелок ламп ДРЛ, боя
люминесцентных ламп, а так же совместного обезвреживания измельченных ламп и люминофора
химическим демеркуризатором Э+2000Т с получением минерализованных отходов IV класса опасности.

Предлагаемый метод является рациональным, как с экологической, так и с экономической то+
чек зрения. Окупаемость технологии обеспечивается возможностью повторного использования всех
продуктов переработки ртутьсодержащих приборов, а также отсутствием вторичного загрязнения окру+
жающей среды. С этой точки зрения, данную технологию можно отнести к числу наилучших доступных
технологий для ртутьсодержащих отходов «в конце трубы».

Важной составляющей всего процесса обезвреживания ламп является первичный сбор и транспор+
тировка отработанных ламп специализированным транспортом к месту переработки. В настоящее время
эта проблема еще требует своего решения.
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Проект закона о совершенствовании системы нормирования в области окружающей среды преду+
сматривает переход крупных предприятий (критичные технологии) на нормирование выбросов, сбросов
и образование отходов на основе принципа наилучших доступных технологий (НДТ). На первом этапе
реформы (в период до 2016 г.) планируется постепенный отказ от существующей практики установления
нормативов и лимитов и повышения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для пред+
приятий, не осуществляющих меры для перехода к НДТ, плата за негативное воздействие увеличится
в 2,3 раза к 2012 г. и в 3,4 раза — к 2016 г. Общий объем экологических платежей составит 138 млрд руб.
или чуть более 1 % от прибыли предприятий. В настоящее время сумма платежей составляет 18 млрд руб.
При переходе к НДТ эмиссионные платежи снизятся на 60 %, а после внедрения — уменьшатся в два
раза. Завершение перехода планируется к 2020 г. [1].

Законопроект устанавливает определение НДТ, критерии и порядок расчета так называемого техно+
логического норматива аналогично тому, как это определено в Директиве ЕС 2008/1/EC от 15.01.2008 г.
о комплексном предотвращении и контроле загрязнений [2]. Наилучшая доступная технология — это
технология, основанная на самых последних достижениях в разработке производственных процессов,
установок или режимов их эксплуатации, доказавших практическую пригодность для ограничения
сбросов, выбросов и отходов.

При определении того, представляют ли собой процессы, установки или режимы их эксплуатации
наилучшую имеющуюся технологию в целом или в каждом отдельном случае, особо учитываются:

— сравниваемые процессы, установки или режимы их эксплуатации, успешно опробованные в
последнее время;

— технический прогресс и изменения в научных знаниях и понимании проблем;
— экономическая эффективность технологии;
— сроки внедрения как на новых, так и на существующих предприятиях;
— характер и объем сбросов и стоков;
— малоотходность и безотходность технологии.
При этом в качестве основных принципов выбора НДТ рассматриваются четыре следующих прин+

ципа:
1. Определение области применения альтернативных технологий и их идентификация.
2. Проведение анализа, обобщение данных по инвентаризации выбросов, сбросов и отходов,

образующихся в результате применения технологий, а также используемых ресурсов.
3. Последовательное рассмотрение всех необходимых этапов учета экологических воздействий и

проведение количественной оценки для семи основных экологических проблем — токсичность для
человека, глобальное изменение климата, кислотные осадки, эвтрофикация, истощение озонового слоя,
потенциал образования тропосферного озона, а также потребление энергии и образование отходов.

4. Описание способа, с помощью которого могут быть оценены основные экологические проблемы,
упомянутые в принципе 3.

Предполагается, что на основании установленного Правительством РФ перечня областей примене+
ния НДТ будут проводиться инвентаризация выбросов, сбросов и отходов рассматриваемых технологий,
оценка их экологического воздействия в жизненном цикле и описание в специальных справочниках ана+
логично BREF (BAT reference documents) с указанием рекомендуемых эффективных беззатратных мер для
дальнейших экологических улучшений. Поскольку НДТ представляют собой технологии, основанные на
самых последних достижениях в разработке производственных процессов, установок или режимов, для
конкретных процессов со временем они будут претерпевать изменения под воздействием технического
прогресса, экономических и социальных факторов, а также в результате изменений научных знаний и
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понимания проблем. В связи с этим справочники НДТ будут периодически пересматриваться не реже
одного раза в 10 лет. Предусматривается система налоговых и других льгот, предоставление инвести+
ционных налоговых кредитов и государственного субсидирования выплат по банковским ставкам при
проектировании и внедрении НДТ в компаниях.

В РФ накоплен опыт расчета технологических нормативов в целлюлозно+бумажной промышленно+
сти, где с 2003 г. предприятия пытаются перейти на технологическое нормирование на основе действу+
ющих в отрасли методических указаний по разработке технологических нормативов. В Архангельской
области наблюдался положительный опыт по оптимизации нормирования сброса в водные объекты
биологически очищенных сточных вод целлюлозно+бумажных предприятий. В 2004–2005 гг. в РАО
«Бумпром» была разработана отраслевая система технологического нормирования выбросов, сбросов
и размещения отходов, основанная на внедрении наилучших существующих технических средств с
максимальным учетом российских реалий. Указанная система должна была стать основой комплексного
разрешения на выбросы, сбросы и размещение отходов, отличалась сокращенным списком нормируе+
мых загрязняющих веществ, в основном характерных для применяемой технологии и нормированных
по количеству вырабатываемой продукции.

В 2006 г. Совет директоров ОК «РУСАЛ» утвердил экологическую стратегию компании; был
заключен ряд договоров с научно+исследовательскими институтами по разработке материалов, ме+
тодик, инструкций, созданию баз данных по расходным коэффициентам, качеству сырья, удельным
выбросам производства с целью разработки и утверждения технологических нормативов. Установлены
индикаторные показатели экологических параметров технологий предприятий для оценки и управления
динамикой достижения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС). Предпри+
ятиям установлены целевые показатели по переходу на системы замкнутого оборотного водоснабжения
для основных технологических процессов. По стандарту ISO 14001 сертифицированы 82 % предприятий
компании [4].

В продовольственном секторе представляет интерес опыт пересмотра действующих норм техноло+
гического проектирования по отраслям, существовавший еще в советской системе нормирования, и
разработки новых норм и нормативов, соответствующих современному состоянию технологий АПК.
Так, сравнительно недавно были пересмотрены технологические нормы птицеводческих предприятий,
разработанные для целей проектирования, реконструкции и технического перевооружения действую+
щих птицеводческих предприятий, их отдельных зданий и сооружений. В указанных нормах приводятся
основные технологические параметры, нормы потребления природных ресурсов и расчетные лимиты об+
разования экологического воздействия в зависимости от типа, размеров и номенклатуры птицеводческих
предприятий, от птицефабрик до племенных хозяйств и инкубаторных станций.

В результате неоднократного реформирования государственных органов управления в области
охраны окружающей среды и отсутствия прямой заинтересованности органов исполнительной власти
в поддержке указанных инициатив положительный опыт субъектов экономики пока еще остается
неучтенным и нереализованным.

При разработке НДТ целесообразно также учитывать и большой опыт научно+исследовательской
работы по охране окружающей среды, накопленный в 1970–1980+х гг. в СССР, который был обобщен
в ряде руководящих отраслевых и нормативных документов, применяющихся и в настоящее время.
К ним следует отнести, например, методические рекомендации по контролю загрязнения атмосферы,
инвентаризации выбросов, методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
источниками различных предприятий.

Большую системность переходу в РФ к нормированию на базе НДТ должна придать публикация
технологических справочников НДТ, разработанных в ЕС, и частично переведенных на русский язык
в рамках проекта «Гармонизация экологических стандартов (ГЭС II) — Россия» [3]. Применительно к
продовольственному сектору интерес представляет рассмотрение справочников НДТ в области произ+
водства продуктов питания, напитков и молока, а также обращения с отходами и других документов,
относящихся к различным звеньям продуктовой цепочки продовольствия.

Разработка справочников НДТ и контроль за выполнением нормативов требуют больших затрат
со стороны государственных властных структур и ведомств, что вызывает потребность в переходе на
экономические рыночные методы улучшения состояния окружающей среды.

Совершенствование экологического нормирования с опорой на принцип НДТ должно рассмат+
риваться лишь как одно из направлений формирования интегрированного подхода к современной
продуктовой политике, которое непосредственно относится к производственной фазе. С учетом кон+
цепции интегрированной продуктовой политики и экологического жизненного цикла продукции наряду
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с производственной фазой необходимо применение целого набора инструментов, которые охватывают
и последующие стадии этого цикла.
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В наше время развитие человеческого потенциала требует достойного уровня промышленного
развития России, в т. ч. энергетического сектора. Все больше уделяется внимания развитию таких
энергоэффективных технологий, которые бы меньше наносили вред окружающей среде.

Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей российской эконо+
мики, способствует консолидации субъектов Российской Федерации и во многом определяет формиро+
вание основных финансово+экономических показателей страны.

Для долгосрочного стабильного обеспечения экономики страны и населения всеми видами энергии,
соответствию требованиям современности и обеспечению устойчивого развития экономики страны
крайне важно наличие достаточной нормативной правовой базы, которая бы полностью отвечала
требованиям сегодняшнего дня, обеспечивала стабильность, полноту нормативно+правового поля в
энергетической отрасли, способствовала динамичному развитию топливно+энергетического комплекса
и энергетического рынка.

В настоящее время продолжается активный процесс актуализации законодательной и нормативной
правовой базы Российской Федерации в области энергосбережения, энергоэффективности и возоб+
новляемых источников энергии, а также формирование структуры управления энергосбережением в
стране.

Важным шагом в сфере повышения энергоэффективности станет внесение изменений в законо+
дательство Российской Федерации о техническом регулировании, ориентированных на повышение
энергетической и экологической эффективности таких отраслей промышленности, как электроэнерге+
тика, строительство, жилищно+коммунальное хозяйство, транспорт, и предусматривающих использо+
вание показателей энергоэффективности в качестве обязательных требований к объектам технического
регулирования. Использование имеющегося технологического и структурного потенциала энергосбе+
режения позволит обеспечить сбалансированность производства и спроса на энергоресурсы, а так же
существенно ограничить выбросы парниковых газов при поддержании высоких темпов экономического
роста. Достижение этих целей потребует формирования адекватных механизмов заинтересованности
потребителей и производителей энергоресурсов в энергосбережении [3].

Таким адекватным механизмом может быть правовое регулирование в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, которое основывается на следующих принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно+технологических,

экологических и социальных условий [4].
В связи с этим, для того что бы топливно+энергетический комплекс динамично развивался, го+

сударство проводит политику, направленную на максимально эффективное использование природных
топливно+энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора.

Энергетическая и экологическая безопасность, а также энергетическая и бюджетная эффектив+
ность — стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики.

Восстановление энергетики поддерживается правительством РФ не только на законодательном
уровне, но и предпринимаются все действия для привлечения внимания к проблеме развития энергетики
при минимальном воздействии на окружающую среду. Дмитрий Медведев на церемонии вручения
премии «Глобальная энергия», состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме
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сказал, что «по мере послекризисного восстановлении потребление энергоресурсов в мире будет только
возрастать, а тема экологической ответственности целых стран становиться актуальнее». «Трагедия
в Мексиканском заливе показала, как уязвим мир природы, какие сбои может давать, казалось бы,
самая современная техника. Это лишний раз говорит о необходимости наращивать производство новых,
надежных технологий, переосмысливать нормативные основы сотрудничества», — считает Медведев.

Россия не может развиваться только за счет сырьевого роста, в самих энергетических компаниях
и в энергетике в целом заключен серьезный потенциал инновационного развития. В связи с этим в числе
приоритетов «... есть и энергоэффективность, и создание новых видов энергии, потому как это и есть
высокие технологии с большой буквы, это и есть та самая модернизация, которую мы осуществляем в
нашем государстве», — заявил российский лидер [5].

Сравнительные преимущества России по природным ресурсам привели ее к роли одного из ключе+
вых поставщиков энергоносителей. У России есть все возможности для внедрения различных технологий
альтернативной энергетики таким образом, чтобы ни одна из них не оказалась доминирующей.

1. От 50–70 % территории России, особенно ее северо+восточная часть, не охвачены системами
централизованного энергоснабжения.

2. Около 50 % регионов страны испытывают дефицит энергии, а завоз топлива оказывается нерента+
бельным. На российском Севере, сейчас эксплуатируется свыше 10 тыс. мелких дизельных электростан+
ций, ежегодная потребность которых топливе превышает 1,5 тыс.долл. за 1 т, что повышает себестоимость
вырабатываемой электроэнергии до 35–50 центов за 1 кВт·ч, что очень много по российским меркам.

3. Более 30 млн. человек (1/5 часть населения России) потенциально нуждается в использовании раз+
личных технологий альтернативной энергетики. Например, жители сел и малых городов, проживающие
в условиях, когда на теплотрассах и энергоподстанциях происходят частые аварии и отключения.

4. В России сложились уникальные природно+географические условия, позволяющие использовать
потенциал возобновляемых источников энергии [1].

В Докладе о развитии человеческого потенциала в РФ «Энергетика и Устойчивое развитие»,
опубликованном 19 апреля 2011 г. Программой развития ООН, представлен детальный анализ одной
из самых важных проблем современной России: развитии топливно+энергетического комплекса в
контексте его влияния на уровень человеческого потенциала и устойчивого развития страны. В нем
подчеркивается, что загрязнение окружающей среды энергетическим сектором наносит существенный
ущерб здоровью россиян [3].

Предотвратить негативное воздействие энергетики по всей цепочке добычи, транспортировки,
переработки топливных ресурсов и при получении тепла и энергии в полной мере в ближайшие годы
невозможно, однако постепенная замена углеводородных источников альтернативными технологиями
становится одной из критических областей развития в России.

Все эти факторы: государственная поддержка, создание нормативно+правовой базы развития без+
опасной энергетики, грядущее истощение энергетических ресурсов, с одной стороны, и хорошие условия
для развития возобновляемых ресурсов в РФ, с другой стороны, дают полное основание считать иссле+
дование экологической, ресурсной и энергетической эффективности различных видов альтернативных
источников энергии актуальной задачей. Решение этой задачи необходимо для последующего улучшения
технических характеристик альтернативных источников при минимальном воздействии на окружающую
среду.
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Приоритетным направлением мирового развития в настоящее время становится повышение каче+
ства и безопасности пищевой продукции во всей продуктовой цепочке «от фермы до вилки». При этом
возрастает роль обеспечения не только пищевой, но и экологической безопасности продукции.

На современном этапе развития, когда Россия испытывает потребность ускоренной интеграции в
мировое торговое сообщество на правах равноправного партнера, особенно актуальной становится гар+
монизация российского законодательства с международными нормами. Особое значение регулирование
экологической безопасности продукции приобретает связи с предстоящим вступлением России во Все+
мирную торговую организацию (ВТО). Соблюдение международных требований к химическому составу,
обращению с продукцией и отходами производства, расширению информационной ответственности
производителей может привести к значительному удорожанию продукции российских производителей
и снижению ее ценовой конкуренции на внешних рынках. В условиях глобализации международной
торговли решением данной проблемы может стать внедрение на российских предприятиях систем эко+
логического менеджмента, экологической маркировки продукции и других инструментов, позволяющих
повысить эффективность и результативность управления безопасностью пищевой продукции.

Экологическая безопасность продукции в европейских странах является важнейшим показателем
качества жизни населения. Подтверждением экологически безопасной продукции служит экологическая
маркировка и сертификация продукции, правила которой устанавливаются на национальном уровне
в каждой стране. Однако существуют и определенные общие нормы, устанавливаемые Всемирной
торговой организацией (ВТО), выполнение которых обязательно в государствах+участниках ВТО.

В составе ВТО функционирует Комитет ВТО по вопросам торговли и охраны окружающей среды
(КТОС), изучающий влияние на торговлю мер, принимаемых правительствами в сфере охраны окру+
жающей среды. Хотя ВТО не имеет отдельного соглашения по охране окружающей среды, многие
документы ВТО содержат статьи и положения, касающиеся этого вопроса. К ним относятся, напри+
мер, «Соглашение по сельскому хозяйству», «Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ)»,
«Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм» и «Соглашение по субсидиям и
компенсационным мерам». Посредством данных документов ВТО продвигает выполнение экологи+
ческих требований, как в сфере международной торговли, так и в сфере производства. Большинство
стран+участниц ВТО предъявляет и официально декларирует более жесткие требования к экологической
безопасности производства и производимых продуктов, чем те, которые приняты в России.

Соглашение по техническим барьерам в торговле основано на принципах недискриминации и
национального режима, предотвращения ненужных препятствий торговле, гармонизации, эквивалент+
ности технических правил, взаимного признания процедур оценки соответствия и транспарентности.
Положения этого Соглашения содержат определенные правила маркировки продукции, которые при+
меняются как к товарам, произведенным внутри страны, так и к импортной продукции, и относятся к
экологической маркировке.

ТБТ подразделяет все виды маркировки на две группы, причисляя их либо к стандартам, либо к
техническим регламентам.

Технический регламент представляет собой документ, содержащий характеристики продукта или
процессов и методов, связанных с его производством, включая применяющиеся административные
меры, выполнение которых является обязательным. Он может также включать или содержать только
термины, символы, требования к упаковке, маркировке или лейблингу, применимые к данному продук+
ту, методу или процессу его производства. Под стандартом подразумевается документ, утвержденный
официальным органом, который содержит для неоднократного общего применения правила, руково+
дящие положения и характеристики продукта или процессов и методов его производства, выполнение
которых не является обязательным для стран+членов. Он может также включать или содержать толь+
ко термины, символы, требования к упаковке, маркировке или лейблингу, применимые к данному
продукту, методу или процессу его производства.

Производители или поставщики товаров, подпадающих под технический регламент, осуществляют
требования к экомаркировке в обязательном порядке. Требования стандартов соблюдаются добровольно.
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В настоящее время большая часть экомаркировки продукции производится странами на добро+
вольной основе. Основные принципы, применяемые относительно добровольной маркировки товаров,
содержатся в «Кодексе хорошей практики», и ими должны руководствоваться сертифицирующие органы
стран+членов ВТО. Причем его положения относятся как к правительственным, так и к неправитель+
ственным органам, аккредитованным для присуждения эколейблов. В Кодексе содержатся правила,
регулирующие институциональную структуру экосертификации и экомаркировки в странах+членах,
организацию работы национальных органов, их соподчиненность и взаимодействие друг с другом.
Он содержит нормы относительно подготовки, утверждения и применения добровольных стандартов
экомаркировки в странах+членах. В нем подчеркивается необходимость уведомления ВТО о принятых
ими стандартах, публикации информации о вновь вводимых нормах экомаркировки и об установлен+
ных расценках на услуги по экосертификации, которыми могут пользоваться как внутренние, так и
зарубежные производители продукции.

Сертификация и экологическая маркировка превращаются в инструмент западных стран, помога+
ющий им в стратегическом плане отстаивать свои доминирующие позиции на рынке.

В России главные положения ФЗ «О техническом регулировании» основываются на положениях
Соглашения ТБТ, а также на Директиве ЕС «О процедуре представления информации в области техни+
ческих регламентов и стандартов» и соответствуют современным мировым тенденциям, направленным
на либерализацию торговых отношений.

При разработке закона за основу была взята европейская модель, базирующаяся на принципах
нового глобального двухуровневого подхода.

Закон является основой для реформирования системы требований к качеству и безопасности
продукции в соответствии с международным правом. Он содержит принципиально новый подход
к установлению и обеспечению соблюдения требований к продукции, процессам ее производства,
эксплуатации, перевозки, хранения, утилизации. Закон направлен на создание механизма обеспечения
защиты жизни и здоровье граждан, охраны окружающей среды, обороны и национальной безопасности
страны.

Обязательными становятся только требования к безопасности и информированию приобретателя.
На смену стандартизации пришло техническое регулирование, место сертификации заняло подтвержде+
ние соответствия, стандарты приобрели рекомендательный характер

Изменилось распределение обязанностей по обеспечению соблюдения требований к продукции:
государство отвечает за безопасность, предприниматели за качество.

В соответствии с Законом подтверждение соответствия осуществляется в обязательном или доб+
ровольном порядке. Добровольное подтверждение соответствия представлено в виде добровольной
сертификации, осуществляемой по желанию заявителя. В отличие от обязательного подтверждения
соответствия, подтверждающего обязательные требования к продукции, добровольная сертификация
проверяет характеристики продукции, заявляемые национальными стандартами, стандартами органи+
зации, сводами правил, системами добровольной сертификации, условиями договоров. Возможность
применение знака соответствия (экознака) предусматривается системой добровольной сертификации,
на использование которого выдается лицензия.

С 1994 г. национальные организации экомаркировки объединились в Глобальную сеть экомарки+
ровки (The Global Ecolabelling Network, GEN). Сегодня GEN объединяет 26 организаций из Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. Ее целью является сбор и распространение информации
по использованию экомаркировок, а также обеспечение их взаимного признания. В 2007 г. в GEN
вступила и Россия с экознаком «Листок жизни», разработанным Санкт+Петербургским экологическим
союзом.
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Большинство предприятий, занимающихся утилизацией пищевых отходов, размещает их на по+
лигонах, что не является удовлетворительным решением проблемы. Ситуация осложняется тем, что
пищевые отходы имеют высокую влажность (в среднем около 80 %), быстро прокисают, загнивают и
становятся источниками заражения патогенными микроорганизмами. Гниющие продукты представля+
ют риск микробиологического загрязнения, поскольку являются пищей для различных переносчиков
болезней, таких как мухи, тараканы, грызуны и др. Сточные воды, образующиеся при размещении
пищевых продуктов на полигонах захоронения ТБО, в результате биохимических процессов содержат
большое количество органических кислот. Они способствуют извлечению тяжелых металлов из толщи
полигона в растворимые формы, увеличивая токсичность полигонного фильтрата.

Кроме того, пищевые отходы являются загрязнителем для вторичных ресурсов, таких как бумага и
пластик. При этом они теряют свою экономическую ценность. С другой стороны, пищевые отходы явля+
ются ценным вторичным ресурсом, который может привнести вклад в развитие российской экономики.
Пищевые отходы являются источником возобновляемой энергии. В отличие от ветровой, солнечной и
гидроэнергетики пищевые отходы являются постоянным ресурсом, который не зависит от природных
условий.

В Санкт+Петербурге ежегодно образуется 2 млн. т отходов. Из них около 30 % или 600 тыс. т
составляют пищевые отходы [1].

Из одной тонны пищевых отходов можно произвести около 2 кВт энергии [2]. Таким образом, по+
тенциал производства электроэнергии из пищевых отходов в Санкт+Петербурге составляет 1,2 млн. кВт.

Однако важно отметить, что для осуществления переработки отходов, необходима хорошо орга+
низованная система раздельного сбора отходов. На данный момент в жилищном секторе раздельный
сбор отходов отсутствует. В Санкт+Петербурге, как и по всей России, действует постпотребительская
обработка ТБО, которая включает в себя сбор, транспортировку, сортировку отходов, а также продажу
ценных компонентов и захоронение остатков на полигоне. Отделить органические отходы от смешанных
отходов достаточно сложно. Опыт работы завода СПб ГУП «МПБО 2», который производит компост из
смешанных ТБО, показывает, что эффективность работы по отбору полезных компонентов составляет
всего 10 %.

При этом важно отметить, что в 2005 г. в Санкт+Петербурге была принята Концепция обращения
с отходами, целью которой было создание системы раздельного сбора ТБО от населения. Но этот
проект закончился неудачей. По мнению И. В. Бабанина, руководителя проекта по эффективному
использованию ресурсов «Гринпис России», основными причинами провала данного проекта являлась
неразвитая система менеджмента отходов и отсутствие поддержки со стороны государства.

В качестве более надежного поставщика ресурсов — пищевых отходов для производства биогаза
можно рассмотреть коммерческий сектор. Учитывая необходимость создания соответствующих устано+
вок для получения биогаза, для развития данного направления потребуется привлечение значительных
ресурсов, что возможно на основе государственно+частного партнерства. Для этого имеется и соответ+
ствующая правовая база.

В Российском законодательстве прописаны рыночные механизмы поддержки проектов по выработ+
ке энергии из возобновляемых источников.

Например, согласно закону № 261+ФЗ инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен
за осуществление организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс энерге+
тической эффективности, в том числе многоквартирных домов, или относящихся к возобновляемым
источникам энергии, или относящихся к объектам по производству тепловой энергии, электрической
энергии, имеющим высокую энергетическую эффективность (ст. 34 Закона № 261+ФЗ).
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Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики» постановляет Правительству Российской Феде+
рации при формировании тарифной политики и проектов федерального бюджета на год предусматривать
бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов исполь+
зования возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий, а
также учитывать в качестве критерия выделения бюджетам субъектов Российской Федерации отдельных
видов субсидий из федерального бюджета применение на территории субъекта Российской Федерации
энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий.

Реформа энергетики в России создает основу для крупномасштабной перестройки отрасли и повы+
шения эффективности системы генерации энергии при сотрудничестве государства и бизнеса. Новая
отрасль получения энергии из биогаза будет развиваться в Санкт+Петербурге, если произойдет реальное
упрощение налоговой базы и предоставление льготного финансирования предприятий, вырабатываю+
щих «чистую» энергию.
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Растущий уровень негативного воздействия на окружающую среду со стороны предприятий, исполь+
зующих экологически мало эффективное оборудование, а также тенденции глобальной экологизации в
развитых странах требуют повышенного внимания к системе управления охраной окружающей среды в
Российской Федерации.

В 2008 г. в Российской Федерации была начата реформа в сфере управления природопользованием, в
соответствии с которой происходит постепенное формирование нормативно+правовой базы для перехода
на нормирование негативного воздействия на окружающую среду на основе наилучших доступных
технологий (НДТ).

Однако на сегодняшний день в России отсутствуют системный подход и четкие критерии для опре+
деления наилучших доступных технологий. Чаще всего данное понятие связывают только с выполнением
обязательных государственных требований по соблюдению санитарно+гигиенических нормативов (пре+
дельно допустимых концентраций), призванных обеспечить безопасное воздействие хозяйственной
деятельности на здоровье человека. При таком подходе не рассматривается жизненный цикл продукции
(или услуги) и отсутствует комплексная оценка воздействия предприятия на биотические и абиотические
компоненты окружающей среды.

Понятийный аппарат в области НДТ вызывает немало споров, отчасти это связано с неоднознач+
ностью перевода текста зарубежных источников. В современном понимании наилучшей доступной
технологией принято считать технологию, основанную на самых последних достижениях в разработке
производственных процессов, установок или режимов их эксплуатации, доказавших практическую при+
годность для ограничения сбросов, выбросов и отходов. Для определения того, представляют ли собой
процессы, установки и режимы их эксплуатации НДТ в каждом отдельном случае должны рассмат+
риваться: сравниваемые процессы, установки или режимы их эксплуатации, успешно опробованные
в последнее время; технический прогресс и изменения в научных знаниях и понимании проблем;
экономическая эффективность внедрения наилучшей доступной технологии; сроки внедрения, как на
новых, так и на существующих предприятиях; характер и количество выбросов и сбросов; уровень
малоотходности технологий.

При выборе НДТ следует придерживаться следующих основных принципов:
1. Определение области применения и альтернативной технологии.
2. Проведение анализа и обобщение данных по инвентаризации выбросов, сбросов и отходов,

образующихся в результате применения технологий.
3. Последовательное рассмотрение всех необходимых этапов учета экологических воздействий

и проведение количественной оценки для семи основных экологических проблем (токсичность для
человека, глобальное изменение климата, образование кислотных осадков, эвтрофикация, истощение
озонового слоя, а также потребление энергии и образование отходов).

4. Описание способа, с помощью которого могут быть оценены основные экологические проблемы,
упомянутые в принципе 3.

Как видно из приведенных выше принципов, в основе определения НДТ лежат принципы систем+
ного анализа экологического воздействия, в частности — оценки экологического жизненного цикла
(ОЖЦ) продукции. В зарубежной практике данный подход стал применяться в США и Европе уже в
начале 1970+х гг., а в последнее десятилетие получил признание не только на уровне исследовательских
центров или крупных промышленных предприятий, но и в органах власти, ответственных за принятие
государственных решений в Японии, Швеции, Германии, Швейцарии и др. странах. Однако, несмотря
на то, что в России принят ряд национальных стандартов в области ОЖЦ (серия ГОСТ Р ИСО 14040),
а в 2009 г. были введены в действие новые стандарты, относящиеся к определению аспектов эколо+
гической безопасности (серия ГОСТ Р 14), заметного развития и практического применения данное
направление не получило. Опубликовано лишь несколько российских исследований по применению
ОЖЦ в промышленности — в области автомобильного, авиационного транспорта, производства упа+
ковочных материалов. Таким образом, в России изначально отсутствует научно+методическая база для
определения НДТ в большинстве отраслей промышленности.
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Разработку научно+методических основ для определения НДТ следует проводить:
— на основе рекомендаций по выбору НДТ в Европейском Союзе, приведенных в Директиве

96/61/ЕС (в последней редакции — 2008/1/ЕС от 15.01.2008 г.) «О комплексном предотвращении и
контроле загрязнений» и специальных справочных документах по НДТ — BREF (Best available technique
reference document);

— с учетом требований российских стандартов в области оценки жизненного цикла (серия стандар+
тов ГОСТ Р ИСО 14040), определения аспектов экологической безопасности (серия стандартов ГОСТ
Р 14) и ресурсосбережения (ГОСТ Р 54);

— с использованием специализированного лицензированного программного продукта для оценки
экологического жизненного цикла продукции, например, SimaPro 7.2 (компания+разработчик PRe
Consultants, Нидерланды).

SimaPro (System for Integrated environMental Assessment of PROducts — система для интегрирован+
ной экологической оценки продукции) является одним из наиболее распространенных программных
продуктов, применяющихся для оценки экологической эффективности продукции и процессов на ос+
нове моделирования и системного анализа сложных жизненных циклов. Со времени своей разработки
в 1990 г. он нашел применение в большом количестве исследований по ОЖЦ, проводимых научно+
исследовательскими организациями и университетами в более чем 60 странах мира.

В последние годы за рубежом наблюдается активное развитие такого сектора экологических услуг
как производство биоразлагаемой упаковки. Большинство крупных компаний, занимающихся выпуском
полимерной продукции, предлагают свои виды биоразлагаемых материалов.

В России рынок биоразлагаемой продукции также развивается, при этом наибольшее распростра+
нение получает полимерная упаковка, содержащая различные биоразлагаемые добавки зарубежного
производства. Данная продукция успешно проходит лабораторные испытания на соответствие тре+
бованиям по биоразлагаемым характеристикам, а используемые добавки соответствуют действующим
санитарно+эпидемиологическим нормам и правилам Российской Федерации, однако, до сих пор оста+
ется открытым вопрос об экономических и экологических преимуществах биоразлагаемой упаковки.

Предлагается проанализировать потенциальные воздействия на окружающую среду следующих
стадий жизненного цикла различных технологий устранения полимерных отходов:

— производство традиционной полимерной упаковки и последующая ее переработка;
— производство полимерной упаковки с использованием биоразлагаемой добавки и последующая

ее биодеградация на полигоне;
— производство биоразлагаемой упаковки на основе природных полимеров и последующая ее

биодеградация на полигоне.
Экологическую оценку рассматриваемых технологий следует дополнить оценкой их экономиче+

ской эффективности. На основе сравнительного анализа полученных экологических и экономических
характеристик предлагается выбрать наилучшую технологию устранения полимерных отходов.

Дальнейшее использование предлагаемого подхода позволит создать научно+методическую базу для
определения НДТ на основе анализа жизненного цикла продукции (в соответствии с европейскими
нормами), а также определить текущий уровень экологической безопасности российских технологий и
начать формирование перечня НДТ.

Постановлением Правительства Санкт+Петербурга от 26.09.2002 № 50 был утвержден программный
документ «Основные направления политики Санкт+Петербурга в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности на период с 2003 по 2007 год», в соответствии с которым
было предусмотрено «...создание и ведение банков данных наилучших существующих технологий,
основанных на последних достижениях науки и техники и имеющих установленный срок практического
применения с учетом экономических и социальных факторов». В настоящее время подобный банк
данных отсутствует, поэтому своевременная разработка научно+методических основ определения и
внедрения НДТ будет способствовать созданию региональной базы данных (перечней) НДТ, которая в
дальнейшем с успехом может быть интегрирована на федеральном уровне в качестве передового опыта.

Кроме того, рассмотрение различных технологий устранения полимерных отходов и определение
наилучших доступных из них на основе ОЖЦ позволит предоставить информацию для принятия
более обоснованных и экологически эффективных решений не только органам исполнительной власти
Санкт+Петербурга, занимающимся решением вопросов в области утилизации полимерных отходов, но
и предприятиям, являющимся потенциальными «поставщиками» данных отходов.
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За последние годы произошла трансформация системы УП в УЧР, выделим некоторые основные
отличия системного подхода инновационной теории управления человеческими ресурсами (табл. 1).

Первое отличие технологии системы УП от УЧР: XXI век — век работника интеллектуального
труда. В ХХ в. стоимость продукта состояла на 80 % из стоимости материалов и на 20 % из стоимости
интеллектуального труда. Теперь это соотношение изменилось в обратную сторону: 80 % добавленной
стоимости продукции и услуг на сегодняшний день создается благодаря интеллектуальному труду.

Б. З. Мильнер приводит в качестве примера компанию Microsoft, которая на пике своей капита%
лизации (февраль 2000 г.), оценивалась более чем в 550 млрд долл. Балансовая стоимость активов этой
компании составляла всего 16 млрд долл., а в число активов, принесших богатство владельцу компа%
нии — Б. Гейтсу авторские права на продукты интеллектуальной собственности, в том числе и бренд
Microsoft, составили 70,88 млрд долл. Далее Б. З. Мильнер подчеркивает, что сущность тех или иных
активов организации определяется не их физической природой, а ролью в экономической деятельности
и способами получения пользы от их эксплуатации [У, с. 313]. Т. М. Орлова отмечает, что операции
с материальными активами уже перестают увеличивать ресурсный потенциал предприятия. Процесс
создания богатства в настоящее время сориентирован не на деньги и вещи, а на интеллектуальные чело%
веческие ресурсы, к которым можно отнести профессионалов (специалистов высокой квалификации) и
руководителей всех рангов. А. Л. Гапоненко, ссылаясь на П. Друкера, подчеркивает появление нового
работника в XXI в. — работника в сфере знаний — интеллектуального работника, в корне отличающегося
от работника индустриальной эпохи [7, с. 40, 41] .

Таким образом, уже не основные фонды, а идеи и другие интеллектуальные продукты определяют
главный источник прибыли. Все это требует от работодателей и персонала перехода к современным
условиям труда и менеджмента (как оптимального управления при наименьших затратах). Появились
новые подходы к организации труда: благодаря современным информационным технологиям и сред%
ствам связи сотрудники компании могут работать не только в офисе, но и в любой точке земного шара;
гибкий (практически круглосуточный) график работы; создание виртуальных команд.

Трансформация системы УП в систему УЧР

Особенности системы УП (ХХ век) Особенности системы УЧР (ХХI век)

Соотношение стоимости продукта состоит:

на 80 % из стоимости материалов на 80% из стоимости интеллектуального труда

Показатели категорий персонала:

трудовой потенциал персонала компетенции руководителей, специалистов

Развитие персонала:

— навыки; — умения;

— повышение квалификации — непрерывное обучение

Отношение к мотивации:

удовлетворение потребностей ценностно%ориентационный подход

Категории управленческого персонала:

топ%менеджер руководитель%лидер
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Как подчеркивает Б. З. Мильнер, современные организации доводят работу сети до такого уровня,
когда барьеры между фирмой, ее клиентами и конкурентами исчезают, а количество участников может
расширяться до глобального масштаба [6, с. 40, 41]. Инновационная экономика ставит интеллектуаль%
ный труд на первое место. В связи с этим современные организации строятся не по иерархическому как
в прошлом, а по сетевому принципу. При этом сам процесс труда нередко носит виртуальный характер.
Например, американские виртуальные интернет%компании по продаже авиабилетов часто имеют ры%
ночную стоимость большую, чем авиакомпании, на рейсы которых они продают билеты. Самые важные
финансовые инвестиции современности — это инвестиции в талантливых и творчески одаренных ра%
ботников. Качественный интеллектуальный труд обеспечивает получение максимального эффекта от всех
других видов инвестиций, уже осуществляемый в организации.

Второе отличие технологии системы УП от УЧР заключается в использовании понятий: «трудовой
потенциал» и «компетенция». Понятие трудовой потенциал персонала (ТПп) как обобщающий итоговый
показатель личностного фактора производства сформировалось в отечественной научно%экономической
литературе еще в середине XX в. ТПп — это совокупность психофизиологических, профессиональных и
нравственных качеств — членов отдельного трудового коллектива (подразделения, цеха, филиала и т. д.).
Научной школой по УЧР за рубежом в конце ХХ в. стала развиваться теория о «компетенции» (Кком) для
качественной характеристики руководителей и специалистов крупных транснациональных компаний.
При рассмотрении качественных характеристик ТПп и Кком нами была выявлена аналогия между этими
категориями, более подробно это описано в работе [4, с. 218].

Третье отличие технологии системы УП от УЧР связано с функцией развития персоналом, ин%
струментами которой выступают: управление знаниями, обучение, переподготовка, повышение квали%
фикации и стажировка, в системе УП в основе было обучение навыкам, в системе УЧР — умениям.
Управление знаниями — это процесс определения того, какие знания необходимы внутри организа%
ции, какие существуют проблемы и какие требуются навыки и умения для разрешения проблемы или
завершения проекта. Именно знания становятся источником высокой производительности, инноваций
и конкурентных преимуществ. Профессионализм правомерно рассматривать как сочетание общего об%
разования с умениями и навыками, приобретаемыми в процессе работы в конкретной организации.
В настоящее время следует различать навыки и умения.

Навыки — опыт, приобретенный в практической деятельности в результате научения, и выражается
в относительно медленном изменении поведения. Навыки — это: закрепленные на практике и отрабо%
танные до автоматизма управленческие методы и техники; то, что руководитель может использовать не
задумываясь. Б. З. Мильнер.

Навыки, приобретенные в XX в., уже «не работают» в XXI в., так как они основаны на «прошлых
знаниях». Фактически навыки формируются, если продолжать тренировку не менее 21 раза, однако,
приобретенные знания за этот период уже могут устареть. Современные знания — это не просто новые
знания, а новое видение управленческой реальности. В. А. Спивак, рассматривая значения навыков
менеджмента в области УП, ссылается на исследования финансового успеха наиболее эффективных
предприятий Хансона, выделившего пять факторов: доля компаний на рынке, ее капиталоемкость,
объемы активов, средний доход от продаж и способность менеджеров эффективно руководить подчи%
ненными. При этом автор отмечает, что умение эффективно управлять людьми в три раза более значимо,
чем сумма четырех выше названных факторов успеха [?, с. 41].

Умения — это важнейшая составляющая управленческих компетенций, эффективно выполнять
должностные обязанности и конструктивно решать инвариантные профессиональные задачи на основа%
нии «иерархии умений». А. И. Субетто подчеркивает, что умения формируются на основе «компетенции%
знания», состоящей из поля «знание%что» и «знания%как» [?, с. 42]. Предлагаем формулу «умения»:

У = fЗч,H;Зк,Ти),

где У — умения; Зч — компетенция «знание%что»; Зк — компетенция «знание%как»; Н — навыки
(в навыках используется «знание%что»); Ти — творческая инициатива (применяется вместе со «знанием%
как», ибо многие знают, что надо делать, но не знают — как!).

Творческая инициатива проявляющаяся уже во время «обучения действием», именно от этого
фактора зависит эффективность выполняемой работы.

При компетентностно%ориентированном подходе к развитию персонала обучающийся специалист
(руководитель) приобретает умения решать сегодня жизненные и профессиональные проблемы в за%
висимости от изменяющихся условий, внешних и внутренних факторов, конкретных ситуаций. Это
достигается благодаря использованию метода «обучения действием», в основе которого лежит «принцип
опережения — ведущий принцип ноосферного универсального образования» [10, с. 30]. Как подчер%
кивает М. Педлер в работе: «Учится необходимо со скоростью, превосходящей скорость изменений,
навязанных извне» [11, с. 77]. Это подвластно только творчески одаренным личностям, тем более
актуально для руководителей%лидеров.
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В инновационной экономике именно знания становятся источником высокой производительно%
сти и конкурентоспособности. Управление знаниями — это процесс определения того, какие знания
необходимы внутри организации, какие существуют проблемы и какие требуются навыки и умения для
разрешения проблемы или завершения проекта. В зарубежных странах для развития умений широко
используется метод «обучение действием». Именно знания становятся источником высокой произво%
дительности, инноваций и конкурентных преимуществ. Под эффективностью обучения мы понимаем
«обучение действием». Только во время тренинга возможно донести до своих сотрудников потоки зна%
ний и разработать стратегию инновационного развития организации и персонала. Обучение действием
предполагает реконструирование или изменение структуры знаний, не исключая при этом, простого
накопления знаний или исправления ошибок. Основные принципы обучения действием: применять на
практике то, чему научились; учиться на практике; обучаться быстрее, чем меняется внешняя среда.

Следующее отличие теории УП от УЧР связанное с функцией развития персоналом включает:
повышение квалификации — непрерывное образование. В середине ХХ в. на повышение квалификации
персонала в системе УП смотрели только как на развитие индивида, причем само обучение выступало
одним из средств решений этой задачи. За рубежом системе повышения квалификации уделялось
большое внимание. Все ТНК руководствовались принципом П. Друкера: важной задачей управления
является предоставление предприятию и каждому его работнику возможность расти и развиваться При
этом каждое предприятие должно быть постоянно обучающим и обучающимся [?, с. 43]. П. Друкер
писал: «... Стремление к самосовершенствованию и повышению квалификации является постоянным
источником инноваций и прогресса в любой сфере менеджмента» [18 с. 125]. Р. Дафт отмечает, если
в ХХ в. США для повышения квалификации было создано 1500 институтов, то в начале XXI в.
институты были преобразованы для обучения высшего руководства корпораций в корпоративные
университеты. Причем количество таких «учебных заведений» в США резко увеличилось и теперь
превышает 2 тыс. Наиболее известным из них «Гамбургерный университет» (всемирный учебный
центр компании McDonald's), FedEx — корпоративный «Институт лидерства» (Мемфис, штат Теннеси).
Затраты на обучение составляют 3 % всех издержек FedEx— это почти в 6 раз больше, чем у большинства
других компаний [Дафт].

В XXI в. в системе развития УЧР приоритетным направлением становится образование взрослых,
одобренное всемирной конференцией, проходившей в Гамбурге под девизом: «Образование взрослых —
это ключ в XXI век!». Образование взрослых — направление в образовании, обеспечивающее удовлетво%
рение образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной профессиональной деятельностью.
Особое место при этом принадлежит непрерывному образованию взрослых в течение всей жизни.

Для перехода к системе непрерывного образования по стандартам нового поколения предлагаем
модель «Обучение действием». Технология процесса «обучение действием» представлена на рисунке.

Роль процесса «обучения действием» в подготовке глав муниципальных образований как руково%
дителей%лидеров заключается в следующем:

— подготовка всесторонне развитого руководителя, способного найти «неизвестное в известном»;
— необходимость действовать: руководители гораздо успешнее учатся друг у друга в группах, где

слушатели должны задавать вопросы, с помощью которых приходят к общему видению проблемы в
условиях кризиса (правильно поставленные вопросы уже содержат частицу ответа);

— работа над ценными и значимыми для муниципальных образований проектами, в результате
которой полнее развиваются способности и приобретаются умения у руководителей%лидеров.

Из рисунка видно, что для принятия решений поставленных задач необходим инновационный
подход к технологии обучения:

— анализ управленческих процессов в муниципальных образованиях, отличающихся по уровню
развития (выше среднего, среднего, ниже среднего, низкого);

— выбор оптимальных решений в обеспечении выполнения поставленных интегративных целей;
— разработка инновационных модулей для процесса обучения действием с целью приобретения

профессионально%объектных умений.
Суть интегративного подхода к обучению действием муниципальных служащих состоит в следу%

ющем. Специализированные информационные технологии (IT) для модернизации учебного процесса
по программам переобучения, повышения квалификации муниципальных служащих разрабатываются
в институте дистанционного обучения, который работает в РАГС.

«Обучение действием» — это обучение с приоритетом творческого подхода. В процессе такого обуче%
ния формулируется «умение» творческого подхода к решению жизненных проблем и самоуправлению.
На тренингах анализируется приобретенный опыт лучших муниципальных образований. Процесс «обу%
чения действием» в системе ДПО МС дает возможность приобрести умения справляться с сегодняшними
проблемами, используя вчерашние решения под напором завтрашних задач.
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Процесс «обучение действием» руководителя%лидера

Для реализации национального проекта «Качественное образование» в каждом муниципальном
образовании должен быть создан институт повышения квалификации муниципального образования,
основанного на многоаспектной системе переподготовке и повышения квалификации, в котором
используется гибкая форма обучения с использованием инновационных технологий.

Постоянное развитие профессиональных умений и навыков специалистов с учетом практического
опыта, непрерывного обучения и повышения квалификации на протяжении всей трудовой деятельности,
а также принцип развития профессионализма: перед началом работы в новой должности необходимо
пройти обучение на курсах повышения квалификации [4, с. 211]. В условиях интенсивного развития
науки, быстрого обновления техники и внедрение новейших технологий в производство развитие
профессионализма должно происходить на основе принципов закона профессионализма:

— молодым специалистом считается работник (в любой должности и любом возрасте), который до
назначения на новую должность ранее в этой должности не работал;

— молодой специалист только через год или в течение первого года (в зависимости от психофизио%
логических и профессиональных способностей) может стать профессионалом;

— продвижение профессионала по служебной лестнице возможно как по вертикали, так и по
горизонтали;
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— через два года, если специалист не отвечает должному уровню профессионализма, рекомендуется
его замена ли, если должность выборная, его переизбрание;

— после четырех лет работы в одной должности для дальнейшего творческого развития специалиста
(руководителя) необходимо продвижение по служебной лестнице или смена места работы;

— спустя четыре года возможно повторное избрание на ту же должность на второй срок только при
успешной аттестации;

— перед началом работы в новой должности необходимо пройти обучение на курсах повышения
квалификации.

Если развитие персонала будет производиться согласно закону профессионализма, то действитель%
но, за первый год работы молодой специалист будет осваиваться и адаптироваться к новой работе.
Этот срок вполне достаточен, чтобы определить уровень профессионализма и компетенции специалиста
(руководителя). Во второй год работы предполагается, что специалист должен проявить активность,
творческий потенциал и т. д. Только после второго года работы проводится его аттестация на професси%
ональную пригодность. За четыре года работы на одном месте профессионал полностью осваивает свою
специальность. Более того, через пять лет работы в одной должности и на одном рабочем месте, как
правило, исчерпывается поток творческих идей.

Поэтому мы рекомендуем смену работы (ротацию) или привлекать в организацию высокопрофес%
сиональных специалистов, от которых можно многому научиться.

В начале 2007 г. вступил в действие Указ Президента России «О дополнительном профессиональном
образовании государственных служащих», где четко формулируются задачи: гражданский служащий,
впервые принятый на должность, направляется на обучение по истечении испытательного срока или
шести месяцев с момента поступления на гражданскую службу [1]. Тем самым подтверждается пред%
ложенный нами ранее закон профессионализма. Необходимо переориентировать кадровую политику
российских организаций на формирование и развитие УЧР с учетом нового взгляда на понятие «про%
фессионализм». Учитывая зарубежный опыт работы руководителей и специалистов, мы предлагаем
ввести в теорию управления персоналом основные закономерности, присущие современному понятию
профессионализма — «закон профессионализма».

На основании указа № 1474 Администрацией Краснодарского края был подписан государствен%
ный контракт 55/ПК/У%126 на повышение квалификации по курсу «Государственное и муниципальное
управление». Отныне все госслужащие перед вступлением в новую должность будут проходить обучение.
К сожалению, для руководителей организаций (предприятий) в России очень мало таких институтов.
Исключение составляет Московский областной учебный центр «Нахабино». Уникальное образователь%
ное учреждение по подготовке управленческой элиты Подмосковья (недавно отметило свое 60%летие)
широко использует в подготовке государственных, муниципальных служащих и управленческих кадров
региона мультимедийные технологии, электронные учебно%методические комплексы и т. д. [14]. ВУЗы
готовят специалистов, но не готовят руководителей. Рекомендуем в каждом муниципальном образо%
вании (МО) создавать институты дополнительного профессионального образования для подготовки
руководящих кадров по аналогии с дополнительным профессиональным образованием госслужащих по
государственному заказу. В каждом МО должен быть создан корпоративный университет («Институт
лидерства»), основанный на развитии управленческих компетенций руководителей%лидеров.

В основе системы непрерывного образования взрослых лежит технология «обучение действием»,
развитие творчества в профессиональной деятельности.

«Обучение действием» — это обучение тому, как надо думать. В процессе такого обучения приобре%
тается «умение» творческого подхода к решению жизненных проблем и самоуправлению. На тренингах
анализируется приобретенный опыт лучших муниципальных образований.

Необходим инновационный подход к технологии обучения:
— анализ управленческих процессов в муниципальных образованиях, отличающихся по уровню

развития (выше среднего, среднего, ниже среднего, низкого);
— выбор оптимальных решений в обеспечении выполнения поставленных интегративных целей;
— разработка инновационных модулей для процесса обучения действием с целью приобретения

профессионально%объектных умений.
Процесс «обучения действием» в системе обучения дает возможность приобрести умения справлять%

ся с сегодняшними проблемами, используя вчерашние решения под напором завтрашних задач. Роль
процесса «обучения действием» в подготовке руководителей%лидеров заключается в следующем:

— подготовка всесторонне развитого руководителя, способного найти «неизвестное в известном»;
— необходимость действовать: руководители гораздо успешнее учатся друг у друга в группах, где

слушатели должны задавать вопросы, с помощью которых приходят к общему видению проблемы в
условиях кризиса (правильно поставленные вопросы уже содержат частицу ответа);

— работа над ценными и значимыми для организаций проектами, в результате полнее развиваются
способности и приобретаются умения у руководителей%лидеров.
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Б. З. Мильнер подчеркивает, творческими лидерами становятся те, кто предвосхищает вопросы
потребителей товаров и услуг, а не просто отвечает на них. Творческие личности отличаются ориги%
нальностью взглядов и подходов, открытостью, любознательностью, упорством, восприимчивостью к
новым идеям, умением концентрироваться на сути проблем, а главное — воображением. Далее автор
отмечет, что творчество может рассматриваться и как отличительная черта организации или ее подразде%
лений. В результате совместного использования потенциала информационных технологий, творческого
и инновационного потенциала людей в организации достигается синергетический эффект. Если раньше
справедливым было утверждение, что работник служит системе, то в новых условиях, наоборот, система
должна обслуживать работников, обладающих знаниями и обеспечивающих высокие результаты [1].

Творческая инициатива, проявляющаяся уже во время «обучения действием»; именно от этого фак%
тора зависит эффективность выполняемой работы; применяется «знание%как», ибо многие знают, что
надо делать, но не знают — как. Способ освоения умений влияет на результат обучения. В традиционной
системе процесс обучения непосредственно больше похож на школу «общества знаний», где обучение
сводится только к усвоению знаний, приобретенных, например, в XX в. Слушатели получают ответы
на проблемы, которые остались в прошлой жизни, но на сегодняшний день не актуальны. В результате
приобретаются не умения, а навыки диагностики, анализа и рекомендаций, не имеющих практиче%
ского решения современных проблем. Закрепить профессиональные знания путем даже вдумчивого
«прочтения» лекционных курсов невозможно. Получить навыки на практических занятиях можно, но
недостаточно, приобрести умения возможно только на тренингах, например, «обучение действием».
В процессе тренинга происходит развитие профессиональных знаний и умений обучающихся, улуч%
шение ориентации в конкретных ситуациях, повышение самомотивациии, приобретение устойчивости
против внешнего воздействия.
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УДК 621: 377.3: 377.4

ООО «УЧЕБНЫЙЦЕНТР— КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА» —
КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А. С. Чернаков
ООО «Учебный центр — Криогенная техника», г. Омск

«Учебный центр — Криогенная техника» осуществляет систему начального профессионального
образования и подготовки рабочих по 112 специальностям для своего предприятия, предприятий города
Омска, Омской области и других регионов России уже более 40 лет. Основной задачей Учебного центра
является качественная подготовка высококвалифицированных кадров. За эти годы центр сумел создать
хорошую материальную базу и обеспечить качественное обучение десяткам тысяч людей.

Учебный центр проводит профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации по рабочим профессиям:

— аппаратчик воздухоразделения;
— машинист компрессорных установок,
— станочник (токарь, фрезеровщик, оператор СПУ и т. д.);
— наполнитель баллонов;
— электрогазосварщик;
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
— оператор котельной на всех видах топлива;
— машинист крана;
— стропальщик и т. д.
Производственное и теоретическое обучение проводится по расписанию занятий в соответствии с

учебными планами и программами. Для каждой специальности разработаны учебные планы и программы
на основе типовых программ и в соответствии требованиям стандарта.

Центр располагает специализированными классами, мастерскими, оснащенными в соответствии
с нормативами. Для проведения производственной практики определены базовые цеха и отделы по
подготовке, переподготовке, обучению вторым и смежным профессиям. Рабочие места для проведения
производственной практики оснащены необходимым оборудованием, инструментом, материалами,
выдается спецодежда.

Для проведения экзаменов в «Учебном центре — Криогенная техника» создана аттестационная
квалификационная комиссия. Квалификационные экзамены включают выполнение рабочими пробных
производственных работ и проверку технических знаний путем устного опроса в пределах учебной
программы и квалификационной характеристики.

По окончании обучения рабочему присваивается тарифный разряд и выдаются документы установ%
ленного образца.

Учебный центр проводит предаттестационную подготовку руководителей и специалистов, осу%
ществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов по следующим курсам:

— «Общие правила промышленной безопасности»;
— «Эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений»;
— «Эксплуатация объектов газового хозяйства».
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Учебный центр имеет аттестованный штатный
преподавательский состав. Для создания необхо%
димых условий постоянного повышения уровня
педагогического самообразования преподаватель%
ского состава в Учебном центре создан учебно%
методический кабинет, в котором систематизиру%
ются, концентрируются, обновляются и экспони%
руются новые нормативные материалы, учебная
документация и методическая литература.

Преподавателями Учебного центра для повы%
шения качества обучения и лучшего усвоения ма%
териала разработаны и внедрены комплексы мето%
дических пособий, что позволяет проводить обу%
чение дистанционно.

Учебный центр имеет электронные курсы про%
ведения занятий и аттестации персонала.

В Учебном центре созданы комфортные условия не только для учебы, но и для проживания.
Имеется современное общежитие на 100 койкомест, в котором есть комната для самоподготовки,
хорошо оборудованный спортивный зал.

Обучение проводится малыми группами в удобное для Заказчика время. Есть возможность проводить
занятия на территории Заказчика. По заявке Заказчика преподаватели выезжают для чтения лекций.

Учебный Центр тесно контактирует с Центром занятости населения. Тесное сотрудничество с ЦЗН
придает стабильность работе Учебного центра, позволяет в сложное кризисное время планировать объем
работ.

Кроме того, проведение ЦЗН встреч по обмену опытом позволяет изучать новые методы обучения.
Введена должность психолога, который ведет курс «Адаптация на рынке труда» и «Правовые основы».
Этот комплекс мероприятий позволил нашим ученикам хорошо ориентироваться на рынке труда и быть
конкурентоспособными при трудоустройстве.

Повышенный спрос на качественно подготовленные квалифицированные кадры потребовал ввести
в эксплуатацию компьютерный класс, оснащенный доступом в Интернет, необходимой оргтехникой, а
также была установлена обучающее%контролирующая программа «Олимп:Окс».

В настоящее время «Учебный центр — Криогенная техника» имеет в своем штате 24 человека. Его
коллектив можно назвать уникальным хотя бы потому, что он был сформирован из числа специалистов —
практиков. Педагоги сейчас не только помогают начать трудовую деятельность молодым рабочим,
развивая в них творческие таланты и любовь к ремеслу, но и поддерживают новых коллег, мастеров,
которыми пополняется коллектив.

Обучение в «Учебном центре — Криогенная техника» — это возможность получить современное
качественное образование и определиться с карьерой.

460



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 461–465
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СИСТЕМЫХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
ИОБЕСПЕЧЕНИЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ф. С. Мазитова, И. Б. Новикова

Санкт%Петербургский государственный университет пищевых технологий,
г. Санкт%Петербург
E%mail: epiop2010@yandex.ru

Последнее десятилетие XX столетия и начало XXI в. имеет тенденцию к глобализации, процессу
роста взаимопроникновения и взаимозависимости экономик стран в условиях открытых политических
и социальных систем на базе современных информационных и коммуникационных технологий.

Глобализация превратилась в мощную силу, которая стимулирует мировую экономику, мировой
миропорядок, распределение ресурсов, конкуренцию.

Мировая экономика в начале XXI в. развивалась быстрыми темпами. За период 2000–2008 гг.
валовый мировой продукт (ВМП) в текущих ценах увеличился на 94,4 %. Высокие темпы экономического
роста показали Китай (267 %), Испания (176 %), Индия (144 %). На 10 крупнейших стран мира приходится
64,4 % приведенного ВМП в 2008 г. (около 23 % ВМП производилось в США). Вырос ВВП на душу
населения. Значительного роста достигла экономика РФ. В табл. 1 представлены основные показатели
российской экономики за 2000–2010 гг. За этот период внутренний валовый продукт (ВВП) увеличился
в 6,2 раза. ВВП на душу населения возрос в 6,3 раза.

Глобализация мировой экономики имеет как преимущества, так и недостатки. Наряду с углублени%
ем международного разделения труда, повышением темпов роста международной торговли и ускорения
движения капитала, повышения роли международных регулирующих экономических и финансовых
организаций (МВФ, ВТО и др.), при глобализации политические и экономические приоритеты пере%
мещаются от локальных и национальных условий на региональные и международные. В этих условиях
возрастает важность более эффективного международного сотрудничества с одной стороны, и возникают
новые угрозы с другой. Глобализация затрагивает в значительной степени и рынок продовольственных
товаров РФ.

Снижение объемов отечественного производства сельскохозяйственного сырья животного и рас%
тительного происхождения к уровню 1990 г., выработка мяса, молока, молочных продуктов, некоторая
продукция растительного происхождения, рост внутреннего спроса способствовало ежегодному нараста%
нию импорта (табл. 2). Так в 2010 г. импорт продовольствия и сырья для их производства (в действующих
ценах) составил 36,4 млрд. долл. (на 4 % больше предыдущего года) или 28,1 % в доле товарной структуры
импорта РФ.

По международным критериям угроза национальной продовольственной безопасности наступает
при импорте в страну более 25–30 % продовольствия. Приходится констатировать факт, что страна
перешла эту грань утраты независимости (по мясу и мясопродуктам, за исключением стратегических
запасов).

Более низкие цены на импортное продовольствие является результатом господдержки странами%
экспортерами своих товаропроизводителей и экспортных субсидий импортерам.

Зависимость страны от импорта отдельных видов продовольствия оказывает негативное воздействие
на экономику соответствующих отраслей пищевой промышленности, находит свое проявление в удоро%
жании социально%значимых продовольственных товаров, что вызывает рост цен на внутреннем рынке и
определенную обеспокоенность в обеспечении ритмичности поставок товаров странами%экспортерами,
которые могут периодически вводить экспортные эмбарго, повышать таможенные налоги, принимать
решения о продаже в зависимости от состояния собственного внутреннего рынка (например, решения
экспортеров мяса Аргентины и Бразилии об ограничении поставок мяса в Россию в апреле 2006 г.).

Другая опасность масштабного импорта заключается в качественных характеристиках поставляемых
продовольственных товаров и сырья для их производства, уровень которых во многих случаях остается
низким, а порой и опасным для здоровья человека.

Значительные суммы ежегодно возрастающих денежных средств на импорт продовольствия ло%
жатся тяжелым бременем на экономику страны и является реальным фактором стратегического риска,
который может оказать негативное воздействие не только на продовольственную, но и экономическую
безопасность страны.

461



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ В ОТРАСЛИ

Таблица 1

Основные показатели Российской экономики 2000–2010 гг. [3, 4]

В табл. 3 приведены данные по импорту в товарных ресурсах основных продовольственных товаров
за 2000–2010 гг. Отечественные производители пищевых продуктов активно участвуют на рынках
мукомольно%крупяных изделий, масла растительного, маргариновой продукции, макаронных изделий
и др. Но в таких важных секторах рынка, как продукция мясной, молочной и сахарной промышленности
зависимость от импорта довольно высока. В табл. 4 приведена динамика уровня обеспеченности
сельхозпродукцией по РФ 2005–2009 гг.

Модернизация и структурная перестройка пищевой промышленности, снижение импортозави%
симости страны по основным продовольственным товарам и сырью, расширение диверсификации
экономики только на основе механизма рыночного саморегулирования не могут быть эффективно
осуществлена. Для решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности страны требуется
целенаправленная государственная поддержка и госрегулирование экспортно%импортных отношений.
Намерения правительства России по сокращению импорта РФ продовольственных товаров и сырья
для их производства, увеличение объемов производства отечественной импортозамещающей продукции
нашли свое отражение в «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.» и Доктрине о
продовольственной безопасности РФ (2008 г.).

Системы холодоснабжения имеют непосредственное отношение к решению задач обеспечения
продовольственной безопасности страны.
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Таблица 2

Импорт основных видов продовольственных товаров и сырья
для их производства в Российскую Федерацию [3, 4] 

Таблица 3

Доля импорта основных продовольственных товаров в товарных ресурсах Российской Федерации [1, 4]

Таблица 4

Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по Российской Федерации, % [4]

Искусственное охлаждение пищевых продуктов играет большую роль в обеспечении продуктами
питания населения. По данным МИХ (за 2007 г.) в мире производилось 5500 млн. т продукции и только
1800 млн. т (39 %) продовольствия удавалось сохранить благодаря термической обработке при низких
температурах [2].

В докладе МИХ на всемирном саммите по проблемам долгосрочного развития стран под эгидой
ООН (Йоханнесбург, 26.08%4.09.2002 г.) и принятой на ней Концепции указывалась роль искусственного
холода в мире:
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— в социальной сфере (создание рабочих мест в промышленности, торговле, сервисных служ%
бах, улучшение здоровья людей, благодаря улучшению качества и сохранности продуктов; создание
комфортных условий жизни и трудовой деятельности благодаря системам кондиционирования);

— в экономической сфере (в мире насчитывается от 700 млн. до 1 млрд. бытовых холодильников
и 240 млн. кондиционеров. Объем холодильных складов — 300 млн. м3. Общий объем продаж холо%
дильного оборудования равен 200 млрд. долл., что составляет 30 % от объема продаж в автомобильной
промышленности);

— с точки зрения экологии негативное влияние холодильной техники на окружающую среду
состоит в выбросе озоноразрушающих хладоагентов и влиянии на глобальное потепление. За послед%
ние 10 лет были приняты значительные меры по снижению этих негативных последствий (переход
на озонобезопасные хладоагенты HFC, NH3, CO2, углевородоры; расширение альтернативных (паро%
компрессионному способу) методов получения холода; так называемая NIK (not%in%kind) технологий:
АХМ, солнцеиспользующая ХМ, воздушные ХМ, на базе цикла Стирлинга ХМ, термоэлектрические
холодильные установки и др.). В последующие 20 лет в Концепции долгосрочного развития для пароком%
прессионных холодильных машин в аспекте энергосбережения и охраны ОС ставятся задачи снижения
потребления энергии на 30–50 %, уменьшение утечек хладоагентов в 2 раза, улучшение на 30–50 %
показателей LCCP.

До экономической реформы 90%х гг. в стране заводами холодильного машиностроения произ%
водились все виды холодильного оборудования (все типоразмеры компрессоров и компрессорно%
конденсаторных агрегатов, теплообменники, насосы, приборы автоматики, арматура и прочие ком%
плектующие), которыми обеспечивались все отрасли национальной экономики (пищевая, химическая,
торговля, транспорт и пр.).

По импорту приобреталось холодильное оборудование в комплекте поставок с технологическим из
других стран (например, для химических и нефтехимических производств). Согласно данным Федераль%
ной службы государственной статистике РФ в 2007 г. доля холодильного оборудования, поставляемого
по импорту (импортного производства) или собираемого в России из импортных комплектующих
составляет от 40 до 60 %.

Основными поставщиками холодильного оборудования и комплектующих к ним на Российский
рынок в настоящее время являются свыше 20 зарубежных компаний (Danfoss, Bitzer, Crasso, Tecco и др.).
Отечественными предприятиями, которым удалось сохранить и восстановить свои производственные
мощности (после реформ и экономияческого кризиса 2007 г.) являются: ОАО «Казанькомпрессормаш»,
ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «Машзавод» г. Чита, ОАО «Холодмаш» г. Ярославль, ОАО «Искра»
Московский завод холодильного машиностроения, ОАО «Касимовхолод» г. Касимов.

Определенный интерес представляют вопросы развития холодильной промышленности РФ при
вступлении ее во Всемирную торговую организацию (ВТО), содействующей глобализации мировой
экономики. Глобализация экономики имеет как преимущества, так и недостатки.

При вступлении РФ в ВТО положительными факторами для холодильного машиностроения могут
быть [5]:

— снижение таможенных пошлин на импортное оборудование и его компонентов, что приведет к
развитию российских компаний и снижению стоимости отечественного оборудования;

— реформирование системы нетарифных барьеров будет содействовать упрощению процедур
согласования соответствия разных типов холодильного оборудования требованиям мировых технических
регламентов;

— следует ожидать повышения уровня сервисного обслуживания отечественного оборудования
благодаря международному сотрудничеству в этой области;

— возможность получения выгодных контрактов на проектирование и изготовление оборудования
для крупных сложных систем холодоснабжения с использованием патентного и научного потенциала
РФ (для химической и нефтехимической отраслей, медицины, космоса и т. д.).

В качестве негативных последствий можно ожидать:
— при ликвидации технических и экономических барьеров отечественным производителям холо%

дильного оборудования (с их мелкосерийным производством) будет сложно конкурировать с импорт%
ными производителями, объемы производства которых достигают млн. единиц в год;

— в условиях международной торговли стремление повысить качество продукции (надежность,
степень автоматизации, уровень дизайна и т. д.) и приблизить ее к международным стандартам при
мелкосерийном производстве приведет к удорожанию выпускаемого отечественными предприятиями
холодильного оборудования и снижению ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках;
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— все предприятия холодильного машиностроения РФ должны будут работать по собственным
запатентованным технологиям или платить за использование технологий, запатентованных в других
странах;

— появятся более жесткие требования по соблюдению РФ международных соглашений по охране
окружающей среды (ОС) (ограничения на производство и использование галогеносодержащих уг%
леводородов в качестве хладоагентов и холодильного оборудования), что потребует дополнительных
инвестиций на переоборудование систем холодоснабжения и их производств.

В заключение следует отметить, что в условиях расширяющейся тенденции глобализации мировых
экономик в целях обеспечения экономической безопасности РФ вопросы снижения импортозависимо%
сти страны на основные продовольственные товары (и сырья для их производства) и защита интересов
отечественного холодильного машиностроения становятся весьма актуальными.
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Если у компании или физического лица появились свободные средства, то возникает естественный
вопрос: как их сохранить, а лучше — приумножить.

Одним из вариантов приумножения свободных денежных средств является инвестирование.
Как известно, инвестировать — значит расстаться с деньгами сейчас для того, чтобы получить опре%

деленную сумму в будущем для потребления или повторного инвестирования — реинвестирования [1].
В связи со справедливо возникшим недоверием к доллару США, проблемами в Еврозоне, а также

обратной зависимостью отечественной валюты от цены на нефть, одним из надежных способов сохра%
нения сбережений является приобретение драгоценных металлов, например, золота. Но такой способ
инвестирования в нашей стране имеет существенный недостаток — взимание НДС. Его можно избежать,
приобретая инвестиционные монеты, которые НДС не облагаются.

Кроме того, и нумизматика — коллекционирование монет, являющаяся одним из самых старых
видов коллекционирования, постепенно превращается из обычного хобби в высокодоходный способ
инвестиций. Цены практически на все старинные монеты растут как минимум на 5–10 % в год.

В России первой нумизматической коллекцией считается собрание Кунсткамеры Петра I. Известно,
что монеты собирал и сподвижник Петра I граф Яков Брюс. Его коллекция насчитывала 367 монет.
Но самым известным российским нумизматом, коллекция которого и по сегодняшний день считается
крупнейшим собранием российских монет и медалей, был великий князь Георгий Михайлович Романов,
дядя Николая II. На основе его коллекции был выпущен знаменитый каталог «Корпус Российских
монет».

В годы советской власти нумизматы были не в почете. Лишь в начале 1990%х гг. в Москве открылся
специальный магазин «Нумизмат», а чуть позднее стали проводиться аукционы фирмами «Монеты и
медали», «Гелос» в Москве, «Конрос» в Санкт%Петербурге.

В последнее время в нашей стране на выбор монет для коллекции все большее влияние оказывает
новый фактор — их инвестиционная привлекательность. Если раньше коллекционеры в основном
руководствовались желанием обладать недостающими экземплярами монет и своими финансовыми
возможностями, то сейчас их подавляющее большинство еще до покупки думает о цене, по которой
монета может быть продана в обозримом будущем. Тем самым, каждый коллекционер%нумизмат является
потенциальным инвестором.

Следует отметить, что цены на монеты растут неравномерно. Так, несколько лет назад старинные
серебряные монеты номиналом 1 руб. дорожали на 50–100 % в год. В последние годы лидером роста цен
стали золотые монеты XVIII–XIX вв. Если еще несколько лет назад простые монеты XIX в. достоинством
5 руб. в прекрасной сохранности стоили от $ 200 до $ 300, то сейчас за них дают не менее $ 1000 [5].

Однако вернемся к современности. Выпускаемые в настоящее время Центральным банком РФ
монеты из драгоценных металлов делятся на две категории: инвестиционные и коллекционные.

Инвестиционные монеты выпускаются большими тиражами, их цена приближена к стоимости
металла, из которого они изготовлены, а самое главное — они не облагаются НДС в отличие от слитков
из драгоценных металлов. Т. е. их стоимость зависит от биржевой цены на металл.

На рис. 1 приведена динамика котировок золотой инвестиционной монеты «Георгий Победоносец»
номиналом 50 руб., содержание чистого золота 7,78 г (1/4 тройской унции) c 01.01.2006 по 31.12.2010
в руб. за штуку [2].

Из приведенного графика видно, что за 5 последних лет цена этой монеты выросла в 2,7 раза, что
связано с ростом биржевых котировок золота. Если посмотреть на график изменения цены на золото
(см. рис. 2) в долларах США за одну тройскую унцию, то видно, что его цена за период с 2000 по 2011 годы
выросла более чем в 6 раз: с 254 $ до 1576 $. Особенно резкий рост цены на золото произошел с 2008 г. по
настоящее время: более чем в два раза, что обусловлено разразившимся мировым финансовым кризисом
и возникшим недоверием к бумажным деньгам. Т. е. золото стало «тихой гаванью» для инвесторов.

По мнению многих аналитиков, цена на него будет расти и дальше. Так Иен Гордон считает, что
в соответствии с теорией финансовых циклов эпоха бумажных денег заканчивается и к 2014 г. мировая
экономика вновь вернется к золотому стандарту [3].
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Рис. 1. Динамика котировок золотой инвестиционной
монеты «Георгий Победоносец»

Рис. 2. График изменения цены золота

Рис. 3. Серебряные 3 рубля «Саввино%Сторожевский монастырь»

Соответственно цена золота может резко вырасти. Широко известный в мире специалист по золоту
Джим Синклер считает, что при условии полной монетизации металла цена за тройскую унцию золота
может составить более 13 тыс. долларов США [3]. И это мы говорим о росте только цены металла.
Если же возвратиться к монетам, то в этом случае речь идет о росте цен на инвестиционные монеты из
драгоценных металлов.

Но, как отмечалось ранее, существуют и коллекционные монеты. Цена на них растет гораздо
быстрее. Так, например, в 1998 г. Центральный банк РФ выпустил серебряную монету номиналом
в 3 руб. «Саввино%Сторожевский монастырь. Звенигород» и массой чистого металла в одну тройскую
унцию (см. рис. 3). В то время она стоила около 600 руб. В настоящее время цена этой монеты в
Магазине памятных монет «МЕЗМАТ» составляет 66 тыс. руб., т. е. она выросла в цене за 13 лет более
чем в 100 раз [4].

Отчего же зависит цена таких монет? Цена на них зависит от нумизматической ценности монет, т. е.
от их редкости (тиража выпуска). Чем меньше тираж, тем больше нумизматическая ценность монеты.
Тираж памятных монет можно посмотреть на сайте Центрального банка РФ в разделе «План выпуска
памятных монет» [2].

Следует помнить, что памятные (коллекционные) монеты выпускаются в качестве «пруф»: изготав%
ливаются методом, позволяющим получить на поверхности монеты чистое, зеркальное поле и матовое
рельефное изображение и надписи. Поэтому они продаются в специальных капсулах во избежание
механических повреждений, чтобы не терять нумизматической ценности.

Кроме того, из%за особенностей изготовления такие монеты изначально стоят примерно в два раза
дороже инвестиционных монет одинаковой массы драгоценного металла.
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Таким образом, инвестор должен сам выбрать свою инвестиционную стратегию, наиболее подходя%
щую ему лично, не забывая два основных правила рационального инвестирования:

— чем выше риск, связанный с инвестированием в данный финансовый актив, тем выше доход,
который рассчитывает получить инвестор;

— чем больше период, на который инвестируются средства, тем выше доход, который ожидает
получить инвестор [1].

В любом случае стоит помнить о том, что любой драгоценный металл — это инструмент накопления
и передачи богатства из поколения в поколение.
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Хозяйствующим субъектам для эффективной экономической деятельности необходимо располагать
свободными денежными средствами. Одним из источников пополнения подобного рода ресурсами
является коммерческий кредит, оформленный долговым обязательством — коммерческим векселем,
выражающим отношения по поводу купли%продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) между
субъектами хозяйственной деятельности различных статусов для осуществления производственной или
торговой деятельности.

Для того, чтобы оценить масштабы использования коммерческого кредита проанализируем его
применение на основе официальных данных публикуемых органами государственной статистики. В ходе
комплексного исследования опубликованных статистических показателей, касающихся использования
коммерческого кредита можно прийти к следующему выводу, что публикуемые статистические данные
не дают представления о полноте использования коммерческого кредита в российской экономике,
т. е. о его объемах, участниках и т. д. Подобная ситуация связана с тем, что государственные органы
не принимают достаточного участия в создании информационных ресурсов, а также методик сбора
информации по коммерческому кредиту.

Анализ статистических изданий и сайтов показал то, что в основном в них приводятся данные о
просроченных дебиторской и кредиторской задолженностях предприятий, оформленной векселями.

По данным Госкомстата за последние 10 лет задолженность покупателей и задолженность по%
ставщикам занимают более половины в суммах дебиторской и кредиторской задолженностей. Можно
лишь предположить, что коммерческий кредит участвует при их формировании не только в форме
просроченной задолженности, оформленной долговыми обязательствами.

Оценивая период с 2001 г. по 2010 г., следует отметить, что уменьшение просроченной задолжен%
ности покупателей, оформленной долговыми обязательствами оказывает благоприятное воздействие на
развитие коммерческого кредита, так как в структуре задолженности покупателей произошли существен%
ные изменения. Сумма просроченной задолженности покупателей в этот период начала сокращаться, а
не просроченная задолженность, наоборот, имеет тенденцию к росту.

В тоже время уменьшение просроченной задолженности покупателей, оформленной долговыми
обязательствами, может свидетельствовать о сокращении сделок с участием коммерческих векселей за
рассматриваемые года, тем более, что публикуемые данные о просроченной задолженности покупателей
по векселям, а также доли процентов к объему оплаченной продукции по векселям, переуступки права
требований по денежным обязательствам и взаимным зачетам требований в структуре оплаченной
продукции (за выполненные работы, оказанные услуги) по видам экономической деятельности по
данным Госкомстата РФ имеют тенденцию к снижению.

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что для более полного исследования
и учета сделок с использованием коммерческого кредита необходимым и целесообразным становится
организация органами статистики сбора и публикации информации, как о просроченной, так и непро%
сроченной задолженности. Помимо этого, рассматривая отчетность, публикуемую ОАО, такими как
Тюменская нефтяная компания (ТНК), ОАО НК «ЛУКойл», «Нижнетагильским» МК и др., а именно
в форме № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу справки к разделу 2. Дебиторская и кредиторская
задолженность, следует заметить, что данная форма учитывает только движение векселей и соответ%
ственно дает обобщенную информацию о применении в хозяйственной практике как коммерческих, так
и финансовых векселей.

Учет как коммерческих, так и финансовых векселей наблюдается в отчетности Госкомстата, так
как векселя полученные в сумме просроченной дебиторской задолженности покупателей, а также доли
процентов к объему оплаченной продукции по векселям, переуступки права требований по денежным
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обязательствам и взаимным зачетам требований в структуре оплаченной продукции (за выполненные
работы, оказанные услуги) по видам экономической деятельности не указывают на наличие товарной
природы у используемых при расчетах между хозяйствующими субъектами долговых обязательств.

Обзор российских периодических статистических изданий показал то, что в них не только не
публикуется реальных объемов применения коммерческого кредита, но и не всегда правильно трактуется
его содержание. Например, «Бюллетень банковской статистики«, печатая информационный материал
по применению коммерческих кредитов за конкретный период, имеет в виду банковские кредиты,
предоставленные коммерческим предприятиям.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что понятие коммерче%
ского кредита и обслуживающих его инструментов трактуются недостаточно однозначно, поэтому учет
такого рода сделок является крайне затруднительной процедурой. В сложившейся ситуации органам го%
сударственной статистики рекомендуется разработать формы отчетности, которые будут более наглядно
показывать использование коммерческого кредита в России и помогут выработать правильные методики
управления им в конкретных экономических условиях. В данной отчетности при расшифровке сведе%
ний о дебиторской и кредиторской задолженностях важно учитывать задолженности хозяйствующих
субъектов, получивших и выдавших собственные векселя за поставленную продукцию (работы, услуги),
суммы задолженности по полученным и выданным векселям третьих лиц (кроме векселей кредитных
организаций), а также суммы просроченной задолженности как по собственным векселям, так и по
векселям третьих лиц (кроме векселей кредитных организаций).
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Эффективное управление предприятием является одним из факторов повышения конкурентоспо%
собности национальной экономики в условиях обострения глобальной конкуренции. Дискуссионным
остается вопрос о том, какая организационно%правовая форма и, соответственно, модель управления
предприятием позволяет наиболее успешно отвечать на вызовы глобальной конкуренции. Согласно
мнению правительства России, одной из таких форм выступает государственная корпорация.

Государственная корпорация — это одна из организационно%правовых форм некоммерческой
организации, появившаяся в результате поправки в федеральный закон от 12.01.1996 № 7%ФЗ «О неком%
мерческих организациях», введенной в 1999 году федеральным законом от 08.07.1999 № 40%ФЗ «О ре%
структуризации кредитных организаций». Эта поправка была внесена с целью придания особого статуса
создававшемуся в то время Агентству по реструктуризации кредитных организаций — первой российской
государственной корпорации.

В 2003 г. появилась вторая государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов.
Однако настоящий бум государственных корпораций начался лишь в 2007 г. Уже к концу 2007 г. были
созданы или находились в процессе создания следующие институты:

1. Государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (ликви%
дирована в 2004 г.).

2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко%
номбанк)».

3. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта.

4. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий».
5. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно%коммунального хо%

зяйства».
6. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом«.
7. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехно%

логичной промышленной продукции «Ростехнологии».
8. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» [1].
Несмотря на то, что сфера деятельности государственных корпораций весьма разнообразна

(см. таблицу), можно выделить три группы задач, на решение которых ориентированы данные ин%
ституты.

1) Внешэкономбанк, Агентство по страхованию вкладов — формирование дополнительных финан%
совых институтов развития экономики.

2) Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Олимпстрой» — реализация масштабных инфраструк%
турных проектов.

Виды деятельности государственных корпораций

Название Виды деятельности

Агентство по страхованию вкладов Обязательное страхование

Внешэкономбанк Банковское дело, консалтинг, страхование, ценные бумаги

Олимпстрой Строительство, эксплуатация олимпийских объектов

Росатом Производство электроэнергии на АЭС, ядерных материалов,

контроль над расщепляющимися материалами

Роснанотех Распределение государственных средств

Ростехнологии Консалтинг, финансовое посредничество

Фонд содействия реформированию Распределение государственных средств

жилищно%коммунального хозяйства
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3) «Росатом», «Ростехнологии», «Роснанотех» — повышение конкурентоспособности и модерниза%
ция отдельных стратегически важных (инновационных) секторов экономики.

Подобный «аутсорсинг» отдельных функций и задач государства на уровне госкорпораций, т. е.
отдельных предприятий, несет в себе известные положительные и отрицательные эффекты.

Рассмотрим положительные эффекты от создания госкорпораций:
1) Данные институты решают вопросы государственного масштаба, то есть речь идет об артику%

ляции интересов государства, о, своего рода векторах развития российской экономики на кратко% и
среднесрочную перспективу.

2) Госкорпорации не подлежат проверкам, проводимым в обычном порядке, что характерно для
деятельности коммерческих организаций, здесь контроль осуществляется только собственными органа%
ми управления, аудиторским управлением или счетной палатой. Так же данные институты напрямую
подчинены президенту РФ, что повышает их привилегированный статус и «защищенность».

3) Возможность оперативно реагировать на изменения макроэкономической ситуации за счет более
полной информированности принимающих решения лиц, аффилированных с властными структурами
и отсутствия согласующих органов, замедляющих процедуру принятия решения (например, собрания
акционеров).

4) Госкорпорации являются системными интеграторами, например, «Роснано» имеет несколько
дочерних компаний за рубежом, выполняющих различного рода взаимосвязанные задачи, связанные с
содействием в продвижении российской нанотехнологической продукции на глобальные рынки.

5) Формирование заказа отечественным предпринимательским структурам, что обеспечивает созда%
ние не только новых рабочих мест в экономике, но и генерирует платежеспособный спрос на инновации.

Вместе с тем, можно выделить ряд негативных эффектов создания госкорпораций:
1) Отсутствие общих механизмов правового регулирования деятельности государственных кор%

пораций. Каждая госкорпорация учреждается федеральным законом, соответственно, эти институты
действуют не единообразно. Нормативное регулирование государственных корпораций подменяется
индивидуально%правовым, и, тем самым, государственные корпорации фактически выводятся за преде%
лы общего правового поля.

2) Непрозрачность заключаемых сделок, а так же неэффективность управления, свойственная госу%
дарственным институтам. Например, результаты проверки «Роснанотеха» показали, что из выделенных
130 млрд. рублей, госкорпорация в 2009 г. освоила только 10 млрд., и это при финансировании всего
лишь восьми из трех десятков одобренных проектов [2].

3) Госкорпорации, обладая политическим и административным ресурсом, а также практически
неограниченными финансовыми возможностями федерального бюджета, могут позволить себе на рынке
больше, чем частные компании. В частности, это означает отсутствие реальных стимулов повышения
эффективности, ведь неудачи будут покрыты за счет средств бюджета.

4) Слабая мотивация по сравнению с рыночными игроками ведет к тому, что выход на глобальные
рынки с отечественной продукцией становится зачастую невозможным, ведь нестандартный подход,
стратегическое видение, смелые управленческие решения бесполезно ждать от чиновников, руковод%
ствующихся нерыночными принципами.

Если рассматривать отдельно такие госкорпорации как Внешэкономбанк, Олимпстрой или Фонд
содействия реформированию ЖКХ, то их создание для Российской Федерации, безусловно, являет%
ся шагом вперед, поскольку эти институты, с одной стороны, предназначены для инвестирования в
приоритетные отрасли экономики, создания условий для развития и поддержки субъектов РФ и спо%
собствуют привлечению иностранного капитала; с другой стороны, результаты их деятельности можно
оценить в виде реально построенных объектов инфраструктуры, зданий, сооружений. Вместе с тем, про%
филь деятельности таких государственных корпораций как «Роснанотех», «Ростехнологии» затрудняет
правительственный контроль над ними, так как подразумевается выполнение нестандартных, не име%
ющих аналогов инновационных проектов. Модернизация экономики, возложенная на эти институты,
неразрывно связана с высокой степенью неопределенности и риска, а, следовательно, в этих условиях
государственный контроль не сможет отличить «естественные» неудачные результаты инновационных
проектов от результатов некомпетентного и недобросовестного управления.
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Пищевая промышленность, представленная различными отраслями, все в большей степени получа%
ет иностранные инвестиции. В связи с этим изменяются рычаги, механизмы и инструменты управления
под воздействием международных стандартов. Управленческие тенденции в большей степени опре%
деляются отраслевыми или корпоративными интересами, поэтому ограничены различными формами
экономической власти на трех уровнях.

Первый уровень отражает влияние глобального финансового капитала. Эта так называемые управ%
ляющие параметры: курс валют, банковский процент, внедрение инноваций. Этот уровень отражает
глобальную координацию.

Второй уровень — уровень государственной (национальной, централизованной) экономической
политики (координации), на которую оказывает влияние глобальный финансовый капитал. Эта поли%
тика направлена на защиту конкуренции. Так, формально фиксируются и находятся под пристальным
вниманием слияния и поглощения компаний. Вне поля зрения антимонопольных органов оказывается
квазиинтеграция, получившая широкое распространение после 1990%х гг. Данная тенденция исследо%
валась в экономической литературе, на основании чего сделан вывод об отказе контроля над собствен%
ностью для сохранения контроля над управлением [1]. Данные процессы определяются повышением
эффективности деятельности компаний в глобальной экономике.

Третий уровень — адаптация корпоративных интересов в рамках системы глобальной и центра%
лизованной координации. Это новый этап по сравнению с Ф. Хайеком (1945) и Ч. Барнардом (1938).
Оба автора центральной проблемой экономической организации считали адаптацию. Как отмечает
М. Ю. Шерешева: «Различие между их подходами состояло в том, что Ф. Хайек делал акцент на спонтан%
ную адаптацию посредством механизма рынка, а в центре внимания Ч. Барнарда была кооперативная
адаптация, ... реализуемая посредством административной координации» [1]. Хозяйственная практика
последующих лет показала, что без защиты государством конкуренции спонтанная адаптация посред%
ством механизма рынка невозможна. Интеграционные же процессы в глобальной и национальной
экономике ограничивают конкуренцию.

Наряду с «административной» системой национальных государств на планете складывается «эконо%
мическая» модель властных отношений. Субъектами такой системы управления становятся влиятельные
межправительственные и неправительственные организации, транснациональные и межнациональные
корпорации и финансовые учреждения и т. п. В связи с этим мы придерживаемся мнения о необ%
ходимости участия российского государства во всех таких организациях и учреждениях, чтобы иметь
возможность отстаивать свои интересы. Современный финансовый кризис отражает соотношения сил
в глобальной экономике, когда отодвигаются границы функционирования рыночной системы в связи с
возрастающим внеэкономическим принуждением.

Э. Тоффлер рассматривает технологическую революцию как «третью волну» в истории экономиче%
ских переворотов. «Первой волной» была аграрная революция; ее сменила промышленная революция
«вторая волна». Информационное общество представляет собой не замену, а дальнейшее развитие
системы машин: двигателей, станков, транспортных средств, машинных средств обработки информа%
ции. Переход к новому информационному обществу рассматривается как постепенная трансформация
прежней системы [2].

Новая революционная система создания материальных ценностей (основанная не на мускульной
силе, но на интеллекте), — по Тоффлеру, — не может распространиться, не вызвав личных, политических
и международных конфликтов: «Измените способ создания благосостояния, и вы немедленно столкне%
тесь со всеми, кто отстаивает свои интересы, чье господство рождено предыдущей системой. Возникают
ожесточенные столкновения, поскольку каждая сторона борется за контроль над будущим» [3].

Власть в обществе, по Тоффлеру, — определяют знание, насилие, богатство и взаимоотношения
между ними. Будущее наше, по его мнению, зависит от нашего понимания, как и кому, уплывают
знания. Если мы этого не поймем, то не сможем защититься от злоупотреблений властью, ни создать
лучшее, более демократичное общество, которое сулят нам технологии дня завтрашнего: «Контроль над
знаниями — вот суть будущей всемирной битвы за власть во всех институтах человечества» [3].

Обоснована, на наш взгляд, критика Э. Тоффлером экономистов свободного рынка, таких как
М. Фридмен, склонных изображать экономику как безличную машину спроса и предложения, игнори%
рующих роль власти в создании материальных ценностей и прибыли: «Или они слепо полагают, что все
сражения за власть не затрагивают экономику?» [2].
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Экономическая власть, по мнению В. Ойкена, должна существовать в условиях конкурентной
среды лишь постольку, поскольку она необходима для ее поддержания [4]. Его теоретическая концепция
была реализована в послевоенной экономике Германии как социальная рыночная экономика. Однако,
основа его труда, а именно концепция экономического конструирования свободы и метод анализа
экономической власти в политическом отношении, не была реализована на практике из%за неудобного
вывода об определении политики властными экономическими группировками.

К такому же выводу пришел нобелевский лауреат в области экономики Дж. Стиглиц, который
дипломатично писал о «силе групп со специальными интересами», существенно влияющей на результаты
«общественного выбора» [5].

По мнению М. Портера в 1990%е гг. «власть экономических группировок» перешла к кластерам, как
сконцентрированным по географическому признаку группам взаимосвязанных компаний, специализи%
рованных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых
объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную рабо%
ту» [6]. Указанное положение подтверждает отстаиваемый нами тезис о том, что сложившаяся структура
связей между субъектами, т. е. структура рынка, определяет поведение этих субъектов.

Сложившиеся и нарождающиеся структуры концентрируют и носителей знаний. Поэтому М. Ка%
стельс определил власть как отношение между человеческими субъектами, которое на основе произ%
водства и человеческого опыта навязывает волю одних субъектов другим путем потенциального или
фактического применения насилия, физического или символического. Вообще, институты общества
построены так, чтобы навязывать отношения власти, существующие в каждый исторический пери%
од, включая способы контроля, границы действий и социальные контракты, полученные в результате
борьбы за власть [7].

На основе выявленного нового явления в виде сетевых организаций, он говорит и о новой форме
экономической власти: «Более того, я готов утверждать, что подобная сетевая логика влечет за собой
появление социальной детерминанты более высокого уровня, нежели конкретные интересы, находящие
свое выражение путем формирования подобных сетей: власть структуры оказывается сильнее структуры
власти. Принадлежность к той или иной сети или отсутствие таковой наряду с динамикой одних сетей
по отношению к другим выступают в качестве важнейших источников власти и перемен в нашем
обществе» [8].

«Одновременно, — пишет М. Кастельс, — морфология сетей выступает в качестве источника
далеко идущей перестройки отношений власти. Присоединенные к сетям «рубильники» (например,
когда речь о переходе под контроль финансовых структур той или иной империи средств информации,
влияющей на политические процессы) выступают в качестве орудий осуществления власти, доступных
лишь избранным. Кто управляет таким рубильником, тот и обладает властью» [8]. Он заявляет, что
власть больше не является уделом институтов (государства), организаций (капиталистических фирм)
или носителей символов (корпоративных средств информации и церкви): «Она распространяется по
глобальным сетям богатства, власти, информации и имиджей, которые циркулируют и видоизменяются
в системе с эволюционирующей конфигурацией, не привязанной к какому%то определенному месту. Но,
тем не менее, власть не исчезает... Центрами такой власти становятся умы людей» [9].

В глобальной/информациональной экономике М. Кастельс также выделяет технократическую, фи%
нансовую и менеджерскую элиту, занимающую ведущие позиции и имеющую свои интересы/функции.
Но отличие состоит в пространственном проявлении доминирующих интересов, тогда как жизнь и опыт
народов укоренены в конкретных местах, в их культуре, истории. Элиты космополитичны, а народы
локальны [7].

Указанные изменяющиеся интересы порождают противоречия в виде появления проблем, выра%
жающихся в неравновесии, кризисах, депрессии, инфляции и т. п. Развитие предпринимательства в
отрасли характеризуется стремлением снизить деловой риск, а современного — и неопределенности, а
риски разделять среди участников.
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Обострение конкуренции на мировом рынке, общая ситуация на котором характеризуется сбли%
жением используемой различными странами техники и технологий, приводит к тому, что качество
персонала все чаще становится решающим фактором победы в конкурентной борьбе. И здесь особое
внимание уделяется внутрифирменному предпринимательству (интрапренерству), которое модернизи%
рует идеи и, в частности, идеи кадрового менеджэмента. Зарубежные и отечественные авторы сходятся в
одном мнении, что основными факторами производства выступают устремления, ориентации, симпатии
людей, их готовность добровольно выполнять работу, что является основными элементами интрапре%
нерства. Также необходимо учитывать необходимость подготовки квалифицированной, инновационно
мыслящей рабочей силы, способной к решению задачи становления новой формы рыночной экономики.

Актуальность данной темы заключается в том что, направлением системы антикризисного управле%
ния персоналом является эффективное управление кадровым потенциалом, т. е. определение комплекса
инструментов, которыми должен руководствоваться работник, претендующий на данную должность,
его уровень лояльности к предприятию. Это является популярной темой и инновацией в антикризисном
управлении персоналом

Изменения подходов к управлению персоналом, наблюдаемые в последние годы, вызваны действи%
ем множества факторов технологического, экономического, политического и социально%культурного
характера, основными из которых являются следующие — демографический перелом, постепенный
переход формы товара от продукта к услуге, замена физического труда интеллектуальным, процесс
глобализации в сочетании с развитием Интернета и др. Особенностью современного периода являет%
ся потребность экономики в реализации творческой инициативы работников в их профессиональной
деятельности.

Как свидетельствует современная российская практика, из нестабильных промышленных фирм,
в первую очередь, уходят наиболее квалифицированные рабочие и специалисты. В условиях кризиса
руководство компаний стоит перед проблемой сокращения персонала и формирования сплоченного
коллектива из оставшихся после сокращения работников для реализации выбранной стратегии. Кризис
не только создает проблемы, но и дает новые возможности компаниям построить более эффективную
систему управления персоналом, подобрать более эффективный персонал, освободиться от избытка
сотрудников на непродуктивных направлениях, оптимизировать затраты на персонал. Для решения
этой проблемы используют инструменты и новые технологии антикризисного управления [1], целью
которого является улучшение системы управления бизнесом.

Под инструментами управления персоналом подразумевается некоторое воздействие на управля%
емый персонал, обеспечивающее такое поведение этого персонала, которое позволяет достигать цели
управления. В современной практике используют инструменты управления, которые являются внеш%
ними регуляторами поведения и представляют собой: постановку задач; обучение; инструкции, в том
числе должностные инструкции; приказы, распоряжения; систему мотивации, а также систему нака%
заний и поощрений; разные формы контроля деятельности персонала и формы оценки персонала;
корпоративная культура.

По сравнению с перечисленными инструментами управления следует отметить правила, нормы
и стандарты, соответствующие ценностям, которые выполняются сотрудниками без дополнительно%
го внешнего поощрения и наказания. Это тем более актуально, что в «современной инновационной
личностно%креативной культуре ... изменилось соотношение ценностного и нормативного механизмов
управления поведением членов общества в сторону преобладания ценностного, где одна из особен%
ностей личности и состоит в саморегуляции поведения...» [4]. В этом случае корпоративная культура
как инструмент управления направлена на то, чтобы интерес сотрудника действовать тем или иным
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образом стал его «кровным интересом». В связи с этим отпадает необходимость постоянного внешнего
регулирования поведения сотрудника. Стоит подчеркнуть, что технология формирования эффектив%
ной корпоративной культуры — это трудновоспроизводимое конкурентное преимущество. Мотивация
персонала, обусловленная корпоративной культурой, очевидно, является мотивацией более высокого
уровня, чем та мотивация, которая может быть создана с помощью других инструментов управления.
Использование данных инструментов при отсутствии в сознании сотрудников внутренней ценностно%
обусловленной мотивации может быть намного менее эффективным, чем в случае, если сопровождать
применение этих инструментов целенаправленной работой по формированию ценностей, приоритетов,
принципов.

В заключение перечислим наиболее часто используемые инструменты целенаправленного формиро%
вания необходимой организации корпоративной культуры: формализация миссии, видения и ценностей
организации, распространение корпоративных «ходячих историй», «легенд и мифов» с их «героями»
и «антигероями», создание и поддержание традиций и ритуалов, совместная разработка и внедрение
правил и стандартов поведения и деятельности сотрудников. Корпоративный кодекс, который вручается
каждому новому сотруднику, корпоративное радио, Интернет, корпоративная газета, фирменный стиль,
одежда — все это и проявления, и факторы формирования корпоративной культуры.

Сильными инструментами может стать умелое использование поводов для формирования и поддер%
жания корпоративной культуры, таких как: собеседование при приеме на работу, отбор претендентов с
учетом их совместимости с корпоративной культурой, увольнение, корпоративное обучение, корпора%
тивные праздники, трудности и проблемы, конкуренция.

Корпоративная культура как инструмент управления — это отражение общемировой тенденции
включения «человеческого фактора в систему управления», стремление «опереться на развитие творче%
ских способностей работников и их личностную самореализацию».

В экономической литературе можно встретить данные по развитию кадрового потенциала в эконо%
мике нового типа. Мировой экономический кризис предъявил новые требования рынку труда. В 2009 г.
федеральное правительство направило боле 37 млрд. руб. на поддержку рынка труда. в этом ключе были
разработаны и предполагалось финансирование четырех видов программ, которые рассматривались в
следующих направлениях:

1) общественные работы (к ним было привлечено 85–90 % людей, принявших участие в программе;
2) переподготовка;
3) переселение (участие приняли только 5 тысяч человек по всей стране);
4) открытие собственного дела.
По программе предполагалось получение грантов на создание собственного дела (годовое пособие

составляло на текущий момент 60 тыс. руб.) и на расширение малого бизнеса, а также гранты на переезд
для повышения мобильности работников.

В 2010 г. Федеральный бюджет предоставил более 36 млрд. руб. на программы, которые уже доказали
свою эффективность, — это общественные работы и временное трудоустройство работников в случае
угрозы их увольнения.

Основная проблема предприятий, выпускающих инновационную продукцию, — «старение» кад%
ров, являющихся носителями ключевых знаний и технологий (особенно данная тенденция характерна
для сферы образования). Без поступления молодых работников используемые знания и технологии
могут быть полностью или частично утеряны. В настоящее время большинство предприятий пищевой
промышленности, как крупных, так и малых, не обладают специалистами, которые могут грамотно обес%
печить продвижение наукоемкой продукции предприятий на рынок. Общая потребность в таких кадрах
составляет несколько десятков тысяч человек. Проблему можно решить, только организовав целена%
правленную работу по подготовке специалистов с горизонтом планирования 5–10 лет, что составляет
время на базовое обучение кадров и приобретение ими практических навыков работы.

Для решения этой проблемы привлекаются молодые специалисты в сферу «осуществления модер%
низации экономики страны». В России сложилась конкурентная система выделения средств — грантов
Президента РФ — для государственной поддержки молодых российских ученых.

1. Противоречия стратегии и условий оплаты и стимулирования труда.
2. Устойчивая внутренняя иерархия, сложившаяся под воздействием бюрократической системы

(имеют место технологическая взаимозависимость различных работ и социальные зависимости.
3. Задачи, связанные с освоением управленческими кадрами навыков работы в современных усло%

виях.
4. Задачи децентрализации существующих предприятий.
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5. Проблема запаздывания восприятия кризиса в массовом сознании.
6. Сложившиеся на предприятиях информационные системы и технологии работы с информацией

слабо приспособлены к отслеживанию и прогнозированию кризисных тенденций, так как изначально
были ориентированы на стабильные внешние условия.

7. Если же условия деятельности качественно изменяются, то модель успешности действий, при%
нимающая в расчет лишь опыт прошлого, становится серьезным препятствием, мешающим приспосо%
биться к новой реальности.

Таким образом, в условиях кризиса внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство)
должно представлять собой выбор между проблемами выживания и динамичного развития, то есть
должны создаваться гибкие обучающиеся и обучаемые структуры, которые должны быть свободными
от внешних и внутренних барьеров. Особое внимание необходимо уделять ротации кадров, разумной
децентрализации и делегированию полномочий, участию персонала в управлении. Необходимость
быстрой приспособляемости к непрерывно изменяющемуся спросу повышает потребность в более
качественном уровне общего и профессионального образования работников, их непрерывном обучении
и совершенствовании навыков, развитии у них способности к творчеству и постоянному обновлению.
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Основная форма внутреннего предпринимательства представлена в виде инновационного пред%
принимательства, обеспечивающего внедрение инноваций в рамках больших компаний. И здесь имеет
место упомянуть об инструментах управления, которые воздействуют на предпринимательские струк%
туры. Одним из таких инструментов является технология мотивационно%ценностного управления,
представляющая собой форму организационного интеллекта, например, личностного, коллективного,
сетевого и других. Накапливаемый работниками объем знаний трансформируется в практический опыт,
что в последствии превращается в «коллективный мозг компании», то есть свои способности, творческие
подходы будут использоваться для выгоды предприятия.

Технология мотивационно%ценностного управления формируется из следующих положений:
— руководитель не работает, а управляет людьми;
— действиями человека по достижению значимых для него целей управляют подсознательные

ресурсы;
— долговременная и устойчивая эффективная деятельность компании возможна только при

совпадении корпоративных ценностей бизнеса и личных ценностей сотрудников.
Применение мотивационно%ценностных технологий управления подразумевает соотношение неко%

торых уровней ценностей таких, как личные и корпоративные. К личным ценностям относят: деньги,
отношения, самоуважение, самореализацию, саморазвитие, обучение, служение, желание что%либо из%
менить, целеустремленность. К корпоративным ценностям относят: финансовую стабильность, рост
выручки, клиентоориентированность, качество, эффективность, развитие и обучение, лидерство, инно%
вации, возможность работать в команде. Для оценки уровней ценностей во внутрифирменном предпри%
нимательстве используют деление их на категории ценностей такие, как физические, эмоциональные,
интеллектуальные и духовные. Уровень управления, его качество оцениваются по совместимости или
совпадению данных уровней.

В экономической литературе представлены следующие основным методы управления персоналом:
• Экономические методы — приемы и способы воздействия на исполнителей с помощью конкрет%

ного соизмерения затрат и результатов (материальное стимулирование и санкции, финансирование и
кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена).

• Организационно%распорядительные методы — методы прямого воздействия, носящие директив%
ный и обязательный характер. Они основаны на дисциплине, ответственности, власти, принуждении,
нормативно%документальном закреплении функций.

• Социально%психологические методы (мотивация, моральное поощрение, социальное планирова%
ние и т. п.).

Также в настоящее время большинство специалистов в области управления выделяют три основных
подхода к управлению — экономический, органический и гуманистический. Следует отметить, что в
рамках каждого из подходов развивались соответствующие концепции управления персоналом и здесь
уже нет единой точки зрения. Большинство авторов обычно выделяют четыре концепции, но их название
и содержание несколько различаются.

Кроме упомянутых выше методов на практике крупных промышленных предприятий используют
также методику измерения и оценки эффективности профессионального обучения персонала, разрабо%
танные Ж. Г. Жуковой и Т. А. Патрашкиной. Цель данной методики состоит в оценке целесообразности
вложения денежных средств в профессиональное обучение персонала предприятия; определении путей
дальнейшего совершенствования и оптимизации образовательного процесса; мониторинге результатов
от предпринятых изменений; оценке удовлетворенности «заказчика» профессиональным обучением.

Эффективность, представляющая собой связь между достигнутым результатом и использованны%
ми ресурсами, может быть охарактеризована результатами профессионального обучения работников
предприятия, под которыми понимается: получение персоналом требуемого количества знаний, уме%
ний, навыков и применение их в профессиональной деятельности после обучения; положительные
изменения деятельности всего предприятия, которые могут проявляться, например, через повышение
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производительности труда и качества выпускаемой продукции, снижение непроизводственных затрат и
себестоимости продукции, снижение количества травм и аварийных ситуаций и т. д.

Основные ресурсы, которые используются в данной методике представлены далее: финансовые
ресурсы (прямые затраты и косвенные затраты на обучение); учебно%методическое обеспечение (учеб%
ные и наглядные пособия, литература); техническое сопровождение учебного процесса (технические
средства обучения); человеческие ресурсы (уровень квалификации и подготовленности преподавателей,
инструкторов, организаторов профессионального обучения).

Авторы методики проводят расчет эффективности профессионального обучения по четырем шкалам
(критериям), что позволяет оценить взаимосвязь достигнутых результатов обучения с привлекаемыми
ресурсами:

а) Шкала «Реакция». Анализ по данному критерию позволяет оценить и установить связь таких
компонентов, как актуальность целей обучения; содержание учебной программы; удовлетворенность
организацией и режимом обучения; степень вовлеченности участников в учебный процесс; мотивация
к обучению и дальнейшему применению знаний в работе.

б) Шкала «Усвоение». Анализ по данному критерию позволяет оценить, какие знания, приемы,
умения и навыки были усвоены слушателями за период обучения. Лучший способ определить прогресс
членов группы — сопоставить результаты оценки знаний, умений, навыков до и после обучения.

в) Шкала «Производственное поведение». Анализ по данному критерию позволяет удостовериться
в том, что приобретенные знания, умения, навыки применяются в рабочих условиях и способствуют
изменению производственного поведения.

г) Шкала «Результат». Анализ по этому критерию позволяет определить вклад обученного персонала
в работу организации, то есть установить взаимосвязь между целями обучения и ростом производственно%
экономических показателей всего предприятия.

Комплексный анализ результатов по каждой шкале дает объективную оценку эффективности про%
фессионального обучения персонала на промышленном предприятии, подтверждает целесообразность
проведенного обучения и демонстрирует, какие выгоды для предприятия оно позволило достичь.

Для измерения эффективности профессионального обучения определяются оценочные показатели
по каждой шкале (критерию), выбор которых зависит, прежде всего, от общей цели профессионального
обучения на предприятии и от цели конкретного вида обучения или учебной программы. Анализ
оценочных показателей производится на основе сравнения их фактических значений с максимально
возможными. Это позволяет использовать полученные данные для определения путей дальнейшего
совершенствования и оптимизации образовательного процесса, а также для проведения мониторинга
результатов от предпринятых изменений.

Достоверность комплексной оценки эффективности профессионального обучения персонала пред%
приятия повышается за счет разнообразия выбора объектов исследования (учебных программ) и увели%
чения количества его участников (обученных, их руководителей, коллег и подчиненных). В связи с этим,
процедура измерения показателей эффективности требует значительных затрат времени и ресурсов,
поэтому является дорогостоящей.

Таким образом, необходимо делать акцент на ключевых способах управления их отношениями со
средой. Обобщая данные подходы следует отметить что позиция предпринимателя представлена в виде
широты видения, свободы мышления, возможности увидеть выгоду, стремление изыскать возможности
для ее реализации, несмотря на трудности и барьеры.
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Сегодня рынок пищевой промышленности является одним из самых высококонкурентных и быстро
развивающихся в России. Это вызывает у отечественных производителей необходимость соответствовать
бурному развитию мировой индустрии продуктов питания, постоянно развивающимся новым производ%
ственным и маркетинговым технологиям, тем самым втягиваясь в «гонку инноваций», сопровождаемую
ростом финансовых и других видов рисков.

Несмотря на принимаемые в последние годы меры по оздоровлению экономики пищевой промыш%
ленности положение остается еще напряженным. К негативнымфакторам, способствующим появлению
экономических рисков, относятся низкая рентабельность реализованной продукции и активов; техни%
ческая оснащенность пищевой промышленности не обеспечивает рационального использования и
сохранности сельскохозяйственного сырья. Особенно низким техническим уровнем отличается ряд
отраслей — пищевкусовая, мясная и молочная промышленность. Механизация труда на предприятиях
пищевой промышленности составляет 40–60 %, половина трудоемких операций выполняется вручную.
Важными причинами возникновения рисков является низкий профессионально%квалификационный
уровень персонала, отсутствие налаженной системы квалификационного ценза персонала, несоответ%
ствие темпов роста объемов производства продукции в натуральном и стоимостном измерении и темпов
увеличения среднемесячной заработной платы, неэффективные механизмы материальной заинтересо%
ванности работников в результате своего труда [4].

Это ведет к неэффективному управлению финансовыми потоками, отсутствию прогнозирования
результатов финансово%хозяйственной деятельности, заведомо ошибочному стратегическому планиро%
ванию развития предприятия, в результате чего возникает иллюзия неразрешимости проблемы устойчи%
вого развития и экономической состоятельности предприятия. В этой связи вопросы предупреждения
риска и снижения его негативных последствий особенно остро встают в условиях дефицита финансовых
ресурсов.

Важность этой проблемы связана еще и с тем обстоятельством, что пищевая промышленность яв%
ляется одной из приоритетных отраслей национальной экономики, от успешности функционирования
которой зависит продовольственная безопасность страны, уровень и качество жизни населения. В этих
условиях важнейшим способом решения проблемы устойчивого развития предприятий пищевой про%
мышленности должна стать разработка целостной системы управления рисками, как на отдельно взятом
предприятии, так и по группе предприятий пищевой промышленности на конкретной территории.

Современный хозяйственный комплекс любой территории осуществляет свое функционирование
посредством участия в товарно%денежном обмене посредством организаций финансовой сферы. По%
этому наибольшее внимание в системе рисков предпринимательства уделяется именно финансовым
рискам.

В отечественной литературе сложилось несколько подходов к трактовке понятия «финансовый
риск». Большинство авторов утверждают, что финансовый риск — это риск, возникающий в процессе
управления финансами предприятия, «он связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов». К ним
следует отнести, прежде всего, таких ученых, как М. Н. Крейнину, Е. С. Стоянову, В. В. Глущенко и др.
При этом авторы подчеркивают, что финансовый риск подразделяется на два вида: риск, связанный с
покупательной способностью денег; риски, связанные с вложением капитала [3, 6, 9].

Вторая группа авторов под финансовым риском понимают «специфический тип неопределенно%
стей, проистекающих из особенностей финансовой политики каждой фирмы». Автором этого подхода
считается В. Г. Белолипецкий [1]. Как известно, в качестве важнейших составляющих финансовой
политики предприятия выступают учетная, налоговая, кредитная и дивидендная политики, а также
управление заемными средствами.

Третья группа авторов рассматривает финансовый риск через призму соотношения собственных и
заемных средств, «целесообразности и эффективности использования последних». К этой группе авторов
можно отнести работы В. В. Ковалева, В. М. Гранатурова, А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина и др. [5].
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Схема реализации процесса управления рисками [7]

Высокая доля заемного капитала в общей сумме долгосрочных источников финансирования свиде%
тельствует о высоком финансовом риске, связанным «с возможным недостатком средств для выплаты
процентов по долгосрочным ссудам и займам». Риск, связанный с привлечением заемного капитала,
«налагается также на держателей обыкновенных акций», следствием чего является изменение доходов
акционеров [2].

На наш взгляд, указанные выше подходы не противоречат друг другу, а всего лишь отражают
многоаспектность и сложность категории «финансовый риск». Более того, с позиции первого подхода
финансовый риск рассматривается в широком смысле, с точки зрения третьего подхода — в узком
смысле. В своей работе мы поддерживаем придерживаемся трактовки финансового риска в широком
смысле, то есть это риски, связанные с потерей финансовых ресурсов.

В основе разработки системы управления финансовыми рисками лежит учет вероятностной при%
роды рыночной экономики, а также такого свойства риска, как альтернативность, предполагающая
необходимость выбора решений (действий) из двух или нескольких возможных их вариантов. Управ%
ление этими рисками должно производиться в последовательности следующих действий, приведенной
на рис. 1, а осуществление этой работы должно возлагаться на специальную службу риск%менеджмента
предприятия.

Наиболее распространенными путями снижения финансового риска в современной практике вы%
ступают:

— страхование (форма предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компен%
сации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков). Здесь происходит передача большей части
риска от страхователя к страховщику;

— резервирование финансовых ресурсов на случай неблагоприятных изменений в деятельности
предприятия (резерв на покрытие непредвиденных расходов).

Страхование и резервирование не ставят своей целью уменьшение вероятности проявления рисков
и нацелены на возмещение материального ущерба от проявления рисков.

— лимитирование операций. Оно снижает степень рисков на основе определения лимитную
схему. Лимитная схема ставит в соответствие каждому виду риска определенный вид лимита. Процесс
установления лимитов значительно упрощается при использовании рейтингов кредитоспособности.
Лимит на основе рейтинга ограничивает максимальный размер допустимого риска при операциях с
контрагентом;

— хеджирование. Оно призвано минимизировать ценовой риск на основе фиксации определенного
уровня цен. В зависимости от формы организации торговли все инструменты хеджирования можно
разделить на биржевые и внебиржевые.
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Внебиржевые инструменты хеджирования — это форвардные контракты и товарные свопы. К бир%
жевым инструментам хеджирования относятся товарные фьючерсы и опционы на них.

— диверсификация. Является способом уменьшения совокупной подверженности риску за счет
распределения средств между различными активами, цена или доходность которых слабо коррелированы
между собой. Однако при этом одновременно возрастает количество видов риска, которые необходимо
контролировать.
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Под источниками права понимают внешнее выражение норм права, их оформление. Источни%
ком инновационного предпринимательского права являются нормативно%правовые акты, в которых
содержатся нормы, регулирующие инновационную предпринимательскую деятельность.

Ежегодно в России органами законодательной и исполнительной власти принимаются от полутора
до двух тысяч нормативных актов. «Согласно оценке экспертного совета по кодификации и систе%
матизации законодательства при Председателе Государственной Думы, законодательство Российской
Федерации на современном этапе включает порядка 1 млн. нормативных актов, причем федеральное за%
конодательство составляет не более 10 процентов, а остальное — законодательство субъектов Российской
Федерации и нормативные правовые акты органов местного самоуправления» [2].

Большое количество нормативных документов, упоминающих в своем контексте словосочетания
«инновация», «инновационный продукт», «инновационная деятельность», значительно усложняет их
изучение, а так же делает непростым применение на практике. Вот почему законодательная деятельность
должна состоять не только в принятии очередных нормативных актов, регулирующих инновационную
деятельность, но и в упорядочении действующих правовых норм и выработке единого механизма
правового регулирования инновационной деятельности. Только тщательный анализ действующего
инновационного законодательства поможет понять и объективно оценить причины недостаточной
эффективности существующих правовых механизмов, определить и устранить проблемные зоны в
законодательстве.

Основным источником права является Конституция РФ, которая гарантирует свободу предпри%
нимательской деятельности, единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
финансовых средств и услуг, поддержку конкуренции.

Конституция РФ закрепляет частную, государственную, муниципальную и иные формы собственно%
сти, а так же гарантирует равенство всех форм собственности. Каждый может использовать находящееся
в собственности имущество для любой не запрещенной законом экономической деятельности.

Конституция РФ отнесла правовое регулирование вопросов гражданского законодательства и ин%
теллектуальной собственности к исключительному ведению Российской Федерации. Такой подход объ%
ясняется как важностью регулируемых общественных отношений, так и заинтересованностью всех субъ%
ектов Федерации и самой Федерации в едином правовом пространстве в сфере гражданско%правового
регулирования.

Основополагающим законодательным актом, регулирующим предпринимательскую деятельность,
является Гражданский кодекс РФ. В нем более детально регламентируются отношения в сфере пред%
принимательства, дается определение предпринимательской деятельности и закреплена классификация
хозяйствующих субъектов. Важным событием является принятие четвертой части Гражданского ко%
декса РФ, в которой закреплены материальные нормы, регулирующие отношения в сфере создания и
использования результатов интеллектуальной деятельности.

К числу специальных федеральных законов, регулирующих инновационную предпринимательскую
деятельность, необходимо отнести следующие:

1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99%ФЗ.
2. Федеральный закон «Об инновационном центре ''Сколково''» от 28.09.2010 № 244%ФЗ.
3. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой

в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39%ФЗ.
4. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135%ФЗ.
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208%ФЗ.
6. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266%1.
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7. Федеральный закон «О науке и государственной научно%технической политике» от 4 декабря
2006 г. № 202%ФЗ.

8. Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» от 7 апреля 1999 г. № 70%ФЗ.
9. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля

2005 г. № 116%ФЗ.
10. Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросам создания

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ» от 2 августа 2009 г.
№ 217%ФЗ.

11. Налоговый кодекс: часть первая от 31.07.1998 № 146 %ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 № 117%ФЗ.
12. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период

до 2010 г. и дальнейшую перспективу от 30 марта 2002 г. Пр%576.
Представленный перечень нормативно%правовых актов не является исчерпывающим. Правовое

регулирование инновационной деятельности осуществляется и иными правовыми актами принятыми
как федеральными органами власти, так и на региональном уровне.

В большинстве государств, в том числе федеративных, законодательство об интеллектуальной
собственности, патентной службе строго централизовано, поскольку в этом секторе правоотношений
единообразное регулирование служит интересам личности и государства в целом, гарантирует защиту
творческой деятельности человека, производителей и создателей продукции. Правовое регулирование
отношений в сфере интеллектуальной собственности на федеральном уровне создает условия для
сохранения и приумножения интеллектуального потенциала страны, предотвращения его утечки за
рубеж. Однако отнесение названных вопросов к исключительному ведению Российской Федерации
не означает, что субъекты Федерации в своих нормативных актах не вправе касаться этих вопросов.
Напротив, они должны на региональном уровне расширять права и свободы, но сужать и ущемлять их
они не вправе. Многие субъекты Федерации воспользовались этим правом [1].

Ориентируясь на сферу правового регулирования, следует иметь в виду, что инновационная деятель%
ность — деятельность коммерческая, связанная с получением нового продукта и реализацией его другим
участникам рынка. Такое понимание инновационной деятельности находится в русле традиционных
представлений о бизнесе, характерном для зарубежных предпринимателей. Так, в деловой практике
США инновация определяется как использование нового продукта (услуги, метода) в практике бизнеса,
непосредственно следующее за его открытием; новый подход к конструированию, производству и сбыту
продукции, позволяющий обойти конкурентов. Поэтому целью инновационной деятельности явля%
ется не только социально%экономический эффект от использования интеллектуального потенциала,
но и получение прибыли. Следовательно, необходимыми компонентами инновационной деятельности
являются:

— развитие прикладной науки;
— создание пилотного образца;
— оформление технической документации на новый продукт;
— юридическое оформление прав на интеллектуальную собственность;
— серийное производство;
— передача инновационного продукта в коммерческий оборот.
Таким образом, инновационную деятельность как процесс преобразования научного знания в

новшество и доведение полученного интеллектуального продукта до рынка можно представить в виде
последовательно сменяющихся правовых отношений, опосредующих действия, в процессе которых
инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется на
рынке путем ее коммерциализации. Инновационный процесс, в отличие от иных видов деятельности,
имеет достаточно необычный правовой механизм. Дело в особом характере инновационной деятельно%
сти, являющейся процессом, где один вид отношений сменяется другим, равно как и участники этой
деятельности.

Объектами правового регулирования выступают: порядок создания и использования инноваци%
онной продукции; механизм взаимодействия между участниками инновационного процесса; защита
интеллектуальной собственности и прав субъектов инновационного процесса.

Изучение правового механизм регулирования инновационной деятельности в современных россий%
ских условиях позволяет выявить главный пробел российского законодательства в данной области —
отсутствие системности. Имеющаяся в России правовая база инновационного развития во многом носит
декларативный характер, инструктивные документы нередко вступают в противоречие с законодатель%
ными актами, а некоторые предметные области отношений субъектов инновационной деятельности
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вообще остались вне правового регулирования. Так, правовое регулирование российской науки и
отечественной системы образования осуществляется вне связи с другими важнейшими элементами
инновационной системы: рыночным сектором, производством, инновационной инфраструктурой [3].

Правовое регулирование в сфере инноваций должно обеспечивать комплексное регулирование
во всех направлениях, начиная с создания и использования инновационных продуктов, и заканчивая
отношениями, возникающими в процессе их реализации: в области производства, бизнеса, торговли,
обновлением образования, науки. Только комплексное правовое регулирование способно обеспечить
эффективность инновационной предпринимательской деятельности и создать конкурентоспособную
экономику.
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История экономики, или экономическая история (в научной среде до сих пор нет единства по
вопросу: есть ли разница между экономической историей и историей экономики? [1]), как и другие
социальные науки, признана средством изучения и понимания прошлого и будущего. Помогает ли
изучение прошлого для практического использования в настоящем, отражается ли оно в социальных
и экономических практиках современного общества? Это очень сложный и важный вопрос. «Самая
большая тайна, — замечает известный социолог Зигмунт Бауман, — это рождение тенденций, которым
будет суждено изменить нашу жизнь. Мы всегда замечаем их слишком поздно» [2].

Неудивительно поэтому, что современная экономическая история изучает не только материальную
сторону деятельности людей в прошлом, их хозяйственную активность в институциональных рамках.
Она еще и выявляет взаимосвязь экономики с политическими, правовыми, социальными и культурными
факторами. Опираясь на огромный массив информации о прошлом и настоящем, мы можем выявлять и
анализировать закономерности развития и выстраивать предположения по поводу будущего. Действи%
тельность стремительно усложняется, изменяются границы между науками, будущее видится за синтезом
естественнонаучного и гуманитарного понимания человека и человеческого общества. В самом деле,
невозможно изучать экономические процессы, происходящие в обществе, вне связи с многообразием
окружающей действительности.

И если мы хотим понять и определить место России в мировой экономике (и не только), мы
должны понять и ее экономическую историю. Думается, что можно найти ответы на многие вопросы,
волнующие нас сегодня. Увидеть и рассмотреть важнейшие этапы в развитии российской цивилизации в
целом, ее специфику, помогает рассмотрение таких актуальных вопросов, как история взаимоотношения
бизнеса и государства, отношение власти к иностранному предпринимательству в целом и отдельным
его представителям, технологический трансферт, индустриализация в ее социально%экономических
измерениях, модернизация и экономические реформы в России и др.

Неизменный интерес у студентов вызывает изучение истории предпринимательства. Благо, сегодня
эта тема в научной литературе разрабатывается все активнее. Особенно полезную информацию для раз%
мышления о специфике российского предпринимательства можно получить, применяя сравнительный
метод. Все, как известно, познается в сравнении. А это, в свою очередь, помогает понять и особенности
в развитии страны в целом. Например, то, что российская экономика практически никогда не была
определяющей, всегда развивалась при активном влиянии и жестком контроле со стороны государства.
Роль государства в экономическом развитии — одна из ключевых и актуальнейших проблем современной
науки.

Одной из важнейшей, с точки зрения формирования экономической культуры студентов, является
трудная и сложная проблема экономических реформ в истории России (история индустриализаций
конца XIX– начала ХХ вв., 1930%х гг.; столыпинская реформа, НЭП; реформы 1960%х гг., 90%х гг.
ХХ в.). Однако при всей своей грандиозности именно такие темы в наибольшей мере способствуют
адекватному восприятию студентами многоуровневости и многокачественности того исторического
опыта, который демонстрирует история экономического развития страны. Кроме того, именно такой
проблемный материал помогает не просто запоминать факты, а учиться мыслить самостоятельно,
помогает осознать необходимость знаний основных принципов научного подхода к действительности.
В стремлении к получению знаний проявляется творческий потенциал человека, а через него и всего
общества. К сожалению, достижение этой цели вынуждает жертвовать некоторыми другими, может
не такими знаковыми, но тоже по%своему, интересными и поучительными проблемами. Впрочем, это
касается многих гуманитарных дисциплин.

Еще одно обстоятельство затрудняет учебный процесс — это неумение студентов дискутировать,
высказывать свою точку зрения, формулировать свою позицию. Навыки самостоятельного мышления,
умения находить и анализировать информацию, критически к ней подойти прививаются долгим и
кропотливым трудом, волей к самоорганизации. Приходится признать, что далеко не все студенты
стремятся выработать эти качества. Поэтому семинарские занятия ориентированы на активных, де%
ятельных, творчески и интеллектуально любопытных студентов. Они же и откликаются на участие в
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поточной студенческой конференции. Такие конференции по наиболее интересующим студентов темам
очень полезны для оттачивания презентационной культуры, культуры публичных выступлений, при%
вивают вкус к научной работе. При этом практика показала, что наиболее интересной получается та
конференция, тематику которой помогали формировать сами студенты. Например, в текущем учебном
году она была посвящена сравнительному анализу современного мирового экономического кризиса и
кризиса 1929–1933 гг., а также изучению особенностей экономической политики правительств ведущих
стран по преодолению кризисных явлений. В результате получилось увлекательное и, главное, довольно
грамотное и продуктивное обсуждение, прозвучали интересные высказывания.

Одной из специфических проблем изучения экономической истории является все еще недостаточная
база учебной литературы. Литературы, внятно отражающей все современные наработки отечественной
и мировой науки, написанной интересно и понятно. А ведь это одно из средств рекламы науки, ее
популяризации в обществе, средство обратной связи. Общество нуждается в диалоге, в понимании
значимости науки вообще, гуманитарной науки, в частности. Оно нуждается в понимании, что только
то общество прогрессирует быстрее, в котором интересуются наукой. Например, в тех же США выходит
масса тематических исторических журналов. Каждый штат имеет несколько своих журналов, каждый
крупный город выпускает издание по своей истории. Выходят специальные журналы, посвященные
Гражданской войне, журнал о Первой мировой войне, два журнала о Второй мировой и т. д. [3].
Думается, здесь есть чему поучиться.

Конечно, современные технологии предоставляют массу возможностей получать необходимую ин%
формацию посредством Интернет%ресурсов. Но и здесь, к сожалению, возникает немало проблем. Это
и недостаточная открытость и доступность некоторых ресурсов для рядового студента, и рассредото%
ченность искомых сведений и т. п. Многие ресурсы по экономической истории по разным причинам
перестали обновляться. Так, перестало выходить интересное и чрезвычайно полезное, востребован%
ное студентами обозрение «Экономическая история» Центра экономической истории при МГУ. Эта
ситуация несколько затрудняет поиск студентами адекватной и по%научному значимой информации,
поскольку требует значительных затрат времени. Именно потому порой приходится сталкиваться с
использованием студентами устаревшей, непроверенной, либо недостоверной информации, которая
оказалась наиболее доступной.

Кстати говоря, одно из важнейших качеств современного образованного человека как раз и состоит
в умении обращаться с информационным потоком, ориентироваться в огромном информационном
океане, который практически ежедневно генерирует современное человечество. Знание предмета очень
важно и значимо, но еще важнее знать, где можно найти о нем информацию. И образовательный процесс
во многом призван повышать уровень информационной культуры студентов при помощи различных
методик, или, как сейчас принято говорить, технологий работы с информацией [4].

В заключении хотелось бы остановиться на проблеме, зачастую возникающей при ознакомле%
нии студентов с курсом. Это проблема обоснованности изучения истории экономики экономистами%
прикладниками. Действительно, по сравнению с другими экономическими дисциплинами, экономи%
ческая история не имеет ярко выраженного прикладного характера и не может объявить о прямой
практической пользе своего изучения. Представляется, что в наше излишне прагматическое время это
относится ко многим гуманитарным наукам, направленным на повышение общей культуры человека,
обращающимся к его личности, душе, наконец, к его гражданской позиции. История экономики —
предмет, помогающий формированию экономического мышления и экономической культуры, как со%
ставной части общей культуры будущих экономистов. Может это и не самое главное при подготовке
экономистов, но и немаловажное. В задачу преподавателя входит именно это умение сбалансировать на
грани разумного отношения к своему предмету: не отклоняясь ни в сторону излишнего преувеличения
его значимости, но и не опускаясь до роли безликого приложения к специальным экономическим
дисциплинам.

Главное, над чем необходимо постоянно и терпеливо работать, так это над выработкой понимания в
обществе значимости научных знаний, от которых оно может выиграть не напрямую, а опосредованно.
Но обязательно выиграет.
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Система коллективного инвестирования выступает в качестве основы инфраструктуры российского
финансового рынка, выполняя функции финансового посредника, который превращает сбережения
в инвестиционные ресурсы. Используя инвестиционные механизмы для эффективного распределения
и перераспределения денежных средств и вовлечения их в финансовый оборот, коллективные инве%
сторы активно участвуют в росте капитализации и повышении ликвидности российской экономики.
Основной целью развития рынков коллективных инвесторов является формирование долгосрочных и
среднесрочных инвестиционных ресурсов.

Основу современного российского рынка коллективных инвестиций составляют крупные инсти%
туциональные инвесторы, к которым, прежде всего, относятся негосударственные пенсионные фон%
ды и страховые компании. Именно эти квалифицированные инвесторы обеспечивают финансовый
рынок долгосрочными денежными ресурсами. По данным Федеральной службы страхового надзора
на 31.12.2010 г. на рынке функционировало 618 страховых организаций1. На 1.04.2011 г. было заре%
гистрировано 277 негосударственных пенсионных фондов (НПФ)2, причем общая сумма пенсионных
накопления в НПФ составляла на 31.03.2011 г. 248,5 млрд. руб.3.

Серьезной проблемой функционирования российских НПФ и страховых компаний является низ%
кий уровень вовлеченности их долгосрочных денежных средств в инвестиционный оборот в связи с
существующими законодательными ограничениями набора финансовых инструментов, доступных для
этих групп коллективных инвесторов. Участники рынка предлагают расширить состав инвестиционных
портфелей за счет включения в них таких финансовых инструментов, как векселя российских банков,
паи фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, паи закрытых паевых фондов недвижимости,
инструменты срочного рынка, иностранные финансовые инструменты. Следует отметить, что пока дол%
госрочный инвестиционный потенциал НПФ и страховых компаний не реализуется в полном объеме.
Так, почти 70 % активов НПФ размещаются на срок менее 1 года, что означает, что управляющие
компании фактически преобразуют долгосрочные ресурсы НПФ в краткосрочные активы.

В период финансового кризиса на российском рынке начали появляться новые виды коллективных
инвесторов, такие как кредитные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), ориентированные
на приобретение прав требования по кредитным договорам и договорам займа. Кредитные фонды яв%
ляются новой категорией ЗПИФ, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Инвесторами
кредитных фондов выступают российские НПФ, управляющие и страховые компании, коммерческие
банки. Кредитные фонды ориентированы на создание как кредитных пулов для обслуживания выдан%
ных кредитов, так и инвестиционных пулов для кредитования и рефинансирования существующей
кредиторской задолженности. Следовательно, основной целью создания кредитных фондов является
аккумулирование высокорисковых кредитных портфелей и размещение имущества, получаемого при
обращении взыскания на объект залога.

В состав активов кредитного фонда включаются:
— денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организа%

циях;
— долговые инструменты;
— денежные требования по кредитным договорам или договорам займа, исполнение обязательств

по которым обеспечено залогом, поручительством или банковской гарантией;
— имущество, являющееся предметом залога и приобретенное при обращении на него взыскания в

случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства;
— производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются величины процент%

ных ставок.
Деятельность кредитных фондов основана на договоре между фондом и заемщиком, поэтому кредит%

ные фонды рассматриваются как альтернатива банковскому кредитованию. Преимущества кредитного

1www.fssn.ru
2www.pensiamarket.ru
3www.investfunds.ru
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фонда заключаются в том, что выдача займов юридическим и физическим лицам, являясь основным
видом деятельности, не требует лицензии кредитной организации и не предусматривает системы резер%
вирования. Кроме того, отсутствуют дополнительные требования по процентным ставкам или срокам к
выдаваемым кредитам. Кредитный фонд может участвовать в финансировании инвестиционных проек%
тов, реализуемых другими ЗПИФ: фондами недвижимости, фондами прямых инвестиций или рентными
фондами. Особенно привлекательны кредитные фонды могут быть для коммерческих банков, так как они
позволяют секьюритизировать просроченные кредиты путем обмена задолженность на инвестиционные
паи фондов.

В оплату инвестиционных паев кредитных фондов принимаются:
— денежные средства;
— ценные бумаги;
— денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам;
— доли в уставном капитале компаний;
— недвижимое имущество.
Один из новых сегментов российского рынка коллективных инвесторов формируют эндаумент%

фонды (фонды целевого капитала), создаваемые некоммерческими организациями (НКО) за счет
благотворительных взносов дарителей в виде денежных средств. В соответствии с российским законо%
дательством эндаумент%фонды обязаны передать в доверительное управление управляющей компании
средства, составляющие фонд, для получения дохода. При этом средства фондов целевого капитала
могут направляться для финансирования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, фи%
зической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела,
социальной помощи (поддержки).

Основными преимуществами эндаумент%фондов являются:
— возможность повышения финансовой стабильности и независимости НКО за счет получения

дополнительного источника дохода;
— операции НКО, связанные с формированием эндаумент%фондов и использованием целевого

капитала, не учитываются при определении налогооблагаемой базы, а доходы от управления целевым
капиталом, направляемые на осуществление уставной деятельности, освобождаются от уплаты налога
на прибыль;

— формирование прозрачной системы контроля деятельности эндаумент%фондов от момента их
формирования до финансирования определенной организации.

Первые в мире эндаумент%фонды создавались в странах Европы и США для финансирования орга%
низаций в сфере высшего образования, науки и искусства. Так, организованный в 1649 г. Гарвардским
университетом первый в США эндаумент%фонд в настоящее время является одним из крупнейших по
размеру и уровню доходности среди более 700 университетских эндаументов США, которые аккумули%
ровали денежных средств на сумму более 300 млрд. долл.4.

В России на 01.01.10 г. был зарегистрирован 31 эндаумент%фонд. В основном это фонды вузов,
незначительная часть представлена фондами музеев, научных, медицинских и спортивных организаций.
Общий объем средств в российских эндаумент%фондах составляет более 2,6 млрд. руб. Крупнейшими
российскими эндаумент%фондами являются Фонд развития МГИМО с объемом средств 722,323 млн. руб.
на 15.05.2011 г., Фонд развития социально%экономических наук и образования с объемом средств
383,3 млн. руб. на 31.05.2010 г., Фонд Европейского университета в Санкт%Петербурге № 1 с объемом
средств 268,6 млн. руб. на 16.12.2010 г., Фонд целевого капитала Российской экономической школы с
объемом средств 245,863 млн. руб. на 31.12.2010 г.5.

В российской практике функционирования эндаумент%фондов предусмотрены определенные за%
конодательные ограничения, касающиеся формирования целевого капитала, управления средствами и
расходования полученного дохода. В соответствии с законодательством РФ минимальная сумма для фор%
мирования эндаумент%фонда составляет 3 млн. руб., а продолжительность его деятельности не менее 10
лет. Как свидетельствует западная практика, эндаументы существуют в течение всего срока деятельности
организаций, для поддержки которых они создавались. При этом происходит постоянное увеличение
фондов за счет получения доходов от управления капиталом и привлечения новых средств. Законодатель%
ством РФ предусмотрены ограничения по размещению средств фондов только в определенные активы:
государственные ценные бумаги, акции и облигации российских и иностранных эмитентов, паи паевых
инвестиционных фондов, объекты недвижимости, депозиты в рублях и иностранной валюте, опционы на
ценные бумаги, форвардные и фьючерсные контракты. Ограничения по использованию доходов фондов
касаются административно%управленческих расходов, на которые разрешено направлять не более 15 %
дохода от доверительного управления имуществом фонда, либо не более 10 % поступившего за отчетный
год дохода.

4www.nacubo.org
5www.investfunds.ru
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На протяжении истории развития цивилизации, происходила последовательная смена типов эконо%
мических систем человеческой деятельности (укладов), от примитивной экономики, до информационно%
сетевой, определяемых характером хозяйственных отношений между субъектами, факторами производ%
ства и видами используемых ресурсов, ростом потребления энергии.

Использование энергетических ресурсов способствует интенсификации производственных процес%
сов (особенно в эпоху индустриальной и информационной экономик), позволяет существенно повысить
производительность труда и благосостояние людей, дать толчок развитию НТП, создает условия для
перехода к более высоким уровням экономического развития.

В табл. 1 показана динамика роста численности (ЧН), валового внутреннего продукта (ВВП),
энергопотребления, энергоемкости ВВП, производительности труда (ПТ) за 100 лет (в XX столетии) в
мире в целом, по развитым и развивающимся странам [1]. За это время ЧН в мире выросла в 4 раза,
энергопотребление в 18 раз, ВВП — в 18 раз, производительность труда — в 4,5 раз. В развитых странах:
ЧН — выросла в 2,4 раза, ВВП — 15,7 раза, ПТ — в 6,5 раза. В развивающихся странах: ЧН — выросла
в 5 раз, ВВП — 27,5 раз, ПТ — 5,5 раз.

Продолжающийся рост численности населения планеты в условиях ограниченности энергетических
ресурсов (ЭР), наметившиеся изменения климатических условий жизнедеятельности людей, возникаю%
щие новые угрозы и риски, определяемые ростом энергопотребления и неравномерным распределением
ЭР по странам и континентам, политическая и экономическая нестабильность в некоторых регио%
нах, создают угрозы энергетической безопасности РФ и нацеливают ее на поиски новых стратегий
экономической и энергетической безопасности страны.

Природный газ является наиболее эффективным и экологически чистым, из всех используемых в
настоящее время в промышленности, энергетике, в быту, энергетических ресурсов.

РФ занимает ведущее место в мировой системе газоснабжения, обеспечивая 24 % мировой добычи
ПГ и значительный объем поставок его на мировой рынок (около 270 млрд. м3 в 2007 г.) [2].

Газовая промышленность РФ относится к одной из стратегически важных отраслей экономики.
Доля ПГ в общем производстве страны и внутреннем потреблении энергетических ресурсов составляет
около 50 %, структуре экспорта — 45 %. Экспортные поставки ПГ составляют около 20 % валютных
поступлений страны.

Динамика численности населения, ВВП и производительности труда в XX столетии
в мире в целом и по группам стран в 1900%2000 гг.
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В перспективе мировой спрос на ПГ, согласно многочисленным прогнозам будет увеличиваться,
что связано со свойствами газа, тенденцией к сокращению атомной энергетики и росту экологических
ограничений.

Газовый потенциал РФ составляет 44,4 трл. м3 разведанных запасов ПГ, что составляет от 25
до 26,3 % [2] от мировых запасов (177360 млрд. м3). Наибольшие запасы ПГ находятся в Уральско%
Сибирском районе. Основным экспортером ПГ является ОАО «Газпром» (с 51 % государственных
акций). В 2007 г. добыча ПГ в РФ составила 650 млрд. м3, из них 269,4 млрд. м3 — экспортные
поставки [2]. В настоящее время к основным импортерам ПГ из РФ относятся Западно%Европейские
страны и некоторые страны ближнего Зарубежья (Украина, Белоруссия и др.). Общее потребление
энергоресурсов странами ЕС в 2007 г. составило 1810 млн. т. нефтяного эквивалента, в том числе
ПГ%434 млн. т.

В последние 10 лет газопотребление этих стран выросло в 1,5 раза. В ближайшие 20 лет эта тенденция
сохранится, с ежегодным приростом потребления в 3 % [2].

Несмотря на значительную конкуренцию со стороны других стран — экспортеров ПГ (Норвегия,
Нидерланды, Алжир) газовая стратегия РФ сохранит свои позиции, как основного поставщика ПГ на
Европейском рынке и на перспективу.

Основные месторождения разведанных мировых запасов природного газа (ПГ) удалены от рын%
ков сбыта (потребителей). На современном этапе основным способом транспортировки ПГ является
сооружение газопроводов.

В настоящее время в мире успешно эксплуатируются 75 магистральных газопроводов, общей
протяженностью 30 тыс. км, часть которых пролегает по морскому дну. Магистральный газопровод
Nord Stream предназначен для энергоснабжения растущей потребности стран ЕС. При этом импорт
ПГ в Западную Европу возрастет с 314 млрд. м3 (в 2005 г.) до 500 млрд. м3 (в 2025 г.) и доставит ПГ
потребителям Великобритании, Франции, Нидерландов и других стран ЕС [3].

При выборе оптимального маршрута газопровода Nord Stream (Северный поток) рассматривались
три варианта транспортировки ПГ (морской, сухопутный и транспорт сниженного газа танкерами).

Морской (по дну Балтийского моря от Выборга (РФ) до г. Грайфсвальд (ФРГ), сухопутный — через
территории Ленинградской области, Латвии, Литвы и Польши, и транспортировки ПГ в сжиженном
виде танкерами.

По техническим, экологическим, политическим и экономическим соображениям наиболее предпо%
чтительным является морской вариант. Этот вариант на 15 % экономичнее сухопутного и значительно
экономичнее варианта транспортировки сжиженного газа. Общая протяженность подводной части га%
зопровода составляет 1220 км (2 параллельные линии), расчетная пропускная способность трубопровода
55 млрд. м в год. Стоимость газопровода — 7,5 млрд. евро (в ценах 2009 г.). Строительство газопровода
Nord Stream содействует укреплению международных экономических связей РФ.

На рисунке показан маршрут магистрального газопровода Nord Stream, который проходит по
экономическим и территориальным водам 5 стран (РФ, Финляндии, Швеции, Дании, Германии). Это
потребовало международного правового и экономического согласования этих стран и участия их в
проектировании и строительства газопровода.

Маршрут газопровода Nord Stream

Для организации работ и управления строительством создан международный Европейско%Российский
консорциум с акционерами: Газпром (51 %), Wintershall (20 %), Ruhrgas (20 %), Gasune (9 %).
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Партнерами РФ по проектированию, строительству и логистике Nord Stream являются 14 стран.
Покупателями ПГ из РФ по этому газопроводу будут 15 стран ЕС.

Реализация проекта Nord Stream содействует росту энергетической и экологической безопасности
РФ и стран ЕС:

— две параллельные линии газопровода позволяют надежно доставлять ПГ РФ на рынки с
максимальным спросом в Западной Европе (Великобританию, Нидерланды, Бельгию, ФРГ, Францию
и др.);

— газопровод напрямую соединит газовые месторождения РФ с Европейской газораспредели%
тельной сетью, минуя экономически и политически нестабильные регионы Белоруссии, Украины,
Прибалтики, Польши;

— усилит энергетическую безопасность стран ЕС, обеспечивая 25 % дополнительного импорта ПГ
этих стран;

— повысит экологическую безопасность Балтийского моря на территориальных водах пяти стран,
через которые проходит маршрут газопровода, благодаря, очистке морских пространств (вдоль трассы)
от опасных боеприпасов, созданию благоприятных условий для судоходства и рыболовства, содействию
сохранности культурных наследий этих стран.
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В современных условиях хозяйствования предприятия несут полную экономическую ответствен%
ность за результаты своей деятельности, соизмеряют доходы и расходы. Отсюда возникает необходимость
определения реальных экономических результатов, включающих в себя лишь те виды результатов и за%
трат, которые реально изменяются под влиянием инновационного проекта на данном предприятии.
Реальная эффективность играет также важную роль при анализе стратегии проекта. Именно реаль%
ная эффективность тесно связана с текущими финансово%экономическими результатами, движением
денежных средств, устойчивостью деятельности предприятий, отражает конъюнктурные факторы. По%
этому весьма значимой становится проблема разработки методики расчета реальной эффективности
инновационных проектов.

В настоящее время в качестве основного методического подхода при оценке экономической эф%
фективности инновационных мероприятий используется метод так называемого условного эффекта,
который включает в себя и такие его составляющие, которые не отражаются в финансовых результатах
деятельности предприятий. Например, относительное высвобождение рабочей силы никак не сказыва%
ется на фонде оплаты труда, может иметь место относительная экономия основных производственных
фондов (при значительном росте технического уровня применяемого оборудования) при одновременном
наличии капитальных затрат. Величина условного эффекта, играющая большую роль при оценке народ%
нохозяйственной эффективности (экономического потенциала), непригодна для расчета хозяйственной
деятельности предприятий, искажает оценку эффективности и альтернативных вариантов с точки зрения
реальных денежных потоков. Поэтому требуется уточнение методики оценки экономического эффекта
в его реальном исчислении.

Реальную экономическую эффективность рассчитывают через показатель потока реальных денег
по проекту, поскольку для этой эффективности важна именно точность расчета. Сегодня примат спра%
ведливо отдается абсолютной величине результата, так как именно она характеризует эффект в прямом
назначении. Поэтому в качестве абсолютного показателя реального эффекта выступает поток реальных
денег. Он рассчитывается как сумма реальных потоков от производственной, инвестиционной и финан%
совой деятельности за весь период существования проекта. Поток реальных денег от производственной
(операционной) деятельности складывается из притока средств (выручка от реализации продукции,
прочие доходы) и их оттока (затраты на производство и реализацию продукции, налоги и сборы). Поток
от инвестиционной деятельности включает поступления денег (поступления от продажи активов) и их
выплат (затраты на приобретение активов). Финансовый поток денежных средств рассчитывается как
разность притока (собственный капитал, кредиты, субсидии) и оттока (выплаты дивидендов, погашение
задолженности по кредитам). Критерием принятия проекта является положительное сальдо накоп%
ленных реальных денег в любом интервале, где данный участник осуществляет затраты или получает
доход.

В современных условиях движение денежных средств должно ставиться во главу угла при обоснова%
нии проекта. Поэтому, в системе оценочных показателей деятельности по проекту начинает преобладать
показатель движения денежной наличности или денежного потока.

Таким образом, оценка движения денежных потоков сводится к финансовым результатам от ин%
вестиционной, операционной и финансовой деятельности. Однако, на наш взгляд, наличие денежных
средств еще недостаточно для оценки реальной величины эффекта. Экономический эффект не сводится
к финансовым результатам. На его величину оказывают влияние и внешние факторы (налоговая система,
колебания конъюнктуры и так далее).

Так, значительная часть доходов идет на оплату труда работников предприятия, выступает как
расход, но это не означает отсутствие экономического эффекта, так как оплата труда является его
составляющей. Налоги уменьшают реальные доходы предприятия, но являются доходом для местного
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или федерального бюджетов, то есть включаются в реальный эффект. Колебания конъюнктуры (объем
продаж, цены) также представляют отражение реальных процессов. Однако следует помнить, что важнее
ориентироваться на долгосрочные тенденции развития предприятия.

Реальный экономический эффект следует отличать от фактического эффекта. Реальный эффект
определяется для будущих, но еще не внедренных проектов. Фактический эффект отражает полученный
в данный момент доход, связан с краткосрочными колебаниями конъюнктуры (с ситуацией текущего
момента).

Реальная эффективность отражает только прямые результаты, непосредственные денежные потоки
хозяйствующих субъектов или проектов. На наш взгляд, неправомерно сводить реальный эффект к
сальдо накопленных денег, так как финансовая интерпретация экономических результатов несвободна
от противоречий. Так, приток и отток реальных денежных средств не совпадают с понятиями доходов и
расходов по проекту. Номинально — денежные расходы, такие как обесценение активов и амортизация
основных средств, уменьшают чистый доход, но не влияют на потоки реальных денежных средств. Но
все расходы вычитаются их доходов, следовательно, влияют на сумму чистой прибыли (не требуется
лишь реального перевода денег). Поскольку критерием экономического эффекта является чистый
дисконтированный доход, то этот критерий не согласуется с критерием реального денежного потока.
Они отражают разные требования к проекту. Следовательно, расчет реального эффекта не может быть
сведен к движению реальных денежных потоков.

Методика оценки реального экономического эффекта предполагает учет реальных изменений по%
казателей предприятий, где используется нововведение, а также учет ожидаемых (проектируемых)
значений показателей по проекту. К таким показателям относятся: величина дохода (включая фонд
оплаты труда и амортизационный фонд как фонд возмещения износа); прямая экономия затрат (сниже%
ние издержек производства), если она не отражена в величине дохода; прочие прямые результаты, в том
числе и в других отраслях экономики.

Реальными затратами выступают: объем инвестиций независимо от условного высвобождения
основных фондов; текущие издержки, не включаемые в реальный доход (стоимость материалов, энергии
и т. п.); для частных предприятий величина фонда оплаты труда.

Важной методологической проблемой является обоснование норматива эффективности (коэф%
фициента дисконтирования), а также исследования влияния коэффициента приведения на реальный
экономический эффект. Норматив эффективности используется для контроля уровня относительной
эффективности мероприятия или проекта.

Учет фактора времени производится путем умножения показателей результатов и затрат на коэф%
фициент дисконтирования для постоянной и переменной нормы дисконта. Для обеспечения сопоста%
вимости вариантов показатели приводятся к единому моменту времени — расчетному году.

При оценке реального экономического эффекта необходимо также учитывать и фактор инфляции.
Его можно учесть, на наш взгляд, при расчете коэффициента дисконтирования в норме дисконта. При
этом не следует смешивать фактор времени и фактор инфляции. Фактор времени приводит к увеличению
будущих сумм денежных потоков, а фактор инфляции, наоборот, к их обесценению.

При расчете реального эффекта по инновационному проекту в условиях экономической нестабиль%
ности должны быть учтены факторы неопределенности и риска. Среди существующих методов учета
неопределенности и риска можно выделить три основные метода:

— проверка устойчивости проекта;
— корректировка параметров проекта;
— формализованное описание неопределенности.
Реализация первого метода предусматривает разработку так называемых сценариев развития проекта

в базовом и наиболее опасных вариантах для участников проекта. По каждому сценарию исследуется
действие в соответствующих условиях организационно%экономического механизма реализации проекта,
каковы при этом будут доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников. Проект
считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников
соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов или
возмещаются страховыми выплатами.

По каждому сценарию исследуется действие в соответствующих условиях организационно%эко%
номического механизма реализации проекта, каковы при этом будут доходы, потери и показатели
эффективности, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные
неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов или возмещаются страховыми
выплатами.
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Степень устойчивости проекта к возможным изменениям условий реализации может быть охарак%
теризована показателями предельного уровня объемов производства, цен производимой продукции и других
параметров.

Предельными является такое значение параметра для года t, при котором чистая прибыль участника
проекта равна нулю. При этом рассчитывается точка безубыточности проекта. Точкой безубыточности
является объем продаж, равный объему производства, при котором выручка от реализации продук%
ции совпадает с величиной издержек. Чем дальше значение номинальных объемов продаж от точки
безубыточности, тем устойчивее проект.

Метод корректировки параметров проекта основан на замене проектных значений экономических
нормативов на ожидаемые. В этих целях: сроки строительства и выполнения других работ увеличиваются
на среднюю величину возможных задержек; в случае если проектом не предусмотрено страхование
участника от определенного вида инвестиционного риска, в состав его затрат включаются ожидаемые
потери от этого риска; увеличивается норма дисконта и требуемая внутренняя норма доходности.

Наиболее точным, но и сложным является метод формализованного описания неопределенности.
Этот метод включает этапы: описание множества возможных условий реализации проекта в форме
соответствующих сценариев или моделей, учитывающих систему ограничений на значение основных
технических, экономических и других параметров проекта; преобразование исходной информации о
факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий реализации и соот%
ветствующих показателях эффективности или об интервалах их изменения; определение показателей
эффективности проекта в целом с учетом неопределенности условий его реализации — показателей
ожидаемой эффективности.

Для расчета реального эффекта важно не только измерить уровень риска, но и выявить возмож%
ности снижения данного уровня риска до приемлемых пределов. Поэтому необходимы поиски средств
снижения риска (избежание риска, передача его или удержание) и способов его уменьшения (страхо%
вание, диверсификация, получение дополнительной информации). Предложенная методика позволяет
рассчитать реальный экономический эффект с учетом влияния факторов времени, инфляции, неопре%
деленности и риска.

Из вышеизложенного видно, что реальный экономический эффект инновационных проектов отра%
жает не просто объективные экономические процессы, а учитывает степень неопределенности получае%
мых результатов и ориентацию проектов на стратегические цели развития предприятия.
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Е.Ю. Уткина

Санкт%Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
г. Санкт%Петербург

В настоящее время не существует общепринятой трактовки понятия теневой экономики. «Теневая
экономика» — термин абстрактный и его конкретизация связывается с различными целями и задачами
использования в экономической и юридической практике.

Так в целях формулирования мер по сдерживанию развития теневой экономики путем оптимизации
социально%экономической политики, совершенствования правоохранительной деятельности, обеспе%
чения экономической безопасности, наиболее точное и полное пониманием теневой экономики дает
учетно%статистический подход, разработанный, на основе методологии системы национальных счетов
(СНС) ООН.

В соответствии с методологией СНС все проявления теневой экономики разделяются на две
группы [1]:

— продуктивные виды деятельности, результаты которых учитываются в составе ВВП;
— преступления против личности и имущества, не включаемые в состав ВВП и фиксируемые на

специальном счете для уменьшения статистических погрешностей.
В состав производительной части теневой экономики, включаемой в ВВП, входят следующие

элементы:
1. Показатели законной деятельности, скрываемой или приуменьшаемой производителями в целях

уклонения от уплаты налогов или выполнения других оговоренных законом обязательств;
2. Показатели неформальной (неофициальной легальной) деятельности, в том числе:
— деятельность некорпорированных предприятий, работающих для собственных нужд;
— деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью;
3. Показатели неофициальной нелегальной деятельности, в том числе:
— легальные виды деятельности, которыми занимаются нелегально;
— нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распро%

странение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос;
— нелегальной деятельности, направленной против личности или имущества.
Содержательная многоаспектность понятия теневой экономики диктует необходимость диффе%

ренциации мер по сдерживанию ее развития, которые условно можно свести к двум направлениям:
легализация теневой экономики и профилактика правонарушений в сфере экономики.

Легализация теневой экономики возможна только в условиях активной и усиленной реализации си%
стемы мер, направленных на борьбу с теневой экономикой, всецело подконтрольных государственному
аппарату и осуществляемых государственными службами.

Борьба с теневой экономикой должна реализовываться в рамках программы, где функциональным
началом, а в перспективе — фундаментальной основой, следует заложить внесение поправок в действу%
ющие законодательные нормы Российской Федерации, регламентирующие правоотношения субъектов
хозяйственной деятельности, в первую очередь, в части ужесточения ответственности за сокрытие дохо%
дов, уклонение от уплаты налогов, нелегальное осуществление легальных видов деятельности и ведение
нелегальной деятельности.

Должностные лица следует привлекать к личной имущественной ответственности вплоть до уголов%
ной за намеренные действия, повлекшие экономические преступления, при чем суммарное выражение
ответственности, если речь идет об имущественной ответственности, должно определяться по прогрес%
сивной шкале в зависимости от стоимостного выражения экономического преступления.

В целях легализации теневой экономики необходимо экономически мотивировать теневой бизнес
к легализации. Реализуя программу борьбы с теневой экономикой с применением мер повышенной
ответственности, в краткосрочном периоде следует достичь такой степени риска для бизнеса, чтобы
сама только вероятность привлечения к ответственности означала для теневого сектора издержки
несопоставимые с получаемыми доходами и значительно превосходящими их.

Дополнительной или альтернативной мерой мотивации к самостоятельной легализации теневой
экономики может стать собственно легализация незаконных (запрещенных) на сегодняшний момент
некоторых видов деятельности (полностью или в ограниченной степени) на законодательном уровне.

496



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ В ОТРАСЛИ

Способствовать легализации доходов будет жесткий контроль расходов со стороны государственных
органов в части существенных показателей с привлечением к ответственности в случае не подтверждения
законности источника доходов.

Представляется целесообразным двухстороннее воздействие на теневой рынок: со стороны предло%
жения (о чем в большей степени шла речь выше) и со стороны спроса.

На уровне государственных мер необходимо повышать экономическую грамотность населения,
оказывая таким образом прямое профилактическое воздействие на потребителя как источник спроса.

Подавление спроса в теневом секторе, прежде всего, следует осуществлять в отношении товаров
и услуг, направленных на удовлетворение потребностей деструктивного характера. Например, путем
привлечения к экономической и уголовной ответственности потребителя (неприменимо к рынкам
с ассиметричной информацией), можно добиться сокращения спроса, что в свою очередь повлечет
вынужденное сокращение предложения.

Профилактика правонарушений в сфере экономики, как направление по сдерживанию развития
теневой экономики, объективно необходима отечественному бизнесу и обусловлена современными
реалиями сложившихся к настоящему моменту времени рыночных отношений.

На российском рынке действует, а правильнее сказать, числится огромное количество юридических
лиц, среди которых многие выступают инструментами оптимизации налогового бремени, а по сути — по%
лигоном для перелива и обналичивания денежных средств, незаконно изъятых из оборота. Перекрытие
таких путей оттока, то есть принудительная ликвидация фирм, фактически не осуществляющих хозяй%
ственную деятельность будет означать существенное сокращение экономических преступлений. Кроме
того, совершенно очевидна необходимость ограничения доступа таких фирм на рынки, что может быть
реализовано на этапе создания организации путем законодательного изменения некоторых критериев
возможности регистрации юридического лица (например, увеличение минимального размера уставного
капитала для обществ с ограниченной ответственностью).

Продолжая опыт, накопленный в некоторых сферах бизнеса (например, оценка, аудит, строи%
тельство), следует развивать и внедрять институты саморегулируемых организаций (СРО), издержки
регистрации и членства в которых вытесняют с рынка фактически не действующие фирмы, при этом
СРО позволяют контролировать и повышать качество работы членов СРО, а, следовательно, и качество
их продукции.

Представляется целесообразным развивать институт аудита во всех отраслях экономики, как сред%
ство дополнительного контроля финансовой и хозяйственной деятельности юридических лиц.

Для некоторых видов хозяйственной деятельности в целях профилактики незаконной оптимиза%
ции налогообложения возможно введение аккордных налогов, установленных на основе усредненных
показателей прибыльности соответствующих видов деятельности.

В части стимулирования крупного и среднего бизнеса и во избежание формальной демонополизации
путем рассредоточения бизнеса на условные юридические единицы следует применять регрессивные
ставки налогообложения.

Наиболее актуальной и первоочередной задачей в системе профилактических мер по сдерживанию
развития теневой экономики для российской действительности является борьба с бюрократическим ап%
паратом и реализация законодательных норм. Необходимо заставить работать на практике уже принятые
и существующие на бумаге законы, только в этом случае станет возможна легализация теневого бизнеса
и будет эффективна профилактика экономических правонарушений.
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Эффективное управление производством на предприятии пищевой промышленности, как и в любой
другой отрасли, невозможно без своевременного учета и бесперебойного обмена информацией. В про%
цессе хозяйственной деятельности формируются информационные потоки, характеризующие основные
экономические параметры работы предприятия : состав собственных и заемных средств, расходы и до%
ходы предприятия, издержки производства. Учет позволяет организовать эти информационные потоки
и представить данные в виде итоговых отчетов.

На долю бухгалтерской информации приходится свыше 70 % общего объема информации о дея%
тельности предприятия. Именно системный бухгалтерский учет фиксирует и накапливает всесторон%
нюю синтетическую и аналитическую информацию о состоянии и движении имущества предприя%
тия и источниках его образования, хозяйственных процессах, конечных результатах финансовой и
производственно%хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет является основной частью информационной системы пищевого предприятия,
средством формирования и передачи финансовой и нефинансовой информации менеджерам, акционе%
рам, инвесторам, кредиторам и правительственным структурам.

Цель бухгалтерии — предоставить достаточно информации для удовлетворения потребностей самых
различных пользователей при минимально возможных затратах на ее получение.

Основой бухгалтерского учета является производственный учет. В пищевой отрасли производствен%
ный учет приобретает особое значение в связи с необходимостью строгого учета и контроля качества
продукции. Как отражение производственной деятельности предприятия, производственный учет яв%
ляется едва ли не единственным источником ежедневной информации о качестве всего производства,
отдельных его звеньев, технологических операций и персонала. Если данные производственного учета
будут неверны, то вся остальная информация, полученная на их основе (бюджетирование и анализ), будет
недостоверна и бесполезна. Это может привести к принятию некорректного решения и, следовательно,
к печальным последствиям для предприятия.

Мировой финансово%экономический кризис внес значительные коррективы в текущую деятель%
ность и инвестиционные стратегии предприятий пищевой промышленности. Для специалистов финан%
совых служб предприятия это уникальный шанс осуществить все возможные меры по совершенство%
ванию системы учета и приведению его в соответствие с нормативными документами. Своеобразие
кризисной ситуации заключается в том, что появилась необходимость проанализировать финансовое и
имущественное состояние предприятия, определить резервы снижения затрат, качественно подготовить
все плановые сметы, калькуляции, изучить нормативную базу и грамотно выстраивать учетную политику
предприятия. Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие бухгалтерского учета и отчет%
ности должно происходить в тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране, отвечать
характеру и уровню развития хозяйственного механизма.

Важным этапом в совершенствовании и развитии учета на предприятии становится выделение
управленческого учета в отдельно выделенном блоке. В российских организациях управленческий
учет — это, прежде всего система сбора и анализа информации об их деятельности, которая полно
и объективно отражает результаты хозяйственных операций и ориентирована на потребности руко%
водства и собственников компании. Лишь во вторую очередь система используется для управления
затратами на уровне центров ответственности и видов деятельности. Управленческий учет по своему
составу безусловно шире, чем производственный, поскольку через функции управления он превращает
производственный учет, по существу, в интегрированную систему внутрихозяйственного учета затрат
и доходов предприятия. Для эффективного функционирования в дальнейшем управленческий учет ор%
ганизации должен базироваться на определенной организационно%методической основе, включающей
множество элементов, находящихся в связях друг с другом и в совокупности образующих определенную
целостность единства.

Управленческий учет через свои функции выступает в качестве основного информационного фун%
дамента управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой. Основное его
назначение — производство информации для принятия оперативных и прогнозных управленческих ре%
шений. Отсюда цель управленческого учета — информационное обеспечение управленческих решений
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по достижению, контролю и регулированию стратегических и оперативных целей и задач деятельности
хозяйственной организации.

Тактика управленческого учета включает организацию, учет, контроль, мотивацию, анализ и регу%
лирование ранее принятых решений, а также ответственность за их исполнение.

Стратегия управленческого учета представляет систему анализа, прогнозирования, планирования и
координации управленческих решений, определяющих развитие предприятия на длительный период.
Так как узловой момент в интеграции — это сопоставление затрат и доходов, то наиболее важными
для управленческого учета становятся операции управления затратами, доходами и результатами через
влияние как на затраты, так и на доходы.

Предметом управленческого учета является производственная, коммерческо%сбытовая и инвести%
ционная (в части капитальных затрат) деятельность организации в целом и ее отдельных структурных
подразделений в процессе всего цикла управления.

Содержание предмета управленческого учета раскрывается его многочисленными объектами, кото%
рые можно объединить в две группы: производственные ресурсы, которые обеспечивают результативный
труд персонала в процессе хозяйственной деятельности; а также хозяйственные процессы и их результа%
ты, составляющие в совокупности финансово%производственную деятельность организации.

Объекты управленческого учета отражаются в информационной системе организации через сово%
купность приемов и способов, составляющих основу метода управленческого учета. В управленческом
учете используются все элементы метода финансового или бухгалтерского учета, а также приемы эконо%
мического анализа, экономико%математические и статистические методы и т. д.

Важными функциями управленческого учета, которые позволяют регулировать систему управления,
являются следующие:

• Обеспечение информацией менеджмента всех уровней управления, необходимой для текущего
планирования, контроля и принятия оперативных управленческих решений;

• Формирование информации, которая служит средством внутренней коммуникационной связи
между уровнями управления и различными структурными подразделениям одного уровня;

• Оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних подразделений и органи%
зации в достижении цели;

• Перспективное планирование и координация развития организации в будущем на основе анализа
и оценки фактических результатов деятельности.

Рассмотренные выше аспекты организационно%методической основы управленческого учета явля%
ются комплексными со своими целями и задачами и соответствующим информационным базисом и
служат базой для организации на предприятии управленческого учета.

Таким образом, управленческий учет — это интегрированная внутрихозяйственная информацион%
ная система текущего наблюдения и контроля как за отдельными хозяйственными операциями в ходе
их непосредственного осуществления, так и за всей финансово%производственной деятельностью пи%
щевого предприятия, с целью информационно%аналитического обеспечения принятия управленческих
решений менеджерами всех уровней по достижению оперативных и стратегических целей хозяйственной
организации.
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Кластерная экономика — одна из наиболее распространенных форм реализации государственной
экономической политики, возникла в мире относительно недавно — в середине 1990%х гг., благода%
ря работам американского экономиста Майкла Портера по изучению конкурентоспособности стран
регионов, развиваемых в дальнейшем многими исследователями в США, Великобритании, странах
Скандинавии и многих развивающихся государствах. Кластерная экономика в управлении промышлен%
ного комплекса это не новая экономика, а новый способ организации микроэкономической политики
в стране по отношению к новым объектам экономики — пространственным и внепространственным
мезоэкономическим системам (кластерам) [1].

Развитие кластерного процесса играет существенную роль в управлении предприятий — это, прежде
всего взаимодействие государства и гражданского общества. Необходимо ограничится исключительно
поддержкой процесса развития кластеров предприятий, а не стараться занять место непосредственного
организатора. Государство должно всесторонне поддерживать в необходимости увеличения инвестиций
в высокотехнологическую инфраструктуру: развитие сегментов кластера, состоящих преимущественно
из малых и средних предприятий, требует наличия масштабируемой инфраструктуры, построенной с
учетом перспектив развития. Инфраструктура и технологическая оснащенность привлекают в кластеры
наиболее талантливый и одаренных людей. Взять на себя роль пропагандиста инициатив по развитию
кластеров предприятий, особенно это относится к развивающимся кластерам, когда ни потенциальные
участники кластера, ни потребители его продукции не в курсе открывающихся перспектив [2].

Преимущество и новизна кластерного подхода в экономике заключаются в том, что он придает
высокую значимость микроэкономической составляющей, территориальному и социальному аспек%
там экономического развития. Данный подход предлагает использование эффективных инструментов
для стимулирования развития индустриальных регионов, применение которых приведет к увеличе%
нию занятости на предприятиях, повышению конкурентоспособности производственных систем, росту
бюджетных доходов и другое, позитивным изменениям [3].

Достоинством кластерной экономической модели является оптимальное сочетание как интересов
самой территории, так и предприятий и организаций — участников кластера. Кластер позволяет сфоку%
сировать проблемы и сильные стороны сектора экономики. Организация, которая представляет кластер,
в который могут входить представители органов власти, располагает разнообразной и концентриро%
ванной информацией о деятельности предприятий, о состоянии сектора экономики, о рынке трудовых
ресурсов. Это существенно уменьшает объем аналитической работы, которую выполняют органы власти
и повышают достоверность информации [4].

Для эффективного функционирования промышленного комплекса кластеры имеют огромное зна%
чение так как способствуют наличию следующих базовых элементов: технологии и оборудование;
специализированные ресурсы и услуги, связанные отрасли и ключевые товары, ориентированные на
конкретного потребителя. Кластеры как специфическая форма организации экономической деятельно%
сти предприятий обладает следующими особенностями:

1. Географическая локализация участников кластера.
2. Взаимодействие в процессе осуществления экономической деятельности, направленной на до%

стижение общих целей, в процессе создания добавленной стоимости.
3. Устойчивость формальных и неформальных связей участников кластера, доминирующее значение

этих связей для большинства участников.
4. Ориентация продукции на экспорт или импортозамещение.
5. Сочетание конкуренции и кооперации, проявляющихся во взаимодействиях участников кластера.
В табл. 1, 2 представлены явные и скрытые выгоды кластеров по сравнению с другими формами

организации производства.
Таким образом, экономический кластер можно определить как систему взаимосвязанных фирм и

организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей [5].
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Таблица 1
Явные выгоды кластеров

Актив Выгода

Местные цепочки поставщиков Проектная эффективность

Специализированная рабочая сила Более высокая производительность

Специализированные услуги Более быстрый и лјгкий доступ

Выбор ресурсов Меньшие затраты, более высокое качество

Диапазон компаний Совместные предприятия, возможности

для сетевого взаимодействия

Таблица 2
Скрытые выгоды кластеров

Актив Выгоды

Сотрудничество Совместное ведение, планирование, влияние

Доверие Сетевое сотрудничество компаний

Получение знаний (1) Передача технологий и инноваций

Получение знаний (2) Накопление знаний и ноу%хау

Неформальные рынки труда Эффективность, карьерный рост

Если целью экономического кластера является приобретение глобальной репутации, привлечение
специализированных ресурсов и выход на мировой рынок, то ему необходимо привлечь внимание
финансовых организаций. Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в про%
мышленности в регионах, поэтому кластеры имеют политическую значимость для властей, в первую
очередь, в связи с выполнением социальных обязательств перед обществом и созданием благоприятных
возможностей для экономического и социального развития.

Промышленные экономические кластеры дают бизнесу во%первых: растущим компаниям квалифи%
цированный персонал. Во%вторых: репутация компании положительно сказывается на объеме продаж.
Повышение уровня жизни — привлечение талантливых специалистов в регионы.

Отмечая достоинства кластерной модели организации промышленного производства, следует от%
метить ее определенные ограничения, данные ограничения связаны в первую очередь с дальнейшим
развитием сетевой экономики и использование информационных технологий, которые могут лик%
видировать многие источники конкурентных преимуществ кластеров, связанных с территориальной
концентрацией. Другим ограничением модели является разная способность к одновременной верти%
кальной и горизонтальной интеграцией в различных сегментах бизнеса. Наибольшей возможности
для кластеризации предоставляют отрасли, работающие на конечного потребителя и инновационный
бизнес.
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Пищевая промышленность имеет колоссальное социально%экономическое значение, поскольку не
только удовлетворяет потребности населения в ряде важнейших продуктов питания, но и отражает
уровень жизни в стране.

Проблема надежного продовольственного обеспечения населения стоит не только перед Росси%
ей. Она носит глобальный характер, ибо в настоящее время существует огромный дисбаланс между
потребностью и обеспеченностью человечества продовольствием.

Современная ситуация в мире характеризуется, с одной стороны, наличием огромного числа
голодающих в странах третьего мира, с другой — избыточным производством продуктов питания в
развитых государствах, где проживает не больше 20 % населения планеты.

Прогнозы зарубежных ученых показывают, что в ближайшие десятилетия проблема нехватки про%
довольствия обострится еще более и выйдет на первое место в мире.

По прогнозам ООН, численность населения Земли к 2050 г. достигнет 9 млрд человек, что в 4 раза
превышает критический порог устойчивости биосферы. Наряду с ростом народонаселения интенсив%
ность роста сельскохозяйственного производства уменьшается, что связано с практической невозмож%
ностью дальнейшего расширения мирового производства зерновых путем обработки больших земельных
площадей.

Развивающиеся страны, неспособные обеспечить население собственным продовольствием в со%
ответствии с физиологическими нормами питания, вынуждены импортировать его в обмен на стра%
тегические материальные ресурсы, драгоценные металлы и значительные политические уступки. Та%
ким образом, производство продуктов питания выступает своеобразным индикатором экономической
ситуации в стране. Принадлежность пищевой промышленности ко всей промышленности и агро%
промышленному комплексу подтверждает ее важную роль в сфере материального производства, в
социально%экономической жизни общества, а также в решении задач обеспечения продовольственной
безопасности государства.

Таким образом, проблема продовольственной безопасности, как в целом страны, так и отдельных
ее регионов становится стратегической [1].

В региональных агропромышленных комплексах страны за послереформенный период произошли
существенные изменения. Р. Ахметов в статье «Совершенствование структуры управления региональ%
ного АПК» делает вывод о том, что, во%первых, распалась организационная дореформенная инте%
грированная структура АПК [2]. Эта структура включала в себя сельское, лесное, рыбное и водное
хозяйство, агросервисное обслуживание и другие отрасли народного хозяйства. Во%вторых, произошло
рассогласование производственно%экономических интересов внутри АПК. Автор имеет в виду интере%
сы сельских товаропроизводителей, с одной стороны, и переработчиков их продукции и агросервисных
услуг, с другой. В настоящее время перерабатывающие и агросервисные предприятия диктуют сельскохо%
зяйственным товаропроизводителям свои условия. В%третьих, произошло разгосударствление крупных
предприятий, в продукции которых нуждается региональный рынок.

Существенными в характеристике понятия продовольственной безопасности являются следующие
показатели [3]:

— необходимый уровень самообеспечения региона при заданных (имеющихся) условиях ведения
сельского хозяйства;

— перечень продуктов, на которые в первую очередь должно быть ориентировано самообеспечение
региона;

— степень воздействия импорта на положение отечественного сельскохозяйственного товаропро%
изводителя.
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С начала 1990%х гг. существенно ослабили свое управляющее воздействие органы государственного
управления РФ. Это происходит на фоне усиления роли государства в сфере АПК в европейских странах
и других развитых государствах.

Тем не менее, главными целями государственной политики в сфере управления пищевой промыш%
ленностью остаются следующие:

— оптимизация управления в отрасли;
— формирование механизма обеспечения продовольственной безопасности;
— активизация инновационной деятельности;
— повышение качества жизни населения в части питания.
Работа в этих направлениях позволит пропорционально развивать предприятия и организации всех

форм собственности.
Важным элементом стратегического планирования является контроль за текущим состоянием

пищевой промышленности региона и оценка перспектив ее развития. Эти задачи можно решить с
помощью рейтинга.

Рейтинг — это оценка значимости, масштабности, важности объекта (проблемы), характеризуемая
числовым показателем или номером места, занимаемого ими в ряду сходных объектов.

В качестве наиболее существенных признаков, характеризующих рейтинг, следует выделить:
— целевой принцип формирования рейтинга;
— принцип выделения и учета различных факторов;
— формирование рейтинга как комплексной оценки;
— экспертный характер оценки исходных составляющих рейтинга;
— наличие четко определенной процедуры расчета рейтинга.
Важнейшая особенность рейтинга заключается в том, что сам рейтинг уже является результатом

сравнительного анализа. В свою очередь построенные рейтинги могут быть основой для дальнейшей
сравнительной оценки пищевой промышленности анализируемых регионов с целью выбора программ
экономического развития.

Тем самым обусловлена потребность в такой системе рейтингового анализа, которая позволила бы
наиболее точно определять место, занимаемое регионом относительно других территорий, в зависимости
от целей различных заинтересованных пользователей.

Основная проблема, решаемая с помощью подобного анализа — сравнение уровня развития пище%
вой промышленности различных регионов при существенных различиях географических и природно%
климатических условий, а также финансового потенциала. Необходимость проведения подобного срав%
нительного анализа очевидна, как на федеральном уровне, так и на уровне федеральных округов.

Важным вопросом при построении рейтинга является соблюдение условий сопоставимости. Опре%
деление теоретически достаточных значений сравниваемых показателей — лучший вариант в интеграль%
ной рейтинговой оценке, поскольку только эти значения можно изменять внутри групп при сравнении
пищевой промышленности различных регионов и добиться сопоставимости данных.

Рейтинг может применяться на нескольких этапах стратегического планирования. В частности,
на стадии анализа информации он может использоваться для оценки текущего положения пищевой
промышленности конкретного региона РФ. На стадии контроля рейтинг может использоваться для
оценки эффективности реализации выбранной стратегии развития отрасли. Кроме того, с помощью
рейтингов можно не только анализировать текущее состояние, но и оценивать, и отбирать различные
варианты решений (альтернативы) развития данной сферы деятельности. Таким образом, можно гово%
рить о рейтинге как об одном из методов принятия решений в процессе осуществления стратегического
планирования.

Применение рейтинга для планирования развития пищевой промышленности регионов РФ имеет
ряд преимуществ:

— повышается надежность процесса управления за счет уменьшения объема обрабатываемой
информации;

— сокращается время и снижаются затраты на принятие решений;
— появляется возможность комплексной оценки различных вариантов с целью выбора наиболее

эффективного из них;
— обеспечивается прозрачность механизма принятия стратегического плана, за счет адекватного

сравнения его вариантов;
— учитываются мнения и требования различных заинтересованных сторон.
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Для качественного построения рейтинга необходимо выделить индикаторы — основные отно%
сительные показатели, характеризующие уровень развития предприятий пищевой промышленности,
расположенных в анализируемом регионе.

Предлагается использовать для рейтинговой оценки следующие показатели:
— валовой объем производства продукции пищевой промышленности;
— объем инвестиций в основные средства предприятий пищевой промышленности;
— объем ресурсов, импортируемых предприятиями пищевой промышленности;
— объем ресурсов, закупаемых в регионе производства;
— объем ресурсов, закупаемых в стране производства;
— объем производимой продукции в расчете на одного жителя региона.
Информационной базой для расчета индикаторов могут являться данные официальной статистиче%

ской отчетности РФ.
Таким образом, в качестве одного из методов стратегического планирования может использоваться

рейтинг.
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В настоящее время стало особенно очевидным влияние неопределенности и риска на успешность
бизнеса, на его рентабельность, появилась острая необходимость в адекватном инструментарии для
управления, анализа и оценки рисков. Очевидно, что управление рисками, возникающими в про%
цессе деятельности предприятия, является одним из основных условий экономической стабильности
предприятия.

Научные разработки теории менеджмента в области оценки, контроля и минимизации рисков
или риск%менеджмент (Risk Management) как самостоятельное явление возник в 70%е гг. XX в. За пе%
риод своего существования риск%менеджмент значительно расширил круг изучаемых проблем: если
при зарождении риск%менеджмент рассматривал в основном вопросы анализа технических рисков, а
впоследствии — управление финансовыми инвестициями и проблемами банкротства, то в настоящее
время он включает практически все направления и аспекты управления рисками организации: анализ,
оценку, предупреждение и снижение всех видов возникающих рисков и возможных ближайших и отда%
ленных последствий реализации данных рисков. В публикациях последних лет представлены научные
разработки по различным аспектам учета и оценки рисков в инвестиционном проектировании, однако
методики количественной оценки риска инновационного проекта разработаны не в полном объеме. На
основе исследования, результаты которого опубликованы в [1, 2], можно утверждать, что большинство
авторов останавливаются лишь на качественной характеристике уровня риска, не давая количественной
характеристики этого явления [3].

Ряд проблем риск%менеджмента в последние годы получил свое углубленное развитие в относительно
самостоятельных областях знаний — риск%анализе, социологии риска, антикризисном управлении
предприятием. Согласно этому подходу, если раньше риск%менеджмент определяли только как систему
управления рисками, то сегодня это очень широкое понятие, включающее в себя наряду с вопросами
управления рисками (их снижения) вопросы анализа и оценки рисков [4].

Необходимо отметить, что опыт европейских стран в области управления, анализа и оценки рисков
не может быть применен путем простого переноса по многим причинам. В частности, природа возник%
новения риска различна для каждой из стран; существуют общие виды рисков, характерные для всех
стран, однако существуют и обособленные виды рисков, характерные для отдельно взятых регионов.

Риск%менеджмент имеет множество функций. К наиболее существенным функциям относят следу%
ющие [4]:

— разработка и внедрение по согласованию с руководством высшего звена концепции, программы
управления рисками в организации (на предприятии, в торговой фирме, в банке и т. п.);

— текущее обеспечение руководителя аналитической информацией о ходе исполнения программы
управления рисками;

— разработка и осуществление оперативного плана управления рисками;
— взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам разработки, заключения и исполнения

договоров страхования на случай ущерба от непредвиденных обстоятельств и событий;
— управление процессами урегулирования возможных убытков от осуществившихся рисков в

интересах собственника;
— осуществление маркетинга рынка страховых и иных услуг, имеющих непосредственное отноше%

ние к совершенствованию системы управления рисками на предприятии.
Нами выделяется три основных направления в работе с рисковыми ситуациями. Первое направ%

ление — это разработка методов недопущения и профилактики рисков. Второе направление связано с
разработкой методов минимизации отрицательных последствий рисковых ситуаций. Третье направление
занимается разработкой методов, позволяющих извлечь дополнительный доход из рисковых ситуаций.
Стоит отметить, что наиболее перспективным является применение методов всех трех направлений.

Анализ теории и практики предпринимательской деятельности позволяет установить, что риск как
экономическая категория характеризуется рядом признаков [5]:

— риски продаются и покупаются, подлежат обмену. Вовлечение в экономический оборот любого
блага связано с его покупкой, т. е. издержками на приобретение. Так одним из наиболее активных
рынков рисков является рынок страхования;
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— риски имеют различную определенно пространственную и временную ограниченность. Так,
экономика любой страны имеет некоторый общий ресурсный потенциал, в том числе определенный
рисковый потенциал, ограниченный объемом приемлемых ресурсов. Речь идет о том, что даже при
желании принять на себя (приобрести) большие риски, в отдельных случаях у общества в целом
и у отдельных экономических субъектов такой возможности может и не оказаться. Анализ рисков
позволяет описывать ситуации стохастического характера, прогнозировать реальное развитие событий.
Риски являются так же информационным материалом для определения политической, экономической,
правовой ситуации конъюнктуры отношений, поведения, взаимодействия субъекта;

— риски имеют определенные качественные и количественные параметры;
— риски могут быть использованы. Объединение и распределение рисков на страховых рынках

является эффективным способом и начальным этапом их дальнейшего финансово%экономического
использования через предпочтения ликвидности, транзакционные и спекулятивные мотивы и мотивы
предосторожности, которые в значительной степени определяются влиянием уровней и характеров
рисков;

— риски имеют межотраслевой характер. Риски являются важными элементами большинства
товаров (продуктов и услуг) не только потребительского, но и производственного назначения, т. е.
ресурсов, факторов производства, государственных заказов и строительных подрядов, инвестиционных
и инновационных проектов и программ.

— риски могут накапливаться и расходоваться, приносить выгоду и убытки.
Автором в [6] отмечается, что риск играет в бизнесе не только отрицательную, но и положительную

роль. Общеизвестно, что чем выше уровень риска готовящегося к реализации инновационного проекта,
тем выше закладываемый уровень рентабельности привлекаемых инвестиций. Иными словами, вкла%
дывая деньги в рискованные предприятия, бизнесмены могут рассчитывать на более высокий уровень
прибыли и рентабельности своих капиталовложений. Кроме того, стремление минимизировать негатив%
ные последствия предпринимательских рисков создает объективные предпосылки для возникновения и
развития специфических и принципиально новых сфер предпринимательской деятельности, таких как
страхование, обеспечение экономической безопасности и т. п.

Таким образом, дальнейшее развитие риск%менеджмента, появление новых подходов к управле%
нию, оценке, анализу рисков хозяйственной деятельности есть отражение объективной необходимости
обеспечения стабильного функционирования промышленных предприятий.
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В современных рыночных условиях для наиболее эффективной передачи маркетинговой информа%
ции используются самые разные средства. В качестве основных инструментов выступают семь видов
деятельности: реклама, пропаганда, упаковка, личные продажи, прямой маркетинг, спонсорство и сти%
мулирование сбыта. Каждый из этих элементов маркетинг%микса несут потребителям важную рыночную
информацию. В каких местах товар продается? Как и где рекламируется? Сколько стоит, в какой упа%
ковке выставляется? Ответы на эти вопросы могут быть красноречивее самого рекламного сообщения,
и бывают даже более демонстративнее. В этом есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительная сторона маркетинговой деятельности проявиться если фирма согласовывает все
коммуникации между собой, в результате чего достигается синергетический эффект реализации медиа%
плана, названный Теодором Левиттом в 1962 г. центростремительным маркетингом.

Следствием центростремительного маркетинга является возникновение «великой идеи» которая
полностью усваивается целевой аудиторией, в результате чего фирма получает власть на рынке.

Отрицательный эффект — когда коммуникации между собой несогласованны, что приводит к
фрагментации имиджа организации и создании негативного общественного мнения. Согласно сред%
нестатистическим данным не менее 15 % общих затрат уходит на коммуникации, осуществляемые без
координации и без тщательного планирования что эквивалентно тому, что почти 1/6 производственных
резервов используется впустую. Ведь даже обслуживающий персонал является важным источником
коммуникаций и формирует неформальное мнение. В своем очерке о сущности центростремительного
маркетинга Теодор Левитт пишет: «Слишком часто компания в рекламных сообщениях, передаваемых с
помощью масс%медиа, уделяет много внимания только одной стороне своего продукта, которая, однако,
противоречит общему виду мест продаж, не сочетается с применяемой тактикой прямых продаж и не
гармонирует с политикой обслуживания продаваемой продукции... Другими словами, коммуникаци%
онные задачи, решение которых предполагалось осуществить при помощи соответствующей рекламы
и дизайна продукции, на подготовку которых было затрачено много средств, усилий и времени, ока%
зываются не достигнутыми из%за негативного опыта потребителей, которые получают много других
коммуникаций, отправляемых из компаний. Суммарное послание, которое, в конце концов получает
потребитель, оказывается внутренне противоречивым и путанным из%за того, что отдельные его части
не поддерживали друг друга и не работали на укрепление доверия». В качестве примера можно приве%
сти российские железные дороги, которые вместо того чтобы купить новые комфортабельные вагоны,
просто перекрашивает старые, создав, таким образом, у потребителя иллюзию престижа компании.

Поэтому, когда маркетолог составляя маркетинговый план должен учесть степень соответствия
каждого маркетингового инструмента целевому рынку, возможность каждого из них способствовать
повышению продаж или осведомленности, показателю реакции сбыта с учетом совместимости отдельных
инструментов между собой. Но особенно важно, маркетолог должен четко проводить границу между
программами направленными на рынок и внутренним корпоративным планированием, поскольку, все
коммуникационные инструменты являются двусторонними каналами и предназначены не только для
отправления сообщений потребителям, но и для восприятия сигналов, поступающих с рынка.

В связи с этим считаю целесообразным уточнить и конкретизировать с учетом российской действи%
тельности предложенные Бернет Дж., Мориарти С. квалификацию программ маркетинга:

1. Корпоративные узнаваемость и имидж:
— документация компании;
— логотип и графические элементы;
— транспортные средства и их оформление;
— фирменная одежда сотрудников;
— бланочная документация;
— визитки сотрудников;
— подарки;
— своевременность отчетности;
— дизайнерскую спецификация упаковки и литературу.
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2. Работа с покупателями:
— сводный раздаточный материал (листовки, брошюры);
— четкие инструкции продавцам;
— размещение продукции на полках магазина;
— оформление мест продаж.
3. Внутрипроизводственные мероприятия:
— гибкие правила в отношении перерывов в работе;
— информационные сообщения;
— поощрения за участие в программах переподготовки;
— тематические конференции среди сотрудников;
— технические инструкции.
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Научно%инновационная деятельность это сложная совокупность процессов получения, переработ%
ки и создания информации. Полный цикл научно%производственной деятельности составляют стадии:
фундаментальные исследования; поисковые исследования; прикладные исследования; разработка ин%
новационных решений; подготовка нового производства; освоение нового производства (собственно
производственная инновация), распространение и применение новых продуктов. Все действия, об%
разующие научно%инновационную деятельность, состоят непосредственно или косвенно в поиске и
производстве новой информации о малоизученных явлениях + и процессах либо о способах решения
различных задач человеческой практики. В этой деятельности исходным «материалом» и результатом
является информация, а содержание этой деятельности состоит в преобразовании исходных данных в
нужную информацию. Естественно, что при этом невозможно обойтись без использования различных
носителей информации — от бумажных и электронных до регистрирующих приборов и эксперимен%
тальных установок, моделей и образцов исследуемых и разрабатываемых объектов.

Творческий процесс научно%инновационной деятельности (часто интерпретируемый как информа%
ционный) включает этапы:

1) обнаружение информации о существовании проблемы, которую невозможно объяснить или
решить известными способами;

2) анализ имеющейся информации о проблеме и постановка цели дальнейших целей;
3) сбор и обработка дополнительных данных о проблеме;
4) разработка информационной модели проблемы с выделением известных и неизвестных моментов;
5) разработка плана решения проблемы;
6) сбор дополнительной информации, углубленный анализ и выдвижение гипотез;
7) разработка вариантов решения проблемы;
8) теоретическая и экспериментальная проверка вариантов;
9) оценка вариантов по результатам проверки;
10) выдвижение и проработка других гипотез (при необходимости, в случае неудовлетворительной

оценки предыдущих вариантов);
11) принятие решения о достоверности полученных результатов, о реализации разработанных

вариантов (получение целевого информационного результата).
На каждом из перечисленных этапов поступившая (исходная) информация обрабатывается, осмыс%

ливается и дополняется работниками, как в результате целенаправленного получения новых данных,
так и вследствие ее анализа, систематизации и специальной обработки. Таким образом прирастает
качество информации. Наивысшим качественным уровнем обладает информация, заключенная в ито%
говой модели инновационного решения. Она представляет собой либо полностью обоснованную и
проверенную модель природного явления, объекта, процесса, либо модель разрабатываемого продукта,
процесса или иной искусственной системы. Модели первого вида — информация, описывающая и
объясняющая окружающий мир, показывающая его законы и закономерности. Модели второго вида
предназначены для материализации непосредственно в форме производственных инноваций — новых
или модернизированных продуктов, технологий, технических систем, производств.

Очевидно, что информационные продукты предыдущих стадий имеют иной смысл и значение.
На стадии фундаментальных исследований информацию о результатах этих исследований требуется

предоставить максимально широкому кругу ученых и специалистов различных областей знаний.
На стадии поисковых исследований информацию об их результатах необходимо предоставить всем

организациям, ученым, специалистам, которые могут быть потребителями соответствующих результатов.
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На стадии прикладных исследований информация об их результатах (разработка принципов, тео%
ретических основ и методов решения практических проблем) должна быть предоставлена всем органи%
зациям, специалистам, которые могут быть заинтересованы в дальнейшей разработке инновационных
решений.

На стадии разработок информация об их результатах передается максимальному числу органи%
заций, предприятий, на которых соответствующие инновационные решения могут быть эффективно
реализованы.

На стадии подготовки нового производства информационные модели инноваций приобретают
вещественную форму и частично реализуются.

На стадии освоения нового производства созданная научная и проектная информация воплощается
в применении новой технологии, производстве новой продукции.

Наконец, распространением и применением новых продуктов завершается научно%инновационный
цикл. Однако, существование произведенной научно%технической информации на этом не заканчивает%
ся. Все исполнители предшествующих стадий для успешного продолжения своей деятельности должны
поддерживать информационные обратные связи с исполнителями последующих, особенно, завершаю%
щих стадий.

В процессе создания новшеств на каждой из стадий необходимо обладать разнообразной информа%
цией: о характеристиках будущего рынка, потенциальном спросе, общей ситуации на предполагаемых
рынках, материалы исследования потребителей, оценка конкуренции и конкурентов, оценка конкурен%
тоспособности продукта и собственного потенциала организации, анализ тенденций развития науки и
техники, патентные исследования и другое.

В эпоху интернета, электронных баз данных и информационных технологий возможности ин%
формационного обеспечения всех потребностей участников научно%инновационной деятельности в
информации стали чрезвычайно широкими. (Их все же нельзя назвать безграничными из%за существую%
щих правовых, административных, коммерческих и технических ограничений.) Вместе с традиционной
«бумажной» информацией информация их электронных источников дает сфере наука — производство
колоссальные массивы данных по самым разным областям знаний, жизни и деятельности.

Можно назвать виды источников информации, используемой в научно%инновационном процессе.
К их числу относятся: первичные учетные документы, а также сводки содержащихся в них данных —
информация об объемах покупок, запасах и движении товаров и т. п.; результаты опросов, интервью,
анкетирования — о реакциях людей на инновации, предпочтениях, желаниях, намерениях покупателей
и т. п.; отчеты о пробных продажах — о реакции рынка на новый товар; данные экспертов — по
различным вопросам; отчеты и протоколы фокус%групп — о реакции на инновации; отчеты и планы
фирм — о технико%экономических и финансовых результатах работы и других показателях; заключенные
договора — о параметрах (предмет, объемы и т. д.) реальных договоров и т. п.; информация бирж и
банков — о финансовой состоянии банков и рынков; деловая корреспонденция фирм — о внешних
связях фирмы; объявления, реклама — о товарах и фирмах%конкурентах; проспекты, каталоги, прайс%
листы — о товарах, разработках и фирмах%конкурентах; результаты конкурсов, тендеров — об условиях
заключенных сделок; рекламации — о качественных характеристиках производимых товаров; протоколы
заседаний — о состоянии и проблемах внутренней среды фирм и многие другие.

Средства массовой информации (газеты, журналы, радио% и телеканалы), справочники и книги
могут дать ценные данные о различных фактах.

Специфическими и важнейшими источниками научно%технической информации являются патент%
ные фонды с информацией о запатентованных научно%технических решениях, позволяющие оценивать
и планировать технический уровень и конкурентоспособность существующих и предполагаемых техни%
ческих решений.

Значимым источником информации следует считать официальные юридические издания, содер%
жащие информацию о нормативно%правовых правилах и ограничениях, то есть о правовой базе для
эффективного управления инновационной деятельностью.

К числу важнейших для научно%инновационной сферы относятся научные издания, сборники
научных трудов, откуда черпается информация о научно%технических достижениях и их перспективах.

Особую категорию информации для инновационной деятельности представляют стандарты, содер%
жащие закрепленные законом требования к товарам, услугам и их производству. Об их важности говорит
следующий перечень стандартов на технологическую подготовку нового производства.

Все инновационные решения должны быть максимально технологичны, то есть практически осу%
ществимы в реальных условиях конкретных производств. Для обеспечения полной и качественной
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технологической подготовки производства инновационной продукции в нашей стране существует как
часть информационной системы инновационной деятельности соответствующая нормативная база —
комплекс стандартов, включающий: ГОСТ 14.001–73 ЕСТПП. Общие положения; ГОСТ 14.002–73
ЕСТПП. Основные требования к ТПП; ГОСТ 14.003–73 ЕСТПП. Порядок организации научно%
технических разработок в области ТПП, приемки и передачи их в производство; ГОСТ 14.004–83
ЕСТПП. Термины и определения основных понятий; ГОСТ 14.101–73 ЕСТПП. Основные правила ор%
ганизации и управления процессом ТПП; ГОСТ 14.102–73 ЕСТПП. Стадии разработки документации
по организации и совершенствованию ТПП; ГОСТ 14.103–73 ЕСТПП. Правила разработки графической
информационной модели системы ТПП; ГОСТ 14.104–74 ЕСТПП. Правила разработки технического
задания на совершенствование системы ТПП на предприятии; ГОСТ 14.201–83 ЕСТПП. Общие правила
обеспечения технологичности конструкции изделий; ГОСТ 14.202–73 ЕСТПП. Правила выбора пока%
зателей технологичности конструкции изделий; ГОСТ 14.301–73 ЕСТПП. Общие правила разработки
технологических процессов. Приведенный перечень стандартов показывает высокую степень сложности
информации в сфере инноваций.

Глобальные информационные системы QUSTEL%ORBIT и LEXIS%NEXIS на коммерческой осно%
ве могут представить данные о зарегистрированных в мире патентах, фирмах, правительственных и
неправительственных организациях, правовых актах, публикациях и т. п.

Информационное обеспечение научно%инновационной деятельности состоит не только в предо%
ставлении данных, необходимых на «входе» каждой стадии, но и в продвижении новой информации ее
потенциальным потребителям. Теория и практика исходят из того, что выявление и прогнозирование
потребностей, особенно в еще не существующих продуктах, происходит в условиях неопределенности
и риска. Это в еще большей степени свойственно сфере научных исследований и разработок. Принято
считать, что риск для бизнеса состоит в опасности потерь из%за излишних затрат ресурсов на исследо%
вания, разработки и освоение инноваций, не нашедших ожидаемого спроса. С точки зрения частного
собственника это оправданно. Между тем, общество несет гораздо большие потери от недоиспользова%
ния научных знаний. Эту проблему может решить системное организация информационных потоков
исходящей информации на протяжении всего процесса «исследование — производство».

Цель деятельности на каждой стадии — расширение числа сфер, отраслей, вариантов использования
научного продукта, нового решения, инновационных продуктов. Информация должна привлечь вни%
мание потребителя к продукту и — создать у потенциального потребителя убежденность в том, что ему
необходим данный новый продукт. Для этого сам продукт должен обладать всеми нужными покупателю
положительными характеристиками.

Задача практики в рассматриваемой сфере заключается в умении рационально использовать рас%
смотренную, в сущности, необъятную массу информационных источников.
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Проблемам инновационного развития в регионах России в настоящее время уделяется значительное
внимание. Однако, федеральные и региональные программы, нацеленные на стимулирование процесса
внедрения инноваций и активизации инновационной активности бизнеса не всегда оказываются эф%
фективны. При этом показатели эффективности имеют зависимость не только от отрасли деятельности
компаний, их местоположения, организационно%правовой формы, но и зависят от внутрисистемных
характеристик организаций — так называемого «инновационного потенциала» компании.

Не смотря на стабильный интерес к проблемам развития инновационной экономики и бизнеса,
как со стороны руководства страны, так и со стороны научного сообщества, на сегодняшний день не
существует единой общепризнанной методики оценки инновационного потенциала.

Условно существующие методики оценки инновационного потенциала можно разделить на три
основные группы (рис. 1).

Макро%уровень: сюда входят методики оценки инновационного потенциала регионов страны,
отдельно взятых государств и групп государств.

Мезо%уровень: в данную группу попадают методики направленные для оценки инновационного
потенциала унитарных и коммерческих организаций.

Микро%уровень: это группа к которой можно отнести методики оценки инновационного потенциала
малых групп и отдельных личностей.

Методики оценки инновационного потенциала на макроMуровне

Наиболее известными и общепризнанными методиками оценки инновационного потенциала (при%
годности к ведению бизнеса в области инноваций) государств являются — Global Innovation Index BCG
разработанный компанией Boston Consulting Group [1] и Global Innovation Index INSEAD, создателями
которого являются исследователи The business shcool INSEAD [2]. Ежегодно организации проводят оцен%
ку согласно своим методикам и публикуют результаты проведенных исследований в виде рейтинг%листа
на основе полученных индексов.

В настоящее время, нет сведений об отечественных методиках оценки инновационного потенциала
государств, однако существует ряд методик оценки инновационного потенциала регионов России.
Однако большинство из них нельзя считать универсальными, т. к. они еще на этапе разработки были
ориентированы на конкретные регионы России.

Методики оценки инновационного потенциала на мезоMуровне

Оценка инновационного потенциала предприятия в литературе представлена как общими методи%
ками, так и специальными, ориентированными на конкретный тип организаций, узкие сегменты рынка
и специфические отрасли экономики.

Таким образом, работы В. И. Зинченко, Г. И. Тюлькова, А. Б. Пушкаренко, Е. А. Монастырного,
Е. С. Беляевой, Л. Г. Миляевой, В. И. Суслова, Н. А. Кравченко и др. посвящены оценке инновационного
потенциала промышленных предприятий.

Специальные методы оценки инновационного потенциала ВУЗов разработаны Ю. Максимовым,
С. Митяковым, О. Митяковой и др.

Рис. 1. Классификация методик по трем уровням
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Рис. 2. Факторы, влияющие на инновационный потенциал организации

К этой группе можно так же отнести методику отнесения организаций к инновационному типу
КЭРППиТ разработанную для администрации Санкт%Петербурга, в рамках проекта «Инновационный
Санкт%Петербург». Не смотря на недифференцированный подход к оценке уровня инновационного по%
тенциала, данная методика позволяет классифицировать организацию как перспективную и пригодную
к инновационной деятельности.

Методики оценки инновационного потенциала на микроMуровне

В данную группу входят методы находящиеся на стыке наук — экономики, социологии, психологии
и менеджмента.

Одной из наиболее популярных методик оценки и развития инновационного потенциала чело%
века, является результат многолетнего исследование FINPIN Finnish Entrepreneurship and Innovation
Network [4] и предложенная данной организацией методика UNLOCKING HUMAN INNOVATION
POTENTIAL [5].

Среди отечественных исследователей большой научный интерес вызывают проблемы эффективного
развития кадрового потенциала компании [6].

На наш взгляд, к данной группе следует так же отнести исследования связанные с организационной
культурой, которая оказывает влияние на инновационный потенциал и инновационную активность
коллектива компании [7].

На сегодняшний день, большинство исследователей рассматривают вопросы, связанные с иннова%
ционным развитием компании, обособленно. Анализ влияния инновационного потенциала территории
деятельности компании и личностного инновационного потенциала сотрудников как правило остается
за рамками проведенных исследований (рис. 2).

Соответственно на сегодняшний день нет действующих методик изучения и оценки инновационного
потенциала компании, способных учесть вышеизложенные факторы.

Сложившаяся ситуация, накладывает отпечаток не только на научно%исследовательскую деятель%
ность в области инноваций, но так же на процессы связанные с государственным управлением и
менеджментом организаций.

На наш взгляд, создание единой универсальной методики оценки инновационного потенциала
организации, способной учесть факторы регионального и личностного инновационного потенциала,
может стать одной из приоритетных задач научного сообщества.

Универсальная методика оценки способна стать эффективным инструментом не только для ру%
ководителей организаций и региональных властей, но и для инвесторов инновационных проектов.
Наличие такого рода методики приведет к снижению инвестиционных рисков и как следствие повысит
эффективность расходования средств государственных и частных инвестиционных фондов.
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Хорошо известно, что общество как единое целое представляет из себя чрезвычайно сложную и
многокомпонентную систему. С другой стороны, система образования также весьма сложная, но и чрез�
вычайнонеобходимая составная часть общественного устройства.Мало того, образованиюпринадлежит
одна из доминирующих ролей как в современном обществе, так и в обществе ближайшего будущего.
Также хорошо известно, что всякая сложная система не может эффективно функционировать, если
нет т. н. обратной связи. Если эти связи разнообразны и динамичны, т. е. «верхи» хорошо знают, что
хотят «низы», и общество находится в состоянии постоянного диалога и при этом учитываются инте�
ресы подавляющей части населения, то это означает, что социальные противоречия могут разрешаться
эффективно и безболезненно. К сожалению, в современной России, такой системы с эффективной
обратной связью практически не существует, а то, что есть, работает неэффективно. А это означает, что
«верхи» и «низы» не слышат и не понимают друг друга. И это очень опасная ситуация.

Как известно, еще Аристотель указывал на то, что, говоря современным языком, чиновники, стоя�
щие у власти, должны быть под постоянным общественным контролем, чтобы они не могли превращать
свою должность в источник личного обогащения. Однако именно такая ситуация характерна для совре�
менной России. При этом нет реального общественного контроля и, мало того, чиновники повязаны
разнообразными коммерческими интересами. Плюс к этому они часто не обладают соответствую�
щей квалификацией, не знают реальное положение «низов», т. е., в данном случае, образовательных
учреждений. Отсюда эффект от реформ таков, какой мы имеем сегодня. Иначе говоря, в обстановке
коммерциализации всего и вся, чиновникам не до создания эффективной системы образования, как,
впрочем, и в других составных частях общественного организма, касается ли это науки, производства
или сельского хозяйства.

Еще один компонент затрудняющий, а скорее препятствующий, созданию эффективной системы
обратной связи, — это фантастически неравномерное распределение доходов. Причем те люди, которые
реально создают разнообразные и жизненно необходимые материальные и духовные ценности: рабочие,
крестьяне, врачи, учителя, т. е. опора государства, влачат жалкое существование. Колоссальный разрыв
в доходах уравнивает Россию с самыми слаборазвитыми государствами и система обратной связи в такой
обстановке эффективно работать не может.

Другая болевая точка сегодняшней России, — чрезвычайно остро стоящая демографическая си�
туация и никудышная демографическая политика. Для системы образования это имеет важнейшее
значение, т. к. получение образования — это удел прежде всего молодежи. Пытаясь , часто хорошо не
обдумав , как�то копировать опыт так называемых «цивилизованных стран», мы, в частности, разрушаем
институт российской семьи. Почему так происходит? Как известно, Европа, в 60�е гг., пережила т. н.
«сексуальную революцию». Сегодня парады геев и лесбиянок, сексуальных меньшинств, скандалы со
священниками�педофилами,множествоизощренныхпреступленийна сексуальнойпочве,—реальность
сегодняшней Европы. Другой результат разрушения института семьи в европейских странах состоит в
том, что коренные этносы не в состоянии себя воспроизвести. Между тем, заповедь «не прелюбодей�
ствуй» известна с древнейших времен, еще до христианства. И, как известно, всевозможные запреты и
табу, — это ничто иное как реакция на ошибки прошлых поколений. Но об этом сегодня вспоминать
не принято. Поэтому не нужно удивляться ускоренной мусульманизации Европы, т. к. народы Востока
сохранили почитание института семьи. С этим вынуждена считаться, соответственно, и европейская
система образования. Англия, Германия, Франция и другие европейские страны отчетливо осознали эту
трагедию, но изменить ситуацию радикально они не в состоянии. Мало того, мусульманские народы не
желают подчиняться в этом вопросе «цивилизованным» европейским порядкам и активно защищают
свои традиции и права.
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Поэтомуже, вданномслучаедурномуевропейскомупути, следуетисегодняшняяРоссия.Тенденция
вымирания населения у нас не преодолена. Особенно трудно сегодня молодым семьям, матерям�
одиночкам. Практически не решаемы для большей части молодежи проблемы жилья. В то время как
геи, лесбиянки и педофилы и тайно и явно борются за свои права. Все это сказывается, в том числе, и на
проблемахобразования т. к. вымираниенаселенияиотсутствие учащихся снимаетпроблемуобразования
в принципе.

Как известно, периоды развала семьи, «сексуальной свободы», неоднократно возникали в челове�
ческой истории и чем это заканчивалось, — хорошо известно. Однако в сегодняшней России диалога
«верхов» и «низов» и по этой проблеме не существует. А это значит, что проблема только усугубляется и
ждет своего решения, а система обратной связи не работает.

Принято считать, что система образования достаточно консервативна и относительно устойчива.
И, тем не менее, она требует безусловно постоянного совершенствования, учета всего положительно�
го и передового, что появляется в мире. Система образования в СССР пользовалась авторитетом и
признанием в том числе потому, что она вобрала в себя все лучшее из отечественного и зарубежного
опыта. Сегодня мы, якобы, реформируем образование дальше, т.е. вроде бы ситуация должна стать еще
лучше. Но в реальности получается совсем наоборот. Возмущаются, критикуют не только педагоги, но
и родители.

Общество указывает на вопиющие недостатки, некомпетентность чиновников, но реально ничего
не меняется, во всяком случае в лучшую сторону, т. е. опять «верхи» не слышат «низы» и система
обратной связи опять не работает.

Процесс образования имеет множество составляющих, начиная с первых детских книжек, учеб�
ников, научно�популярных журналов, передач радио и телевидения в том числе. Опять же, не в столь
далеком прошлом, во времена Советского Союза, издавалась самая разнообразная серьезная литература
многомиллионными тиражами. Почти каждая семья выписывала несколько газет и журналов и это не
было обременительным даже для семей со скромными доходами. Очень важно подчеркнуть, что это
была качественная литература, она учила добру и гуманизму, развивала творческий потенциал не только
техников и инженеров, но и учащейся молодежи. Сколько сейчас стоят научно�технические журналы,
каковы их тиражи, комментариев не требует. Ситуация явно ненормальна. Но опять «верхи» не слышат
«низов», хотя далеко не все приветствуют положение когда гламур, а то и чернуха с порнухой, заполо�
нили прилавки. Расплатой за такое состояние является, уже сегодня ощутимо снизившийся, уровень
образованности населения.

Технические вузы испытывают трудности с набором студентов не только из�за демографических
проблем, но и из�за утраты интереса молодежи ко многим, жизненно важным для государства специаль�
ностям. Это тоже элементы утраты системы обратной связи, потому что многие специалисты уже давно
бьют тревогу, говорят о том, что нет преемственности в смене поколений специалистов, научных школ
и т. п.

Система образования — это не только школы, колледжи, институты, университеты, академии. Уже
подчеркивалась важнейшая роль такого социального института как семья и, конечно, не менее важна
идеологическая ориентация издающейся литературы, прессы, радио и телевидения. От этого зависят
нравы, которые будут доминировать в обществе на данном, не простом для России этапе исторического
развития. И рынок здесь ничего не расставит по своим местам. Сугубо коммерческий подход, когда все
стало товаром, может лишь только усугубить ситуацию.

Вот почему так востребована сегодня продуманная и взвешенная государственная политика в сфере
образования. Не должно быть детей, которые не посещают школу (а сегодня не учится более двух млн
детей), т. е. важнейшая государственная задача в сфере образования не решается. Опять же, в недалеком
прошлом, в 20–30 гг., Советский Союз сумел в кратчайшие сроки решить эту непростую задачу, когда
миллионы беспризорных детей, появившихся после гражданской войны, были спасены для страны,
получили достойное образование, стали хорошими специалистами, принесли огромную пользу своему
отечеству.

В системе образования не последнююроль играют науки гуманитарного цикла, в том числе история.
С другой стороны, если мы говорим об истории как науке, то совершенно недопустимо искажение,
перевирание исторических фактов, в угоду сиюминутным интересам оказавшимся у власти чиновникам.
Системаобразования, средипрочего, этопередачаопытапрошлыхпоколений, этоответственность зана�
ше будущее. Поэтому нельзя оплевывать прошлое, выдавать черное за белое. Должен быть объективный
и честный подход и система образования ответственна за это.

В процессе обучения также необходимо воспитывать самое уважительное отношение к другим
культурам, тем более, что Россия — это огромная мозаика разнообразных и уникальных культур, более
200 народов. Поэтому совершенно не нужно навязывать, прививать России чуждые, сомнительные
«ценности» западногообщества.Этопутьвникуда, этоисточникконфликтов, экстремистскихдвижений
и других явно ненужных противоречий. Надо честно признать, что «Аль Каиду» и терроризм породило
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именно западное общество потому, что пыталось и пытается насильственно навязывать чуждые другим
культурам якобы «демократические ценности» Америки и Европы. При этом начисто забыто о том,
что необходимо прежде всего уважительно относиться к другим народам и культурам. И это можно
рассматривать как недостатки западной системы образования.

Россия — это уникальная и великая культура, она не нуждается в копировании дурных тенденций
западного общества. Заимствовать можно только лучшее, то, что способно улучшить нашу жизнь,
обогатить нашу многонациональную культуру и образованию здесь принадлежит одна из главных
ролей. Прежде чем принять государственное решение необходимо посоветоваться со своим народом,
уважительно выслушать различные мнения людей, прежде всего тех, для кого Россия является родиной,
отечеством, а не «этой страной».

Итак, сегодня очень непростая ситуация для России, в том числе и в сфере образования. При этом
чиновники должны ясно осознавать, что никудышное образование порождает никудышных специали�
стов. А это означает, что Россия будет и далее, при таком подходе, утрачивать свои позиции в мире. Вот
почему «слуги народа» должны быть в ответе за удручающую некомпетентность, в данном случае, когда
они пытаются реформировать науку и образование.

В этой связи невольно вспоминается высказывание М. Е. Салтыкова�Щедрина о том, что одна из
особенностей российской власти состоит в том, что она постоянно держит свой народ в изумлении.
Такого быть не должно. Система обратной связи должна работать эффективно не только сегодня но и в
ближайшем будущем.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕИОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ПРОЦЕССА ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ

Т. Б. Полторацкая

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург

В условиях рыночной экономики высшее образование определяет вектор развитиянародного хозяй�
ства и общества в целом. В настоящее время от подготовки специалистов по тем или инымнаправлениям
экономической деятельности зависит их развитие. В качестве примера можно привести сферу инфор�
мационных технологий. Основателями и топ�менеджерами IT�компаний являются высококлассные
специалисты в данной области. Несмотря на исторически сложившееся отставание отрасли, этот сег�
мент занимает долю 3,8 % к ВВП (на период кризиса) [1] и продолжает расти, благодаря непрерывной
подготовке специалистов. На этапе построения постиндустриального, информационного общества эта
тенденция будет только усиливаться. В связи с этим необходимо сохранить весь спектр направлений
подготовки специалистов в вузах, а также, создавать новые, отвечающие потребностям общества.

Российское образование имеет богатую историю и традиции. Количество высших учебных заве�
дений и обучающихся в них студентов в Советском Союзе постоянно росло. В РСФСР в 1970 г. было
457 вузов, в которых обучалось 2671000 студентов на бесплатной основе [2]. В связи с недостатками пла�
нового, социалистического ведения хозяйства выпускники вузов должны были работать в определенных
правительством секторах экономики, существовало плановое распределение студентов в организации
и на предприятия. Каждый выпускник вуза знал, где он будет трудиться (не менее трех лет), получив
диплом. Большое количество дипломированных специалистов, желающих работать в передовых отрас�
лях мировой экономики, эмигрировали за границу. Это было возможно, благодаря качеству полученных
знаний. Таким образом, при любом реформировании высшего образования необходимо использовать
исторический опыт. Объединение вузов уже происходило в середине прошлого века.

В 50�е гг., в целях повышения качества подготовки специалистов некоторые институты, не распо�
лагавшие материально�технической и учебно�научной базой, соответствующей новому этапу развития
советской высшей школы, были объединены с крупными вузами (например, некоторые юридические
и педагогические институты — с университетами, учительские институты с педагогическими), в то
же время были основаны новые университеты, политехнические и отраслевые институты. Научно�
технический прогресс, автоматизация производства, бурное развитие промышленности и сельского
хозяйства в 50–60�е гг. обусловили организацию вузов, факультетов, специальностей новых профилей—
по радиоэлектронике и электронной технике, автоматике и вычислительной технике, биофизике, био�
химии [3]. Качество подготовки специалистов непрерывно росло. При достаточном уровне финансиро�
вания (7 % ВВПСССР), любые адекватные, не ведущие к сокращению и закрытию, реорганизационные
процессы дают положительный эффект.

26 июля 2010 г. постановлениемПравительства РоссийскойФедерации№ 539 был определенПоря�
док создания, реорганизации, изменения типаи ликвидациифедеральных государственных учреждений,
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений.
Благодаря этому документу, стало возможным объединение Российских Высших учебных заведений.
Реорганизация федерального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоедине�
ния, разделения или выделения [4]. В 2011 г. активно начался процесс объединения. Можно привести
некоторые примеры:

1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об�
разования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» (далее — Владимирский государственный университет) и Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государствен�
ный гуманитарный университет» (далее—Владимирский государственный гуманитарный университет)
в форме присоединения к Владимирскому государственному университету Владимирского государ�
ственного гуманитарного университета в качестве структурного подразделения [5].

2. Осуществить реорганизацию государственного образовательного учреждения высшего професси�
онального образования «Псковский государственный педагогический университет им. С. М. Кирова»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессиональногоОбразования «Псковский
государственныйполитехническийинститут», Государственного образовательного учреждения среднего
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профессионального образования Псковского индустриального техникума, Федерального государствен�
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Псковский колледж
строительства и экономики», государственного образовательного учреждения среднего профессиональ�
ного образования Великолукского строительного колледжа (далее — образовательные учреждения) в
форме слияния с образованием на их основе федерального государственного бюджетного образователь�
ного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет»
(далее — университет) [6].

3. Реорганизовать государственное образовательное учреждение высшего профессионального об�
разования «Нижегородский государственный педагогический университет» (далее — Нижегородский
государственный педагогический университет) и государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волжский государственный инженерно�педагогический универси�
тет» (далее — Волжский государственный инженерно�педагогический университет в форме присоеди�
нения кНижегородскому государственномупедагогическому университетуВолжского государственного
инженерно�педагогического университета в качестве структурного подразделения [7].

Из этих приказов можно сделать вывод, что наблюдается уход от сложившейся системы отрасле�
вого принципа организации высшего образования. Работодателям будет сложнее разобраться в том, с
выпускником какого учебного заведения они проводят собеседование. Даже незначительные измене�
ния наименований, имевшие место в последнее время, давали такой эффект. Для разъяснения обычно
прибегают, к старому, привычному названию. Обычно эти наименования созвучны, близки морфологи�
чески. В последних реорганизациях такой тенденции не наблюдается. Надо заметить, что абитуриентам
тоже будет нелегко ориентироваться в перечне специализаций укрупненных организаций. Нередко, для
названий подразделений (институтов, факультетов), придумывают сложные, абстрактные названия, не
учитывая, что выбирают их, в основном, семнадцатилетние выпускники школ. Студенты, поступившие
в то или иное учебное заведение, рассчитывали закончить именно его. Обычно люди выбирали не просто
вуз и факультет, но и в какой� то мере мировоззрение и стиль жизни. История и многолетние традиции
присоединяемых российских учебных заведений, скорее всего, забудутся.

Из положительныхмоментов можно отметить, что в современной науке многомеждисциплинарных
отраслей, существующих на стыке, объединение пойдет им на пользу. 29 марта в пресс�центре РИАНО�
ВОСТИ прошла пресс�конференция на тему: «Объединение вузов как решение задачи по повышению
качества высшего образования». Речь шла о том, что 24 марта приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации были объединены ряд российских вузов. Цель объединения — повысить
качество подготовки студентов за счет интеграции финансовых, материально�технических и интел�
лектуальных ресурсов. В рамках мероприятия ректоры вузов — инициаторы объединения рассказали
о том, что выиграют от объединения студенты и абитуриенты, как будет использоваться потенциал
преподавательских коллективов и материально�технической базы, какие мероприятия будут реали�
зовываться в рамках программ развития вузов. По мнению ректора Московского государственного
университета технологии и управления Валентины Николаевны Ивановой многие специальности при
объединении с Российским заочным институт текстильной и легкой промышленности взаимодопол�
нятся (ландшафтный дизайн и дизайн ткани для ресторанного бизнеса), появятся совместные научные
проекты, оптимизируется образовательная сеть. Также на пресс�конференции отмечалась эффектив�
ность использования материально�технической базы, современных высокотехнологичных лабораторий,
дорогого оборудования крупными университетами. Интересно, что аналогичные процессы происходят
и в Украине. Еще в марте министр образования Дмитрий Табачник заявил: «До конца этого учебного
года мы в Украине добровольно объединим почти 50 учебных заведений университетского уровня».
То есть, намечается глобальная мировая тенденция в стандарте функционирования образовательных
учреждений. Студентам и коллективам университетов необходимо изучать все открывающиеся новые
возможности и использовать их для повышения качества учебы и работы. А такие возможности точно
появятся.
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В девяностые годы двадцатого столетия, после получения независимости, Правительством Респуб�
лики Казахстан был принят целый ряд нормативно�правовых документов относительно образования.
В этих документах было уделено значительное внимание психологическим факторам, непосредственно
влияющим на психологию и социоэкономическое поведение людей [5].

С введением в действие Закона Республики Казахстан «Об образовании» была создана правовая
база организации системы эффективного высшего профессионального непрерывного образования. Воз�
никла новая парадигма высшего образования. Согласно этой парадигме требовалось новое осмысление
содержания высшего образования, признание новой роли высшей школы и рассмотрения студента
как личности как личности будущего профессионала, которому необходимо не столько приобретение
знаний, что немаловажно само по себе, сколько освоение технологии познания мира, усвоения и
применения на практике полученных им знаний в процессе обучения в вузе [3].

Казахстан сегодня строит демократическое общество. Набирающая силу рыночная экономика в
Казахстане ведет систему высшего образования к новой атмосфере, где все подчинено конкурентоспо�
собным силам. Важным результатом влияния рыночных отношений на казахстанскую систему высшей
школы является возникновение и бурный рост негосударственных образовательных учреждений с раз�
личными типами программ обучения и образовательных услуг [1]. Приведем пример: если в 1990/1991
учебном году во всемКазахстанефункционировали 55 вузов, то в настоящее время только в одном городе
Алматы насчитывается 53 различных высших учебных заведений, а именно: 19 академий, 28 универси�
тетов, 6 институтов [4]. Эти цифры говорят о коренном изменении отношения всего общества, особенно
молодежи, проявляемого в восприятии высшего образования как ценности.

Постсоветские реформы в значительной степени изменили психологию казахстанцев. В частности,
это касается установки по отношению к выбору востребованных профессий, в качестве важнейшего
фактора достижения успеха в карьере и материального благосостояния, а не просто получения диплома
о высшем образовании.

Перспективы развития казахстанской высшей щколы освещены в Государственной программе раз�
вития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 гг. В качестве высшей цели этой программы
указана «модернизация национальной системы многоуровневого образования на основе приоритетов
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 г. для повышения качества подготовки
человеческих ресурсов, удовлетворения потребностей личности и общества [2]. Иными словами, во
главу угла ставятся формирование, становление и развитие образованной, креативной, сознательной,
нравственно и физически здоровой личности. В этих целях все образовательные учреждения, включая
и высшие учебные заведения, должны создавать условия для разносторонней, творческой деятельности
обучающихся, а также использовать специальные формы обучения одаренных школьников и студентов.
Наука должна стать неотъемлемой частью учебно�воспитательного процесса, необходимым элемен�
том подготовки профессионала. Поэтому в настоящее время создаются учебно�научные организации,
технопарки для совместного проведения научных исследований вузами и другими организациями.

Следует отметить, что теперешняя многоканальная система финансирования высшей школы Ка�
захстана также является показателем изменения установки на высшее профессиональное образование
как ценности.

Произошла ломка представлений о возможности международного сотрудничества. Появились
Казахстанско�Британский институт, Казахско�Американский университет, Казахстанский институт
менеджмента, экономики и прогнозирования и др. Ежегодно молодые казахстанцы по программе
«Болаша?» имеют возможность учиться в престижных вузах США, Великобритании, Германии и т. д.

Возникновение новых ценностей, принятие новой миссии образования обострило проблемы выс�
шей школы, что привело к проведению реформы системы высшего образования в республике. В резуль�
тате даннойреформывысшейшколысоздались психологическиепредпосылки дляформированияновой
личности обучающегося, активной и созидающей, способной отстаивать свои права. Свидетельством
тому являются выступления студенческой молодежи, добившихся отставки министра образования и на�
уки, повышение политической и экологической культуры студентов (активное участие в избирательных
кампаниях, создание молодежных партий и движений, участие в экологических мероприятиях и т. д.).
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К важнейшим психологическим предпосылкам устойчивого развития, на наш взгляд, относятся:
1) установка населения на восприятие высшего образования как ценности;
2) активный интерес, потребность получить востребованную специальность со стороны потребите�

лей образовательных услуг;
3) способность преподавателей и руководителей вузов перестроить подготовку профессионалов в

соответствии с требованиями новой социально�экономической и политической ситуации;
4) готовность компетентных профессионалов к постоянному самосовершенствованию, к профес�

сиональному и личностному развитию;
5) формирование у обучающихся вкуса к свободе слова, осознанию необходимости равенства всех,

признания обязанностей и прав каждого индивида;
6) отказ от эгалитарной и патерналистской тенденции;
7) возникновение «интернальности», по терминологии В. Я. Ядова [6];
8) изменения в поведении преподавателей вузов (чувство уверенности в своих силах, способностях

вместо ощущения невостребованности, имевшего место в девяностые годы прошедшего столетия);
9) постепенное осознание невозможности установления прямой корреляции между инвестициями

в образование и немедленной отдачей от нее;
10) изменения в поведениипреподавателей и обучающихся в связи с внедрениемкредитной системы

обучения.
Таким образом, психологические предпосылки, гн менее экономических, способствуют устойчиво�

му развитию высшей школы, что, в свою очередь, обеспечивает качество обучения. Другими словами,
устойчивое развитие означает конкурентоспособность, престижность того или иного высшего учебного
заведения. Престиж вуза обеспечивается высокой квалификацией профессорско�преподавательского
состава, применением ими современных образовательных технологий и высоким уровнем их научно�
исследовательской деятельности. Чем престижнее вуз, тем большие возможности для привлечения как
студентов — «клиентов», плата которых за обучение относится к одной из частей финансирования
учебного заведения, так и партнеров, спонсоров в лице зарубежных высших школ.

Современная система высшего профессионального образования, человеческий капитал рассматри�
ваются сегодня в качестве критерия уровня общественного развития, как основной компонент жизни
человека и общества.
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В современныхусловиях, какпоказываетпрактика работывысшейшколы, в учебномпроцессенедо�
статочное внимание уделяется формированию политического мировоззрения студентов. В результате
они очень смутно разбираются в сложных политических переплетениях окружающего мира. Поэтому
в настоящее время весьма актуальным является изучение в ходе учебного процесса концепций анализа
современных глобальных геополитических процессов. Одной из таких концепций является концепция
«управляемого хаоса». В текущем году в Институте прикладной математики РАН им. М. В. Келдыша
состоялась научная конференция по теме «Математическое моделирование исторических процессов».
«Мы с вами присутствуем при рождении новой науки— «математической истории»,— заявил профессор
Г. Малинецкий, заместитель директора ИПМ РАН, открывавший эту конференцию. — Математика
в недалеком прошлом была «наукой тощей», способной решать лишь относительно узкий круг задач.
Теперь с появлением новых математических дисциплин ей становится доступен даже исторический
хаос» [1]. В современных условиях интерес к математической теории хаоса начинает проявляться не
только при исследовании исторических, но и современных глобальных геополитических процессов, так
как становится доступным их математическое моделирование.

Нынешние события на Арабском Востоке, Северной Африке являются звеньями одной, извне
спланированной цепи и полностью вписываются в разработанную в США геополитическую теорию
«управляемого хаоса» («контролируемой нестабильности»).

Можнопризнать, что в геополитическомпеределемира доктрина «управляемого хаоса» оказаласьна
практике удобными действенным средством достижения поставленных целей с приемлемымифинансо�
выми затратами. Основные положения геополитической доктрины «управляемого хаоса» предполагают:

— объединение в нужный момент и на требуемый период разрозненных политических сил, прояв�
ляющих недовольство в отношении существующей политической системы, законного правительства;

— подрыв уверенности лидеров страны в своих силах и в лояльности армии, служб безопасности и
других силовых структур;

— прямую дестабилизацию обстановки в стране, поощрение настроений протеста с привлечением
криминальных элементов, чтобы посеять панику и недоверие к правительству;

— организацию смены власти путем «демократических» выборов, вооруженных выступлений или
другими методами.

Геополитика хаоса опирается прежде всего на реально существующее общественное недовольство в
стране. Для геополитической экспансии нужен также определенный социальный слой или сообщество,
которое можно использовать в качестве «инкубатора революционных настроений» (например, «оппози�
ционную интеллигенцию»). Это сообщество должно объективно сыграть роль «пятой колонны». Важно
взять под контроль постоянно действующие информационно�коммуникационные каналы, по которым
эти идеи можно эффективно ретранслировать наружу.

Реализация доктрины хаоса осуществляется в четыре технологических этапа (включаются они
поочередно, но далее реализуются параллельно):

— провозглашается одномерная, простая формула «враги против наших»;
— власть объявляется врагом народа, препятствием, подлежащим устранению;
— агрессивно продвигается брэнд «наших» (розы и флаг с крестами — Грузии, «оранжевое» — на

Украине);
— внедряется информационный образ «неминуемой победы».
Тут применяется еще одна технология — пересоциализации. Изменение социального статуса и

окружения, изменение восприятия — все это нашло отражение в технологиях флеш�моба, «толпы�
вспышки»и смарт�моб (умной толпы). Все это обусловлено новыми технологиями связи—социальными
сетями, как Facebook, Twitter и т. д. Смарт�моб стала структурой для смарт�мобных (оранжевых)
революций. Управляющие серверы Facebook, Twitter, а также Hotmail, Yahoo и Gmail находятся в
США и стоят под контролем соответствующих служб, которые имеют доступ ко всей необходимой
информации [2].

В зародыше кристаллизации «оранжевой революции» всегда находится «оранжевая политтехноло�
гическая группировка» (ОПГ), мотивируемая, организуемая и финансируемая из внешнего центра.
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Своеобразие технологий управляемого хаоса заключается не в том, что в результате их применения
на улицы городов выходят возбужденные и воодушевленные толпы, а в причинах возбуждения и вооду�
шевления, когда применяются манипуляции, направленные на получение конкретной геополитической
выгоды другим государством.

Технологии управляемого хаоса ставят на поток крайне выгодное дело манипулятивного управ�
ления свободой и демократией. Вместо неэффективных военно�полицейских и административно�
бюрократических государств после вспышки очередной оранжевой революции по лицу земли остаются
возбужденные, истерические сообщества неадекватных людей, утративших в массовом порядке способ�
ности к критическому анализу действительности и управляемых фашистскими режимами, у которых
вместо свастики на штандартах написано про «демократию и свободу».

Неадекватность и истеричность народов ставит их в прямую, наркотическую зависимость от «спон�
соров демократического процесса». Утратив способность к альтернативному мышлению, они впадают в
историческое детство и уже по своей инициативе превращаются в полуколонии. Тем самымформируется
новая мировая колониальная империя, управляемая медиакратическими методами и расширяемая за
счет управляемого хаоса [3].

Таким образом, именно социальные сети, накрывающие мир поверх национальных границ и
неуклюжих действий неповоротливых государственных спецслужб являются ныне одним из главных
и любимых орудий творцов «управляемого хаоса». Принципиальное отличие сетей от государства —
отсутствие всякой ответственности перед обществом. Им нужен рост совокупного влияния и прибыли
своих участников, а этой цели проще достичь в хаосе, «ловя рыбку в мутной воде».

Создавая глобальные сети и затем упуская из своих рук полномочия в сфере общественного
управления, государства сами создают для себя субъект «внешнего управления», пренебрегающий их
интересами. Таким образом, сетевые войны объективно требуют ограничения демократии в виде ее
формальных институтов. Такое ограничение возможно лишь при условии идеологизации элиты, так
как иначе ограничение демократических инструментов ведет к коррупции и разложению системы
управления [4].

В целом сетевые войныпозитивны дляСША.Помимо установления политического доминирования
и надежного контроля за крупнейшими нефтяными и газовыми месторождениями и путями их транс�
портировки, Соединенные Штаты завладеют и рынками сбыта, в первую очередь — своих вооружений.
Не последнее значение имеет и тот факт, что эти регионы остаются в зоне доллара. Кроме того по
«единству уммы» наносится такой удар, от которого арабский мир еще не скоро оправится. Новая гео�
политическая доктрина США претендует на большую в сравнении с привычными «правозащитными»
технологиями эффективность вмешательства в мировую политику, благодаря использованию новейших
информационных технологий и переформулированию идеи «народной дипломатии».

Еще в 2008 г. США приступили к созданию глобального Альянса молодежных движений, т. е. к фи�
нансированию, технической и организационной поддержке, обучении и координации оппозиционных
молодежных движений в мировом масштабе, прежде всего — на Ближнем Востоке, в Северной Африке,
в Латинской Америке и в странах бывшего СССР. Партнерами Госдепартамента в создании глобального
Альянса молодежных движений стали Facebook, Google, YouTube, MTV, AT&T, JetBlue. Наглядным
примером подобного движения стала египетская оппозиционная молодежная организация Египта «6
апреля», которая на «ненасильственные протесты» вывела тысячи протестующих на улицы. Партнером
Альянса стала и британская организация Quilliam, созданная бывшими политзаключенными Египта,
прошедшими через членство в исламской радикальной организации Хизб�ут�Тахрир. Организация,
недавно получившая от правительства Великобритании грант в 1 миллион фунтов стерлингов, тесно
сотрудничает со спецслужбами, готовит теоретические рекомендации на тему, как победить исламистов
изнутри, слывет «просионистской», проводит тренинги по организации протестов для «социальных
активистов».

Но традиционный сценарий «цветных революций» в геополитике хаоса сегодня претерпевает из�
менения. Организаторы цветных революций новой волны уже не будут дожидаться выборов, чтобы
вывести толпу на улицу с требованиями пересчета голосов, приглашения западных наблюдателей и
провозглашения итогов выборов сфальсифицированными. На смену этому идет схема контроля над
населением по модели «перманентной революции», из которой выхолощен социальный протест. Вместо
социально�политических лозунгов и требований — типовые претензии к правителю: «Путин должен
уйти», ''Ben Ali degage'', ''Mubarak to leave'' ... Теперь революция�обманка поменяет использованных став�
ленников глобальных элит на кого�то посвежее, обнажая свой главный расчет: чем больше все меняется,
тем больше остается неизменным... Как показывает одобряющая реакция глобальных СМИ на «осво�
бодительные» движения в арабском мире и отсутствие привычной критики по поводу «смены режимов
американцами», идея мнимого лидерства «народной дипломатии» видится весьма перспективной для
предупреждении «вызовов американскому лидерству в арабских столицах», а также и в постсоветской
территории [5].
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Однаизважнейшихзадачмодернизациивысшегообразованиясвязанасего гуманитаризацией.При�
оритет технического образования над гуманитарным приводит к отсутствию социально�гуманитарной
компетентности молодых специалистов и как следствие этого невозможность формирования целостной
картины мира, адекватного осмысления процессов, происходящих в мире, стране и в собственной
жизни.

Социально�гуманитарные знания дают возможность молодому человеку полноценно реализовать
себя в различных сферах жизнедеятельности, быть мобильным, инициативным, творчески думающим,
легко адаптирующимся к современным экономическим условиям. Главную роль в решении этой стра�
тегической задачи может сыграть общегуманитарное образование.

По мнению многих ученых, целью гуманитаризации образования является формирование у сту�
дентов нового качества восприятия социальной реальности, в центре которой находится человек с
его устремлениями, интересами и потребностями [2]. Поэтому проблема гуманитарных дисциплин,
их значимости и влияния на студентов технических вузов приобретает еще большую актуальность в
современном высшем образовании.

В структуре предметов социально�гуманитарного цикла особое место занимают психология и педа�
гогика. Именно данные предметы позволяют раскрыть ценность таких общечеловеческих понятий как
интеллект, творчество, общение, взаимопонимание и др. Психолого�педагогический компонент гума�
нитарной подготовки является средством гуманитаризации образования и частью культуры в контексте
формирования ее психолого�педагогических основ у будущего специалиста.

Психолого�педагогическая культура является важным компонентом в структуре любой профес�
сиональной деятельности. Психолого�педагогическая компетентность способствует формированию
целостного представления у студентов о личностных особенностях людей как факторе успешности
овладения различными видами деятельности, развитию культуры мышления, самообразования, рас�
крытию индивидуального потенциала личности; позволяет эффективно принимать решения с учетом
психологической природы человека; обеспечивает свободу творческой деятельности.

Таким образом, одной из основных целей изучения психологии и педагогики студентами техни�
ческих специальностей является формирование у них психолого�педагогической компетентности для
решения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности.

Модернизация отечественного высшего образования предполагает изменение его целей, результа�
тов, что в свою очередь требует разработки новых моделей, средств обучения, технологий оценивания
достижений обучающихся. Создание единой национальной системы оценки качества образования —
одна из актуальных задач системы образования в целом.

Традиционная система контроляи оценки учебных достижений студентовне способствуетмодерни�
зации высшего образования. В современных условиях необходимо ориентироваться на такие тенденции
оценки, как: переход от оценки результата — к оценке процесса; от конкуренции — к сотрудничеству,
взаимопомощи; от оценивания знаний — к овладению компетенциями; от итогового оценивания —
к развивающему [1]. Помочь в этом может балльно�рейтинговая система контроля качества образо�
вательного процесса, что позволит существенно повысить ответственность студентов за результаты
обучения.

Балльно�рейтинговое оценивание все активнее применяется вомногих высших учебных заведениях.
Во многом это связано с повышением использования тестовых технологий как инструментов контроля
качества образования, которые сложно оценивать по традиционной системе.

При разработки модели балльно�рейтинговой системы оценки учебных достижений студентов
СПбГУНиПТ по психологии и педагогике перед нами возник ряд проблем: определение функций,
целей, задач данной модели; определение критериев оценивания; отбор материала; апробацию; анализ
результатов.

Нам представляется, что главное в оценке — не констатация итога, фиксация ошибки, а понимание
как эту ошибку исправить, достижение развивающего эффекта, направление студента на преодоление
ошибок через открытие различных возможностей. Поэтому, можно предположить, что важнейшими
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функциями балльно�рейтинговой системы оценки должны стать развивающая, познавательная, воспи�
тательная.

Проверка и оценка знаний, умений и навыков студентов технических вузов по гуманитарным
дисциплинам чаще всего реализуется в следующих организационных формах: опрос студентов; защита
рефератов; семинары; выполнение заданий аттестационных педагогических измерительныхматериалов;
коллоквиумы; зачеты; семестровые экзамены.

Критериямиоценкивбалльно�рейтинговоймоделимогут выступать следующиепоказатели: участие
в круглом столе, выступления на семинарах, представление текстов докладов и рефератов и подготовлен�
ных материалов, теоретические сообщения по различным источникам, краткое эссе и др. Обязательно
должны быть и содержательные критерии оценивания: качество выступлений, полнота отражения со�
держания, культура оформления реферата, активное участие в работе семинаре, творческий подход,
уровень выполнения тестовых и контрольных заданий.

Каждый вид задания и уровень их выполнения должен предполагать различное количество баллов.
В соответствии с балламиформируется рейтинг студентов. Студенты, получившие высокий рейтинг, мо�
гут быть аттестованы без зачета или экзамена. Безусловно, такая система способствует стимулированию
внутренней мотивации учения, побуждению к самостоятельной работе.

В отличие от традиционной системы, данный подход является открытой моделью отношений между
студентом и преподавателем, так как преподаватель может расписать весь курс относительно требований
по баллам, четко определяет верхнюю границу баллов, определяющую рейтинг студента за семестр.

Предлагаемая нами рейтинговая модель основана на опыте использования тестовых технологий в
процессе изучения курса «Психолого�педагогические основы культуры специалиста» в СПбГУНиПТ.
Опыт разработки и применения различных тестов в учебном процессе при изучении психологии и
педагогики показывает, что тесты помогают решить важную задачу современной концепции высшего
образования — формирование у студентов познавательного интереса, учебной мотивации, реализации
творческих возможностей, сотворчеству педагога и студентов и др. Тестирования является перспек�
тивным направлением в педагогике высшего образования, а его использование в балльно�рейтинговой
системе оценивания достижений студентов дает возможность установить соответствие содержания
уровню и качеству их подготовки.

Дальнейшая апробация балльно�рейтинговой модели системы оценивания достижений студентов
при изучении гуманитарных дисциплин (в частности психологии и педагогики) в СПбГУНиПТ будет
направлена на анализ эффективности выделенных критериев оценивания, ее влияния на личностное
развитие студентов, а также организации компьютерной поддержки.

Список литературы

1. Краснова Т. И.Инновации в системе оценивания учебной деятельности студентов // Образование
для устойчивого развития. Минск: Издательский центр БГУ, 2005.

2. Шереги Ф. Э. Социология образования. Прикладной аспект / Ф. Э. Шереги, В. Г. Харчева,
В. В. Сериков. —М.: Юристъ, 1997. — 304 с.

525



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕИПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ C. 526–527

УДК 541.8.002

ОСОБЕННОСТИПОДГОТОВКИ
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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХИМИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

А. М. Судариков

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург

В предвоенные десятилетия организация высшего химико�технологического образования СССР
неоднократно перестраивалась. В начале 30�х гг. было проведено создание специализированных от�
раслевых вузов (в том числе и химико�технологического профиля). В Москве и Ленинграде были со�
зданы единые химико�технологические институты на базе химических и технологических факультетов
вузов. Однако эти институты были вскоре расформированы, и в стране было создано 20 химико�
технологических вузов. Например, в Москве на базе Единого Московского химико�технологического
института возникли МХТИ им. Д. И. Менделеева, Московский институт химического машинострое�
ния, Московский институт точной химической технологии им. М. В. Ломоносова, Военно�химическая
академия, а также химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Создание большого количества химико�технологических вузов вызвало затруднения в обеспечении
их высококвалифицированными научно�педагогическими кадрами. В Москве, Ленинграде и Казани в
центральных вузах была открыта аспирантура, которая позволила обеспечить НИИ и вузы квалифици�
рованными научными кадрами в короткий срок.

Основной тенденцией изменений в учебных планах подготовки химиков�технологов в 1930–1940 гг.
стало увеличение количества часов, отводимых на специальные дисциплины. Это связано с заказами
предприятий, желавших получить специалистов, имеющих узкую специализацию. С окончанием Ве�
ликой Отечественной войны в вузах наметилась тенденция возврата к подготовке химиков�технологов
более широкого профиля, поскольку за годы войны технологические вузы понесли серьезный урон
в преподавательских кадрах. Чтобы восстановить довоенный уровень подготовки химиков�технологов
потребовалось 10 лет. В этот период для подготовки инженеров�технологов более широкого профиля
были предприняты важные меры по совершенствованию учебных планов. При этом старались най�
ти оптимальное соотношение общего (фундаментального) и специального ( прикладного ) обучения,
поскольку без широкой общеобразовательной базы специальное образование теряет необходимую науч�
ную глубину и приводит к узкой специализации, а без должной специализации невозможно обеспечить
подготовку инженеров, способных квалифицированно решать практические задачи. В учебных планах
химико�технологических специальностей утвержденных в 1955 г., на цикл социально�экономических
и гуманитарных наук отводилось в год 624 ч. (14,1 %), на физико�математические науки — 660 ч
(14,9 %), на химические науки — 1110 ч (25,2 %), на механико�инженерные дисциплины— 884 ч (19 %),
на химико�инженерные дисциплины — 452 ч (10,2 %); на специальные дисциплины 600 ч (13,5 %),
физическая культура и спорт занимала 140 ч (3,1 %). Всего учебных часов — 4430 в год.

Руководители партийных и государственных органов в директивных документах подчеркивали
необходимость улучшения подготовки специалистов для химических отраслей, всемерного развития
работниками вузов теоретических, технологических и поисковых исследований в области химической
наукии технологий.Научно�исследовательская работа по специальности «химияи технология органиче�
ских соединений азота», которая до 1976 г. называлась 0814, развивалась в послевоенные годы главным
образом в трех химико�технологических вузах: МХТИ им. Д. И. Менделеева, ЛТИ им. Ленсовета и
Казанском химико�технологическом институте.

В послевоенные годы центр тяжести НИР химиков�взрывчатников начал постепенно смещаться
от традиционных исследований в области взрывчатых веществ ароматического ряда к соединениям
других классов. В 1953 г. вышло постановление Совета Министров СССР о получении новых мощных
взрывчатых веществ с высокой скоростью детонации. Начались интенсивные исследования в области
нитроаминов, производных нитроспиртов и нитроалканов.

Вчастностибылипродолженыработыпоизучениюметодовполучениягексогена,начатыеВ.С.Шпа�
ком еще в 1943 г. К концу 50�х гг. были детально исследованы процессы получения гексогена по методам
«Е», «К», «КА»,изученыпобочныепродукты,выделенныеизотработанныхкислот.Нарубеже1940–1950�
х гг. были начаты работы по изучению методов получения октогена. В СССР октоген впервые получен
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В. С. Шпаком, В. Л. Козловой и Я. И. Галкиным в 1951 г. Последующее изучение методов получения
октогена показало возможные пути целенаправленной разработки технологии его производства. Были
выявлены основные закономерности его образования при нитролизе уротропина азотной кислотой в
среде уксусной кислоты и уксусного ангидрида. Дальнейшие систематические работы по всестороннему
изучению методов получения октогена, исследования химизма образования циклических и линейных
полиметиленнитраминов, а также побочных продуктов, образующихся при нитролизе уротропина и
динитропентаметилентетрамина, позволили перейти от лабораторных экспериментальных проработок
к проведению проверки метода получения октогена на опытных полупромышленных установках.

Многоплановые исследования проводились в области синтеза новых взрывчатых веществ в ряду
сложных эфиров полинитроспиртов. Для синтеза сложных эфиров карбоновых кислот жирного и аро�
матического рядов и β�полинитроспиртов были разработаны специальные общие методы, основные
на проведении этерификации в среде концентрированной серной кислоты и через образование кислых
сульфатов β�полинитроспиртов. Разработанные методы отличались высокой универсальностью и были
пригодны для этерификации даже пространственно блокированных карбоновых кислот. Комбиниро�
ванный вариант с одновременным использованием в реакции концентрированной серной кислоты и
кислых сульфатов β�полинитроспиртов оказался максимально результативным. С использованием этих
методов была получена большая серия сложных эфиров 2,2,2�тринитроэтанола и нитрозамещенных
алифатических и ароматических кислот.

В 1950�х гг. под руководством В. Д. Николаева были развернуты работы по синтезу ацеталей и поли�
оксиметиленовых эфиров полинитростиртов. Основное внимание было сосредоточено на исследовании
реакции полинитроспиртов с альдегидами в концентрированной серной кислоте, которая играла роль
среды и, одновременно, катализатора и дегидратирующего агента. Особенно эффективным метод ока�
зался для получения формалей β�полинитроспиртов. Высокий выход целевых продуктов обеспечивался
высокой скоростью реакции и использованием стехиометрического количества полинитроспирта. Были
найдены условия целенаправленного синтеза полиоксиметиленовых эфиров в зависимости от строения
полинитроспирта, установлены основные закономерности процесса ацетализации β�полинитроспиртов
и предложен механизм ацетализации полинитроспиртов. Разработан гетерофазный способ проведения
процесса и показаны его преимущества.

В результате получен широкий спектр ацеталей и полиоксиметиленовых эфиров β�нитроспиртов,
средикоторыхвыделенысоединенияспрактическиполезнымисвойствами.Срединихможноупомянуть
1,1,1,9,9,9�гексанитро�3,5,7�триоксанонан, формаль и ацеталь уксусного альдегида и 2,2�динитропропа�
нола�1, а также бис�(2,2,2�тринитроэтил) формаль, для которого была разработана полупромышленная
технология.

Исследования в области химии полинитроалканов выполнены под руководством Л. И. Багала.
Вначале присоединением тринитрометана к 1�нитроалефинам получили ряд 1,1,1,3�тетранитроалканов.
Нитрование образующихся при реакции тринитрометана с 2�нитроолефинами 3�аци�1,1,1,3�тетрани�
троалканов азотной кислотой привело к 1,1,1,3,3�пентанитроалканам. Аналогично 1,1,1,4,4�пентани�
тропентан получен Е. Л. Голодом нитрованием оксима 1,1,1�тринитропентан�4�она. Изучение реак�
ции 1,1,1�тринитропентан�4�она с азотной кислотой и серно�азотными кислотными смесями привело
в 1959 г. к открытиюновой реакции—деструктивного нитрования полинитрокарбонильных соединений
с образованием гексанитроэтана с выходом до 75 % . Этот метод оказался более простым и безопас�
ным, по сравнению с разработанным в США способом получения через 1�хлор�2,2,2�тринитроэтан.
Гексанитроэтан в 1960�х гг. широко изучался как возможный окислитель для ТРТ. Соответственно был
разработан технологический процесс, на основе которого создана опытно�промышленная установка.

Значительные успехи отечественных химиков�взрывчатников 1960–1990�х гг. покоились на проч�
ном научном фундаменте, заложенном в послевоенные годы. Эти успехи были достигнуты учеными
и инженерами�химиками�технологами, подготовленными по сбалансированным учебным программам,
появившимся в 1950�е гг.
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ПРОБЛЕМЫОБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИИ
СОЦИАЛЬНО?ПОЛИТИЧЕСКОЙМЫСЛИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н. А.Шаруненко

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург

Понимание исключительной важности образования было характерным для многих выдающихся
мыслителей от древних времен до наших дней.Многое из того, что разработано было передовыми умами
прошедших веков, не утратило своей актуальности и сейчас.

Всякий, кто хоть однажды обращался к труду древнекитайского мыслителя Конфуция (551–479 гг.
до н. э.), не мог не обратить внимания на то, что первая глава его сборника изречений «Луньюй»
называется «Учиться» и первое изречение начинается словами: «Не радостно ли учиться и постоянно
добиваться совершенства?» [1, с. 17]. По Конфуцию вся сознательная жизнь человека есть постоянное
образование. Он говорил своим ученикам: «В пятнадцать лет я ощутил стремление учиться; в тридцати�
летнем возрасте я утвердился; достигнув сорока, освободился от сомнений; в пятьдесят познал веление
Неба; в шестьдесят мой слух обрел проникновенность; в семьдесят лет я следую желаниям сердца, не
нарушая меры.» [1, с. 21].

Как известно, во времена Конфуция образование включало в себя овладение шестью видами
искусства: исполнение ритуалов, понимание музыки, стрельба из лука, управление колесницей, умение
читать и знание математики.

Основой этико�философского мировоззрения Конфуция является его концепция «жень» («гуман�
ность», «человеколюбие») и «ли» («правила», «этикет»). С «жень» и «ли» связан у Конфуция образ
идеального человека «цзюнь цзы» (буквально «сын правителя») или «благородного мужа». Человек
может стать благородным мужем не по своему происхождению или богатству, а только через воспитание
в себе высоких нравственных качеств и овладение достижениями культуры. Самый надежный способ:
обучение, образование.

В те периоды многовековой истории Китая, когда его правители покровительствовали конфуциан�
ству, Китай демонстрировал не только свою военную силу, добивался не только расцвета образования,
науки и искусства, но и подавал пример высоконравственного управления страной. Как отмечал в свое
время Вольтер, «китайское правительство показывало...людям..., что можно управлять ими и без того,
чтобы их обманывать; что суеверие не только бесполезно, но и вредно для религии» [2, с. 950].

УжеКонфуцийпонимал, что образование должнослужитьне решениюпрактических задачиличной
выгоде, а стремиться к справедливому общественному государственному устройству. Не случайно
Л. Н. Толстой назвал конфуцианство истинной, т. е. великой наукой, которая научает людей «высшему
добру», конечной целью которого является «благоустройство во всем народе», а началом «изучения
самого себя» и «усовершенствование человека» через овладение знаниями, нравственное и духовное
исправление и очищение [3, с. 952].

Древнегреческие мыслители Сократ и Платон не знакомы были с учениями Конфуция, но при�
держивались сходных оценок относительно роли и значения обучение и воспитание подрастающего
поколения. Они полагали, что обучение и воспитание детей и молодежи есть дело государственное.
Люди различны по своим способностям, в душах одних преобладает разумное начало, в других —
яростное, в третьих — вожделеющее. Задача государства и школы вооружить их теми познаниями,
которые необходимы для пользы всего общества. Физическая подготовка («гимнастика») позволяет
укрепить тело, гуманитарные предметы («мусическое искусство») воспитывают нравы. В процессе обу�
чения должны выявляться наиболее одаренные натуры из которых надо растить воинов�стражей и
философов�правителей. Будущие правители должны быть способны через «рассуждение и размышле�
ние» постигать «истинное бытие». Для этого они должны овладеть и арифметикой или «искусством
счета», и геометрией, и стереометрией «наукой о клубах и всем тем, что имеет глубину», и астрономией,
и музыкой. Эти познания необходимы для купцов, ремесленников, военных в таких практических делах
как купля�продажа, устройство военных лагерей, ориентирование на местности и им подобных частных
земных заботах.

Для философов�правителей необходим другой, более высокий уровень познания, познания ради
постижения «высокой истины», «чистого бытия», «созерцания идеи блага». И арифметика, и геометрия,
и астрология, и музыка должны приближать обучаемыхюношей к «познаю вечного бытия». ПоПлатону,
люди «с природными способностями к счету бывают восприимчивы... ко всем наукам» [4, с. 272].
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Астрономия и музыка позволяют постичь сущность движения. Так же «как глаза наши устремлены к
астрономии, так и уши — к движению стройных созвучий; эти две науки — словно родные сестры»
[4, с. 278]. Но все же высшей наукой, поПлатону, является диалектика, позволяющая постичь «сущность
каждой вещи» и «идею блага».

Гимнастике и наукам, предшествующие диалектике, надо приобщать с детства. Это, говоря совре�
менным языком, есть основное общее или среднее образование. Оно завершается к двадцати годам.
Двадцатилетних, полагает Платон, надо подвергнуть испытанию, выделить наиболее способных к обу�
чению, окружить их почетом и обучать их диалектике, т. е. обучить их искусству «постижения природы
бытия». «Из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, надо будет опять�таки произвести отбор,
окружить их еще большем почетом и подвергнуть испытанию их способности к диалектике» [4, с. 286].
Выдержавших испытание надо поставить на низшие государственные и военные должности и проверить
справятся ли они, не поддадутся ли разнообразным пагубным влияниям. И только, когда им будет
пятьдесят, то тех кто выдержал и «отличился как на деле, так и в познаниях» назначить на высшие
государственные должности обязать их «трудиться над гражданским устройством» [4, с. 289].

Из средневековых мыслителей наибольший вклад в развитие образования в Европе внес Фома
Аквинский (1225–1274). Он жил в XIII в., в эпоху зарождения и становления системы высших учебных
заведений — университетов, поэтому большое внимание уделял проблеме взаимоотношений церкви
с учебными заведениями. Папский Рим покровительствовал богословским и терпимо относился к
юридическим учебным заведениям. Как известно Сорбонна возникла как богословский колледж, а
Болонья как юридическое учебное заведение. Светские науки, философия и медицина не поощряли и
даже притеснялись инквизицией. Перелом в общественном сознании наступил только с официальным
признанием новой религиозной концепции, разработанной Фомой Аквинским.

До Фомы Аквинского богословы утверждали, что познание истины и следовательно Бога осу�
ществляется посредством молитв и озарения, посредствам чувств и воли. Фома же пришел к выводу,
что познание истины и Бога осуществляется преимущественно посредствам разума. Он выдвинул и
обосновал новый подход к пониманию человека. Из всех человеческих качеств (чувства, воля, интуи�
ция, совесть) он выше всех ставит интеллект. Ум, дается Богом для особо значимых земных дел. Он
первый стал делить людей на работников умственного и физического труда. Люди умственного труда
представляют собой меньшинство населения и самими Богом предопределено, чтобы бы они управляли
обществом и государством, занимались науками и совершенствовали свой ум в процессе образования.
Церковь, по Фоме, должна предоставить определенную автономию светским учебным заведениям и
покровительствовать им.

Концепция Фомы Аквинского вначале встретила осуждение католической церкви, но после его
смерти в 1314 г. была принята в качестве ортодоксальной доктрины католицизма, а Фома причислен
к лику святых. Этот новый подход способствовал росту и расцвету системы образования. В том же
Болонском университете, например, созданы были, кроме юридического, философский, медицинский
и теологический факультеты.

Перелом в общественном сознании европейцев времен Фомы Аквинского о роли и месте об�
разования и науки дал впоследствии замечательные плоды, обеспечил наступление Возрождения и
Просвещения, вывел Европу, отставшую к XIV в. от арабского мира, на передовые рубежи мировой
человеческой цивилизации.

Наиболее успешные периоды истории России тоже тесно связано с состоянием образования и
науки. Реформы Петра I и его последователей невозможны были бы без развития образования, без
поворота сначала дворян, а потом и других сословий лицом к школе, к учебе. И Советский Союз возник
и окреп, начав путь строительства социализма с ликвидации массовой безграмотности населения, с
развития системы школ и вузов, с государственного финансирования образования и науки.

В начале ХХ в. первый президент Китая Сунь Ятсен разработал проект Конституции пяти властей,
предусматривающий создание системы образования как одной из ветвей власти, наряду с законо�
дательной, исполнительной и судебной. В Китае на протяжении многих веков практиковался очень
надежный метод подбора кадров на различные государственные должности — экзамен. Всякий служа�
щий, претендующий на более высокую должность должен сдать соответствующий экзамен, проводимый
государственной комиссией. Этот, проверенныйжизненный опыт, поСуньЯтсену, надо было узаконить
учредив в государстве особый независимый государственный орган, аттестующий всех чиновников при
их назначении или повышении в должности.

Сегодня в России происходит реформа института образования, вводится Болонская двухуровневая
система высшего образования, узаконена система ЕГЭ для выпускников среднейшколыи абитуриентов,
поступающих в вуз. Но в том, чтобы создать такую ветвь власти как экзаменационная власть речи пока
никто не ведет. Вот, в частности, при преобразовании милиции в полицию необходима переаттестовка
кадров, а органа, способного провести независимую переаттестацию нет. Даже более того наблюдается
обратный процесс, осуществляется не подъем сферы образования до уровня одной из ветвей власти, а
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понижение ее доуровня сферы услуг. Образование вытесняется из сферы духовной культуры в сферу
обслуживания.Но еслишколыи вузы преобразуются из важнейших государственных органов в учрежде�
ния сферы услуг, то такие кадры будет готовить реформированное образование и какая модернизация
ждет нашу страну?
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ
И ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ
ВЮНОШЕСКОМВОЗРАСТЕ

А.Ю. Герасимова

Санкт�Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий,
г. Санкт�Петербург

Уникальность, непохожесть человека являлась предметом философского осмысления с древних
времен, и в современных условиях социального слома, когда на смену идеологии поглощающего
индивидуальность абсолютного коллективизма приходит идеология либерализма, когда снимается са�
мопорабощение общества, происходившее путем взаимного подавления индивидами друг друга, —
снова воскрешается индивидуализм как мировоззрение, признающее уникальность человеческойжизни
и интересов отдельной личности, происходит осознание диалектической связи потребностей человека
в индивидуальном развитии, с одной стороны, и в сообществе как необходимом контексте развития и
проживания, в защищенности коллективом, с другой. «Каждый человек — это однажды случающееся
чудо. В этой строго последовательной своей непохожести он прекрасен и достопримечателен, нов и
невероятен», — так выразил веру в великие возможности человека Ф. Ницше, уходя однако от этой вер�
ной посылки в разрушительный абсолютный индивидуализм как трагический протест против унижения
обществом достоинства человека.

Размышляя о соотношении индивидуального и коллективного в человеке, Н. А. Бердяев под�
черкивал, что только личность «с ее единственностью, однократностью, неповторимостью» является
носителем ценностей. «Человек, человеческая личность есть верховная ценность, а не общности, не кол�
лективные реальности». Именно поэтому, утверждает он, борьба за свободу человека есть прежде всего
изменение сознания, изменение установок и ценностей — признание внутреннего экзистенциального
универсализма личности, ее индивидуальности, внутренней свободы, так как «свободный есть существо
самоуправляющееся, а не управляемое». Он считает, что индивидуализм — явление сложное, одновре�
менно и положительное, и отрицательное, он усматривает «парадокс индивидуализма» в несвободе от
борьбы: «Индивидуалист есть, в сущности, человек социализированный, но переживающий эту соци�
ализированность как насилие, страдающий от нее, изолирующий себя и бессильно восстающий». Не
индивидуалист, по егомнению, есть подлинныйноситель глубинногоиндивидуального свойства челове�
ка, а личность, как «внутренняя целостность и единство, овладение самим собою, победа над рабством»;
коллективность же, братство людей — «задача духовная, не разрешимая социальной организацией», это
соединение их не в абстрактно�общем, а в конкретно�индивидуальном [3].

Современные философы, единодушно отмечая становление новой, постиндустриальной цивилиза�
ции, по�разному рассматривают тенденции развития ее гуманистической направленности: одни считают
определяющим утверждение индивидуализма и отход от коллективизма (Я. Рейковски), другие — на�
ступление коллективизма индивидуальностей, рождение новой расы людей — «коллективный облик
расы людей, с выраженной индивидуальностью, ознаменует развитие объединенной культуры» [2].

Психология также стремится разрешить непростую проблему человеческой индивидуальности, ко�
торая, в зависимости от условий внутренних и внешних, может стать созидательной или разрушительной
силой. Так, А. Адлер индивидуальность человека осмысляет через линию его поведения, выражающую
его отношение к своим социально установленным задачам, через «степень слияния человека с тре�
бованиями жизни, окружающих людей, Вселенной» [1]. Понятие индивидуальности он рассматривает
через феномен «жизненный стиль личности», который он понимает как соотношение двух главных
личностных сил — социального интереса и стремления к индивидуальному превосходству: «Истинный
смысл жизни — это вклад в развитие человечества. Стремление к развитию своих способностей должно
лишь помогать реализации этой цели» [5].

Саморазвитие человека происходит как процесс многосложный и многослойный, точнее, мно�
гонаправленно взаимосвязанный и заключающий внутри себя механизмы самопробуждения и само�
регуляции. В его сложном составе наиболее определенны такие процессы�подсистемы, как самопо�
знание, самосовершенствование и самовоспитание; сознательная саморегуляция; целенаправленное
повышение продуктивности собственной деятельности; самореализация, самоактуализация (А.Маслоу,
К. Роджерс) [4].

Предпосылки для активного гуманистически ориентированного саморазвития личности закладыва�
ются в раннем детстве, буквально с постнатального периода. Кризисное противоречие каждого возраста,
согласно утверждению Э. Эриксона, состоящее в противостоянии способности ребенка к свободному
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волению, самостоятельности, с одной стороны, и его зависимости, несамостоятельности, — с дру�
гой, порождается первыми отношениями к нему воспитателей: если ребенок ощущает свою нужность,
значимость, то у него формируется «основополагающая вера и надежда против основополагающей без�
надежности», что выступает основой развивающейся самостоятельности, открытости, инициативности;
если же исходным у младенца было постоянное ощущение своей ненужности и малоценности, тревоги
и нестабильности, т. о. развивается его «основополагающая безнадежность» [2], обусловливающая по�
следующую нерешительность, застенчивость, малоинициативность. Такому ребенку почти невозможно
будет продуктивно изменить самою себя, даже когда с возрастом у него актуализируется данная по�
требность, потому что у него нет опыта свободного волеизъявления, воля не развита, нет веры в свои
силы, противоречива и неполна мотивация, неопределенна направленность. И если не будет своевре�
менной высококвалифицированной психолого�педагогической помощи ребенку, то его саморазвитие,
хотя и обнаружит себя как процесс объективный, будет малоэффекивным, нецелостным, изменяющим
в зависимости от случая вектор направленности, возможно, асоциальным или даже антиобщественным.
На каждом возрастном этапе ребенок овладевает все более сложными возможностями саморегуляции,
возрастает ее сознательность, целенаправленность.

Фактически же саморазвитие как осознанное самообогащение наиболее продуктивно (сообразно
природе ребенка) в подростковом июношеском возрасте. Однако свой первыйшанс целенаправленного
саморазвития—вподростничестве—человек использует с низкой эффективностью, потому чтомассово
распространенная недостаточная выраженность родительской любви, «силовое» семейное воспитание,
авторитарная школа сузили возможности самопознания подростка, его самоактуализацию, дезориен�
тировали в определении личностных смыслов и практически не развили предпосылки саморазвития, а
отсутствие психологической грамотности и мягкой педагогической помощи ребенку в самоосмыслении,
самопрограммировании и адекватном самосовершенствовании обусловило деформацию или угасание у
него этих процессов.

Поэтому наиболее ценным — благоприятным (сензитивным) для саморазвития человека — явля�
ется возраст ранней юности. Естественно, что он вбирает в себя те предпосылочные попытки и опыт
самоизменения, который сопрягается сначала с проявлениями «предличности (М. И. Лисина), затем
с интенсивным самоограничением ребенка от «других» и самопознанием, попытками ситуативного
самоизменения на уровне значимых недостатков�достоинств и пр. И тем не менее сознательное са�
моизменение, значимое для личности («судьбическое», определяющее стратегию жизни), возможно
именно в юности — на основе целостного (в той или иной степени) мировидения, концептуальности
мышления (и, следовательно, наиболее развернутой и зрелой «Я�концепции»), развитого ценностно�
мотивационного ядра», опыта целеустремленного регулирования своей деятельности (как собственной
жизнедеятельности, по К. А. Абульхановой�Славской), определенного видения (и в известной степени
выстраивания) стратегии своей жизни как продукта развитого личностного самоопределения.

Юность — пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения идеаль�
ного «я» с реальным. Но идеальное «я» еще не выверено и может быть случайным, а реальное «я»
еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности
молодого человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда
внешней агрессивностью, развязностью или чувством непонятости.

В целом, юношеский возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности, состояще�
го из серии социальных и индивидуально�личностных выборов, идентификаций и самоопределений.
Юность — это период наиболее насыщенного и наиболее ответственно осознаваемого проживания в
двух, по крайней мере, измерениях одновременно — «вкушения» полноты настоящего и подготовки
к судьбоопределяющему будущему. Юность не просто «включает» процесс саморазвития как одну из
значимых деятельностей, но одновременно взращивает и сам этот процесс, усложняя и обогащая его со�
образно решаемым задачам как экзистенциального, так и духовного плана. Способность к саморазвитию
созревает как новая, высокаяфаза становления человека в самом этом процессе, саморазвитие— своеоб�
разный «функциональный орган» (Б. Г. Анохин) человека в юности, инструмент его самоукоренения в
действительности, способ выбора— определения пути своего проживания в мире— антагонистического
или симбиотического (подлинно гуманистического — соединения с человечеством через каждого из
людей).
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г. Санкт�Петербург

Каждый молодой преподаватель вуза в начале своего профессионального пути сталкивается с
рядом проблем и трудностей. Как правило, педагогическая деятельность начинающего преподавателя
характеризуется:

— невысоким уровнем сформированности профессионально значимых характеристик личности;
— недостаточностью психолого�педагогических знаний, связанных со спецификой преподавания

в высшей школе;
— неумением использовать теоретические знания на практике;
— отсутствием способности к педагогической рефлексии;
— непоследовательность в применении методов в процессе общения из�за небольшой возрастной

разницы со студентами;
— заниженной или завышенной самооценкой.
Важной составляющей формирования психолого�педагогической компетентности и профессио�

нального становления молодого преподавателя в целом является опыт успешного преодоления сопут�
ствующих трудностей и возникающих проблем в начале освоения педагогической деятельности.

Под психолого�педагогической компетентностью преподавателя будем понимать соответствующие
знания, умения, ценности, а также готовность их творческой реализации в профессиональной деятель�
ности, общении, развитии собственной личности. Под профессиональным становлением мы примем
поэтапный, динамичный процесс, в ходе которого происходят качественное преобразование его про�
фессионально значимых личностных характеристик, профессиональных знаний, умений и навыков
организовывать деятельность студентов, стиля общения и взаимодействия с ними.

Насколько успешным будет этот процесс — достигнет ли молодой преподаватель вершин педагоги�
ческого мастерства и профессиональной зрелости или остановится на «среднем уровне» и впоследствии
его профессиональная активность снизится до нуля, во многом зависит от личности молодого препода�
вателя и от условий, в которых этот процесс протекает.

Преподавание непрофильных дисциплин в вузах имеет свою специфику, а, следовательно, и свои
трудности. Рассмотрим некоторые аспекты, влияющие на процесс профессионального становления
преподавателя гуманитарных дисциплин в техническом вузе.

Как правило, мотивация к профессиональному росту и развитию на первоначальном этапе вхож�
дения в профессиональную деятельность очень высока. Это период активного наращивания профес�
сиональных компетенций, выработки необходимых навыков и тренировки профессионально важных
качеств. Но первое с чем сталкивается молодой преподаватель — это отношение студентов к препо�
даваемой им дисциплине, которое не оправдывает ожиданий молодого педагога. Зачастую студенты
технических вузов недооценивают значимость гуманитарных дисциплин (истории, философии, социо�
логии, психологии и педагогики и др.) в образовательномпроцессе и воспринимают как не очень важные
и не очень нужные предметы. Таким образом, помимо вышеперечисленных особенностей педагогиче�
ской деятельности начинающий преподаватель сталкивается с определенной степенью сопротивления
студентов кизучениюнепрофильногопредмета, которое емунеобходимопреодолевать, отстаивая значи�
мость и важность читаемой дисциплины. Этот фактор может оказать негативное влияние на самооценку
преподавателя, заставить усомниться в собственных силах и возможностях. Данные обстоятельства мо�
гут или затормозить профессиональный рост и развитие начинающего преподавателя из�за ощущения
ненужности и «недооцененности» его труда или станут для него дополнительным стимулом к своему
профессиональному совершенствованию. Умение найти подход к аудитории, заинтересовать студентов
технической специальности в освоении гуманитарной дисциплины, заслужить уважение к себе и своему
предмету — это большое достижение, которое говорит о профессиональной состоятельности педагога.

Также известно, что при изучении дисциплин гуманитарного цикла студенты технических вузов,
как правило, испытывают ряд трудностей. Прежде всего, это связано с большим объемом учебного
материала и абстрактностью некоторых понятий, а как следствие этого — формальное выполнение
учебных обязанностей, потеря интереса, безответственность. От студентов технической специальности
часто можно услышать жалобы на то, что они «технари» и им трудно воспринимать гуманитарную

533



ВЫСШАЯШКОЛА XXI ВЕКА

дисциплину. Возможно, молодой преподаватель пойдет «по легкому пути» и снизит требования к
студентам доминимума.Но еслипреподаватель решительнонастроенна постоянныйпрофессионально�
личностный рост, через решение данной проблемы он приобретет навыки построения занятий, выбора
оптимальных форм и методов обучения, коммуникативного взаимодействия со студентами и учета
обратной связи, а также навык отбора содержания учебного материала и его структурирования, и как
результат бесценный опыт успешной педагогической работы. Для молодого преподавателя эта задача не
простая, ведь на первоначальном этапе проблемы возникают по всем направлениям профессиональной
деятельности, особенно в освоении педагогических технологий.

Еще один аспект, связанный с профессиональным становлением молодого преподавателя — это
постоянное совершенствование и расширение знаний своего предмета. Важной составляющей это�
го процесса является научно�исследовательская деятельность. Теоретические знания предмета всегда
должны подкрепляться возможностью их практического применения. К сожалению, часто бывает, что
направленностьнаучно�исследовательскойдеятельности техническоговуза далекаотобластиисследова�
ний преподавателя гуманитарных дисциплин, что накладывает ограничения на возможность реализации
своей научной деятельности в рамках основного места работы. Соответственно возникают проблемы
с публикациями статей и участием в научно�практических конференциях в рамках собственного вуза.
Решение данной проблемы требует от преподавателя гуманитарных дисциплин, начинающего свою
педагогическую деятельность в техническом вузе дополнительных усилий, временных и материальных
затрат для реализации своей научно�исследовательской деятельности на базе других вузов.

Грамотный подход к разрешению проблем, возникающих в процессе профессионального становле�
ниямолодого преподавателя гуманитарных дисциплин в техническом вузе, особенно на первоначальных
его этапах, залог достижения вершин педагогического мастерства в будущем. Своевременная помощь и
поддержка старших коллег для молодого преподавателя на этом пути играют очень важную роль.
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Современная российская система образования, вынужденная функционировать в условиях серьез�
ного бюджетного дефицита, зачастую уже не может обеспечить необходимый уровень образовательных
услуг, особенно в части материально�технической базы. В связи с этим все более актуальным становится
вопрос поддержки образовательных учреждений со стороны частного сектора, а именно применение
механизмов государственно�частного партнерства в сфере образования.

Интересы бизнеса в этом процессе достаточно очевидны: в условиях быстро меняющейся внешней
среды залогом успеха деятельности компаний становятся поиск и быстрое освоение новых технологий,
адаптация к изменениям в правовом поле, приспособление к очередному рывку в программном обес�
печении и т. п. Все это требует специальных курсов, тренингов и бизнес�игр, обучения иностранным
языкам, повышения квалификации, а иногда и переквалификации персонала. Что, в свою очередь,
требует серьезного количества ресурсов, как в процессе организации и проведения учебных процес�
сов, так и в оценке результатов и проведении соответствующих коррекций. Однако, по утверждениям
специалистов вложения в персонал гораздо эффективнее вложения в оборудование. В частности, ис�
следование, проведенное Национальным центром качества образования персонала (США), показало,
что 10�процентное увеличение затрат на повышение образовательного уровня сотрудников повышает
их производительность на 8,6 %. Тогда как 10�процентное увеличение инвестиций в оборудование
приводит к росту производительности только на 3,4 % [2].

Как показывает зарубежная практика эффективным инструментом сотрудничества государства и
бизнеса в данной сфере является создание корпоративных университетов. Корпоративный университет,
в современномпонимании,—это система внутрифирменного развитияиподготовкиперсонала, которая
всегда неразрывно связана со стратегиями развития организации [2]. В основе корпоративных универ�
ситетов, как и университетов классических, лежит системность подхода к процессу обучения. Целью
корпоративного университета является формирование профессиональных компетенций, применимых
на рабочем месте, а также овладение студентами более широкими компетенциями, направленными на
умение решать типовые производственные задачи и развитие критического мышления [1].

В истории формирования корпоративных университетов можно выделить три этапа.
На первом этапе (20–30�е гг. XX в.) на Западе, и прежде всего в США, начала формироваться

новая система профессиональной подготовки, основанная на более глубоком погружении в практику.
В этот период появились первые бизнес�школы и другие организации, которые специализировались на
обучении узкопрофессиональным специальностям. Вместе с тем возникла и новая категория препода�
вателей — «тренеров», основной формой обучения которых стали тренинги, в основе которых лежали
«кейсы» — тщательно проработанные решения конкретных производственных задач.

На втором этапе (1961–1988) сформировались первые крупные корпоративные университеты, как
Gamburger University (компания McDonalds), Disney University, Coca�Cola, Motorola и General Electric.

Широкое распространение корпоративные университеты получили на третьем этапе своей истории
(с 1988 по настоящее время). Так в период с 1988 по 1998 г., количество корпоративных университетов
возросло с 400 до 1600. Одним из наиболее крупных представителей является подразделение IBMGlobal
Learning, которое имеет в своем составе более 3400 преподавателей в 55 странахмира, и предоставляющее
10 000 специализированных курсов. Другим ярким примером эффективности корпоративных универ�
ситетов в деле повышения рентабельности компании является Motorola University. Каждый доллар
инвестиций в данный корпоративный университет приносит более 30 долларов прибыли [2].

В СССР аналогом корпоративного университета можно признать «систему Физтеха». Основными
элементами структуры подготовки вМосковскомфизико�техническом институте являлись: тщательный
отбор талантливой молодежи из всех регионов страны, фундаментальная подготовка в области мате�
матики и физики, специальная подготовка и самостоятельная научная работа, привлечение ведущих
российских ученых к преподаванию и руководству работой студентов, воспитание молодого поколе�
ния ученых�исследователей в атмосфере научно�технического поиска и конструктивного творчества с
использованием для этого лучших лабораторий страны [1].
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На сегодняшний день сформировались два основных подхода к созданию корпоративного уни�
верситета: образовательный союз с традиционным государственным или коммерческим институтом и
формирование самостоятельной образовательной структуры. В российских условиях именно первый
вариант представляется наиболее перспективным. С одной стороны российские компании (за исклю�
чением крупных корпораций с государственным участием) не располагают необходимыми ресурсами, а
также опытом для создания собственных образовательных структур. С другой стороны государственные
образовательные учреждения остро нуждаются в средствах для обновления материально�технической
базы. На обеспечение работы корпоративного университета в западных корпорациях выделяют 1–2 %
годового оборота. В крупных транснациональных компаниях эта цифра порой доходит до 5 % [2].

В то же время большинство крупных российских корпораций, таких как Газпром, Сбербанк, Но�
рильский Никель или РЖД реализуют свои программы создания корпоративных университетов. Но
если подготовка и переподготовка менеджеров и бухгалтеров возможно и открывает новые возможности
по повышению эффективности, то планы компаний по организации через эти структуры новых цен�
тров технических инноваций, без привлечения ведущих государственных образовательных учреждений
страны вызывает некоторое недоумение.

Примером же использования института государственно�частного партнерства в образовательной
сфере в России является Республика Татарстан, где в 2006 г. был создан корпоративный универси�
тет при Казанском государственном технологическом университете. Кураторами проекта со стороны
бизнеса выступили ведущие предприятия нефти и газодобывающей отрасли. Базовые характеристики
корпоративного университета на базе КГТУ следующие:

— продуктом корпоративного университета выступают готовые высокоэффективные инноваци�
онные проекты, объединяющие носителей идей, команду исполнителей, материально�техническую и
технологическую базу, прошедшие стадию коммерциализации и готовые к промышленному внедрению;

— инновационные проекты формируют производственную основу нефтехимических предприя�
тий и организационно объединяются в кластер средних и малых инновационных нефтехимических
предприятий;

— корпоративный университет ориентирован на создание проектов с высокой долей добавленной
стоимости, формируемой на территории Татарстана;

— в рамках корпоративного университета функционируют центры коллективного пользования
оборудования, что снижает затратность инновационных разработок и стимулирует их межвузовский
характер;

— реализация инновационных проектов, разрабатываемых по заказу предприятий нефтегазохими�
ческого комплекса Татарстана и соседних регионов, осуществляется на конкурсной основе. В рамках
корпоративного университета происходит совмещение научно�производственного и образовательного
процессов [3].

Опыт Татарстана в построении государственно�частного партнерства в образовательной сфере
должен привлечь пристальное внимание, как бизнеса, так и руководства других государственных обра�
зовательных учреждений.

Одной из важнейших проблем российской экономики является существенный разрыв между на�
учной и производственной сферами, преодоление которого может придать дополнительный импульс
политике модернизации. Ключевую роль в этих процессах вполне может сыграть институт корпора�
тивных университетов. От того, насколько эффективно частный сектор сможет взаимодействовать с
национальной системой образования во многом зависит успех перевода российской экономики на
инновационные рельсы развития.
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Современная мировая политико�экономическая реальность требует новых форм, методов и техно�
логий в разрешении фундаментальных проблем, которые необходимо преодолеть мировому сообществу
в XXI в. В этом отношении России принадлежит одно из ведущих мест. Кризисные ситуации в сфере
политического, экономического, социального, экологического, морально�этического в нашем обще�
стве должно разрешать с помощью нового понимания данных реалий. И здесь основную роль играет
современное высшее образование, которое можно условно разделить на инженерно�техническое и
гуманитарное.

Но почему условно?История европейской цивилизации показывает, что эти начала были неразрыв�
но связаны друг с другом. Достаточно вспомнить Пифагора и Аристотеля, Бэкона и Декарта, Ньютона и
Лейбница, Даламбера и Канта, Ломоносова и представителей «могучей кучки». Эта гармония технико�
гуманитарного приносила «светоносные плоды» и обогащала человеческое знание о мире. Однако
позднее (XX– начало XXI вв.) ситуация меняется: существовала и существует тенденция подготовки уз�
копрофильных специалистов («физики» и «лирики»), что, безусловно, какпредставляется, ограничивает
наши знания.

Исторически рассматривая становление и развитие Коммерческого Училища (сегодня СПбГУ�
НиПТ), следует с гордостью отметить, что оно являлось одним из престижнейших учебных заведений
своего времени (это и дореволюционный, и послереволюционный периоды)! Да, преподавали здесь
одни из лучших представителей научно�гуманитарной мысли, выпускники достойно служили Отече�
ству! Это пример для сегодняшнего дня. Мы, и конечно же студенты, должны знать историю нашего
Университета, стремиться сохранять и преумножать традиции.

Сегодня российская высшая школа переходит на двухступенчатую форму получения образования:
бакалавриат и магистратура (Болонский процесс). Однако существует серьезный вопрос: принесет
ли подобная система эффективные результаты в ближайшем будущем? Мы переходим в процессе
обучения студентов на третью программу (разработана на основе ФГОС ВПО), которая включает в
себя оригинальные технологии и инновации, предполагающие новые формы получения теоретико�
практических знаний студентами. А это прежде всего требует интеллектуального усилия со стороны
профессорско�преподавательского состава в понимании изменения всей системы высшего образования.
Мы можем откровенно спросить себя: готовы ли мы к подобному изменению?

ЕщеГераклитЭффеский утверждал, что «многознание уму не научает», понимая «многознание» как
разрозненное и нецелостное знание. Подобное древнегреческое высказывание, как ни парадоксально
это звучит, актуально и в наши дни. Современный инженер�специалист вряд ли достигнет выдающихся
результатов без получения целостных и систематических знаний своей будущей профессии. Хотелось бы
надеяться, что новые формы обучения предоставят возможность приобретения именно таких знаний.
Специально�технические дисциплины и гуманитарные совместно, используя инновации 3�ей формы
обучения, как представляется, принесут «светоносные плоды» нашему обществу. Тем не менее суще�
ствует другой вопрос: означает ли словосочетание «новаяформа обучения» новое содержание в процессе
обучения? По всей видимости, — нет. Преподаватель, как представляется, необходимо должен научить,
помочь, а более того, вдохновить студентов как получить знания, где «нфо» выступает в качестве
современного методико�технического инструментария.

Исторически любые новые формы понимания сущего (все то, что окружает человека и где человек
пребывает) требуютинтеллектуального усилияи творческогоподхода для разрешенияжизненно�важных
проблем. Это относится и к сфере образования вообще (рассматривая историю становления такового) и
современного в частности. Поэтому не должно отказываться от классического наследия и использовать
лучшие его достижения в получении конкретно�практических результатов. Наглядным примером может
служить система образования в Коммерческом Училище, а позднее в Лум�тхк, в Лтихп и, наконец,
в СПбГУНиПТ.
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E�mail: v�shapiro@mail.ru

ВысшимкарьернымстатусомМ.В.Ломоносова (19.11.1711–15.04.1765) была должностьпрофессора
по кафедре химии Российской Академии наук, (полученная им в 1746 г.), но это формально. Реально
же М. В. Ломоносов был уникальной для российской истории личностью: исследователь�естественник
и гуманитарий, теоретик и экспериментатор, просветитель, созидатель, т. е. в общем, великий русский
мыслитель, внесший заметный вклад в развитие химики, физики, географии, лингвистики, истории,
социологии, экономике и философии.

В «Обзоре важнейших открытий, которыми постарался обогатить естественные науки М. В. Ломо�
носов» (1764), ученый написал о своих основных девяти открытиях:

«1) объяснение причин теплоты и холода, которыми «устраняются смутные деятели о некоторой
бродячей, беззаконно скитающейся тепловой материи»;

2) механическое объяснение причин упругости воздуха;
3) создание физико�химических начал теории растворов;
4) создание предпосылок к объяснению явлений, происходящих в недрах Земли;
5) объяснение наступления внезапных холодов и происхождения северного сияния вертикальными

перемещениями масс атмосферного воздуха;
6) открытие явления «совмещения частиц» как причины многих явлений в природе;
7) экспериментальное доказательство изменения положения центра тяжести Земли;
8) указание на то, что наблюдения над явлениями в запаянном ртутном барометре или «Амонтовом

воздушном термометре имеют громадное значение в метеорологических вопросах»;
9) изобретена очень чувствительная «машина», которая сможет экспериментально подтвердить

теориюМ. В. Ломоносова о непостоянстве на Земле силы тяжести» [1].
Последующиепоколенияроссиян—поэтыиписатели,просветителииученыеотмечалиегофеномен

и влияние на современные представления о мире, но в наибольшей степени на науку и образование:
А. Н. Радищев, А. С. Пушкин, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. П. Чернышевский, С. И. Вавилов,
М. В. Келдыш, Д. С. Львов и др. [2, 3].

М. В. Ломоносов сам писал о себе: «Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от
правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне
дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к
распространению наук в отечестве, что всего в жизни моей дороже» [2].

Посвятив свою жизнь не только науке и образованию, но и борьбе за науку и образование в России,
опыт М. В. Ломоносова до сих пор интересен своим видением проблем развитие этих сфер, поиском их
решения и продуктивностью тех решений, которые ему удалось воплотить в жизнь.

Он создал первую в России научную химическую лабораторию, организовал астрономические и ме�
теорологические исследования, участвовал в снаряжении географических и геологических экспедиций,
в подготовке морских плаваний с целью изучения и освоения Северного морского пути. Он разработал
проекты переустройства Петербургской академии наук. Был автором идеи и инициатором совместно с
графом И. И.Шуваловым открытия Московского университета.

Борьбу за науку и образование в России он начинал с отстаивания права низшего русского сословия
на образование в гимназии и университете. Занявшись устройством гимназии и составлением устава для
нее и университета при Академии в Санкт�Петербурге (1759), он всеми силами доказывал, что ученые
нужны для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления
нравов, купечества, единства чистые веры, земледелия и предсказания погоды, военного дела, «хода
севером и сообщения с ориентом» и проч., и что народнохозяйственная потребность в образованных
людях не может быть удовлетворена только за счет высших слоев общества. Образование, таким образом,
рассматривалось им как важнейший социальный лифт для людей из низших сословий.

Важным считал решение проблемынародного просвещения, которое было бынаправлено на воспи�
тание иистребления праздности, укрепления добрыхнравов в народе через учение и «вкоренение страха»
(Божия), «меньше будет преступлений, меньше челобитья, меньше ябедников, меньше затруднения в
судах и меньше законов. В пример ставил Германию, о чем свидетельствует его перевод с немецкого со�
чинения «Лифляндская экономия». Рассматриваемые в нем вопросы о должности крестьянской вообще,
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труде крестьянском на каждый месяц; об усадьбе, о пахотной работе; разности земель, семенах, времени
сева, скоте и птице и др., как полагают историки экономической мысли, соответствовали взглядам
Ломоносова�ученого в области экономики, особенно сельского хозяйства. Но Ломоносов�переводчик
не ограничился механическим изложением, а привнес в работу свое понимание вопроса о строении
хозяйства. И отдавая должное германскому устройству, не призывал во всем повторять этот опыт.

Прошло более двух с половиной веков, Московский университет отметил недавно свое 255�летие,
вместо трех, рекомендуемых М. Ломоносовым факультетов (юридический, медицинский, и философ�
ский, «в которых бы производились в магистры, лиценцияты и докторы»), в структуре университета уже
39 факультетов.

Однако в современном цивилизованном обществе и российском в том числе, сама идея образования
предстает сейчас как более сложная и противоречивая, чем получения профессии в жестко стратифици�
рованном обществе, которым была мир 200–300 лет назад, поэтому профессиональное образование не
выполняет функции социального лифта.

Как отмечали эксперты в конце ХХ в., грамотность остается фундаментальной ценностью и целью
для развивающихся обществ, развитые страны вынуждены противодействовать процессу «скатывания»
в неграмотность.

Здесь отмечалось ряд причин.
В частности, прагматичное, ориентированное на работу обучение становится все в большей степени

изнурительным. И если молодые люди ошибутся в выборе профессии, то рискуют стать неудачниками
на многие годы.

Возрастет число недоученных студентов, т. к. образование не играет важной роли в повышении
благосостояния. Высокооплачиваемая работа не связана с приобретением профессиональных компе�
тенций.

Современная системаобразованияне выдерживает конкуренциисо стороныболеепривлекательных
телевидения, радио, интернета и пр., поэтому традиционныеформыобученияперестают играть ведущую
роль. Образование конкурирует с развлечениями

Развитое информационное общество, как это ни странно, снижает потребность в образованных
людях, потому что роботизация приводит к тому, что достаточно элементарной грамотности, для того
чтобы изучить инструкцию по применению.

Однако будет неверным вывод, что современному и будущему общество образование не нужно.
Актуальность утратило не образование как социальный институт, а формы, методы и содержание дис�
циплин, которые составляют суть современного образования. Без просвещения и образования общество
рискует быстро погрузиться в мир предрассудков и подавления творчества, а потому и прогресса. Про�
блемы, поставленные М. В. Ломоносовым: каким образом и для чего просвещать население, каких
образом и каких профессионалов следует готовить в системе высшего образования, реактуализируются
на современном этапе развития общества и ждут своего нового решения.
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Как показывает практика инновационной деятельности в любой сфере, продвижение инноваций
является ничуть не менее важной проблемой, чем разработка и внедрение новых решений. В силу этого в
инновационной деятельности уделяется весьма большое внимание методам и механизмам продвижения
инноваций.

Сразу же отметим основной методологический «посыл» рассматриваемого направления: существу�
ют два пути продвижения инноваций — «вертикальный» и «горизонтальный».

При вертикальном методе весь инновационный цикл сосредоточивается в одной вертикально инте�
грированной структуре с передачей результатов «сверху вниз». Наиболее востребованным данный метод
является в вертикальных структурах органов власти, когда решение о введении инновационной техно�
логии принимается на самом верху управленческой пирамиды. Так, например, в 2008 г. была создана
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям [1]. Основной задачей Комиссии
является обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по разработке и
реализации единой государственной политики в сфере развития научно�технического комплекса, наци�
ональной инновационной системы, устойчивого технологического обновления экономики Российской
Федерации.

В качестве еще одного примера можно указать на технологию БОР формируемую и продвигаемую
с 2004 г. под воздействием верхних эшелонов федеральной власти России.

Горизонтальныйметод—метод партнерства и кооперации, при котороминновации продвигаются от
одной организации к другой в режиме их равноправного взаимодействия. В качестве иллюстрации здесь
можно привести заимствование «передового опыта» у родственных организаций в рамках технологий
бенчмаркинга.

Рассматривая организационные формы продвижения инноваций, не составляет особых трудностей
привести их примеры в сфере техники и экономики, в частности:

1) Инновационный центр «Сколково» будет основывать свою деятельность на Федеральном законе
Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. № 244�ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» [2].
Сколково — это масштабный проект создания территориально обособленного комплекса для раз�
вития исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Здесь будут развиваться пять
специализированных направлений — энергоэффективность, высокие технологии, телекоммуникации,
биометрические и ядерные технологии. Предполагается, что в течение 2,5 лет финансирование проекта
может составить 50–60 млрд. рублей. В иннограде будет действовать особый правовой, налоговый и
административный режим.

2) Технопарки — форма территориальной интеграции науки, образования и производства в целях
оперативного внедрения научно�технических разработок. Представляет собой объединение научных,
конструкторских и производственных подразделений в условиях хорошо оснащенной информационной
и экспериментальной базы и высокой концентрации квалифицированных кадров. В западных стра�
нах это, как правило, компактно размещенные возле учебных и промышленных центров небольшие
компании, осуществляющие процесс от исследований до коммерциализации технических новшеств и
связанные между собой функционально и экономически. Законодательством ряда стран (например,
США) технопаркам разрешено заниматься и непосредственно производством, а иногда (как в Велико�
британии) такое совмещение не допускается. В некоторых странах технопарки одновременно являются
свободными экономическими зонами (Сенегал, Гондурас). В качестве примера российской практики
можно привести технопарк «Система�Саров» (дочернее предприятие АФК «Система»), созданный в
рамках государственно�частного партнерства с госкомпанией РОСАТОМ в Нижегородской области.
К настоящему времени в этом технопарке площадью в 50 га работает более 20 специализирующихся на
инновационных разработках российских и зарубежных компаний, включая, например, Intel [3].

3) Центры трансфера технологий. По данным за 2005–2006 гг., в РоссийскойФедерации официаль�
но функционировали 66 центров трансфера технологий [4, c. 64]. Примером может служить созданный в
декабре 2003 года ЦТТ «Северо�Запад». Давно действующий в городе Центр стратегических разработок
разработал методику работы ЦТТ, обеспечил его кадрами и базовым финансированием. Партнеры по
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проекту — Всероссийский государственный научный центр «Государственный оптический институт
им. С. И. Вавилова» и Санкт�Петербургский Государственный университет информационных техно�
логий, механики и оптики — являются основными заинтересованными сторонами в создании такой
структуры и участвуют в процессе коммерциализации своими разработками.

Приведенные нами три примера отнюдь не исчерпывают организационные решения в продвиже�
нии инноваций в технике и экономике, достаточно также упомянуть здесь такие формы как бизнес�
инкубаторы, венчурныефирмы,инновационныефорумыит.п.Ксожалению,подавляющаячастьпотока
инноваций в социальной сфере продвигается по управленческой вертикали (например, приоритетные
национальные проекты, технология «бюджетирование, ориентированное на результат», социальные
стандарты, нормы и нормативы и т. д.). Учитывая это обстоятельство, представляется целесообразным
создание в регионах специальных органов управления, способных обеспечить организацию, координа�
циюирегулированиеинновационнойдеятельностиорганизацийсоциальной сферына соответствующей
территории. Для решения этой задачи необходимо сформировать особую структуру в системе регио�
нальных органов управления, условно называемую «департамент инновационного развития социальной
сферы». Основными задачами нового департамента могут рассматриваться:

— разработка региональной социальной политики и механизмов ее реализации на данной террито�
рии;

— содействие развитию социальной сферы в различных отраслях и секторах территориального
хозяйства;

— межотраслевая координация сервисных предприятий, учреждений и фирм различных видов дея�
тельности, разныхформ собственности по участию в реализации территориальных программ социально�
экономического развития;

— сбор информации и ведение базы данных по инновационным проектам развития социальной
сферы как на данной территории, так и в масштабах всей страны;

— содействие в активизации инновационной деятельности в организациях социальной сферы.
Из приведенных задач вытекают следующие функции департамента:
1) анализипрогнозированиеобъемныхикачественныхпоказателейфункционирования социальной

сферы региона;
2) участие в разработке и реализации территориальных концепций, программипроектов социально�

экономического развития;
3) выявление, отслеживание и изучение новых тенденций в организации обслуживания и определе�

ние приоритетов развития социальной сферы;
4) разработка мер государственной поддержки инновационных направлений развития в социальной

сфере;
5) организация научно�методического и информационного обеспечения деятельности отрасли, в

частности, издание специального бюллетеня, информирующего об инновационных проектах развития
социальной сферы как на данной территории, так и в масштабах всей страны [4, c. 64], [5, c. 66].

В том, что касается наиболее эффективного горизонтального продвижения инноваций, то анализ
деятельности по управлению социальной сферой показывает, что соответствующие организационные
формы находятся только в начальной стадии своего зарождения. Для обоснования этого положения
приведем несколько примеров из новейшей практики:

1) Проект современного туристско�оздоровительного парка «Камские Поляны» связан с развитием
экологического, оздоровительного, культурно�познавательного и водного туризма Республике Татар�
стан. Такой парк создается в рамках ГЧП, причем из регионального бюджета выделяются средства на
создание отвечающей инновационным стандартам инфраструктуры — дорог, причалов, на работы по
дноуглублению и берегоукреплению. В свою очередь, частные инвесторы «вкладываются» в сооружение
курортно�лечебных и туристических объектов, отвечающих современному уровню [3].

2) Интересным примером может служить нижегородский Институт региональной экономики и
конкурентоспособности, где собраны десятки инновационных проектов, разработанных для сферы
жилищно�коммунального хозяйства, — начиная от разработок, позволяющих повысить долговечность
электрических лампочек, и до многочисленных проектов, связанных с совершенствованием водоснаб�
жения.

3) Органы власти Пермского края планируют разделить всю промышленность Прикамья на 12
кластеров. Важным, по мнению краевых властей, является развитие кластера инновационной медицины
и фармацевтики, который будет развиваться на базе фармацевтических компаний и строящегося в
Камской долине федерального центра сердечно�сосудистой хирургии [6].

За последние годы в сфере инноваций государством предпринято много важныхшагов, но большого
прорыва пока не отмечается. Более того, например, результаты специального исследования, проведен�
ного организацией «ОПОРА», показали, что в течение последних 10 лет национальная инновационная
система России только деградировала. Среди сильных сторон этой системы отмечены потенциал систе�
мы образования, сохранившиеся научные школы, уровень базовых технологий. В числе слабых сторон,
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в частности, низкий уровень затрат на НИОКР, плохая работа инфраструктуры для коммерциализации
инновационных проектов, низкий уровень предпринимательской активности исследователей и ино�
странных инвестиций в НИОКР и т. п. Если же рассматривать только инновационную деятельность
в социальной сфере, то, с точки зрения автора, в настоящее время в ней наиболее существенными
представляются два недостатка:

1) неразвитость организационных форм продвижения инноваций;
2) отсутствие систематизированной информации о нововведениях в технике, технологии и управ�

лении социальной сферой.
В век информационных технологий и Интернета последнее обстоятельство кажется наиболее

нетерпимым, поэтому следует предложить создание специального инновационного сайта под куратор�
ствомМинздравсоцразвития России (на федеральном уровне) и, соответственно, региональных органов
управления социальной сферой (на уровне субъектовФедерации). Следует предложить также выпускфе�
дерального и региональных бюллетеней, направленных на систематизацию инновационных разработок
в социальной сфере страны.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«СТУДИЯМОЛЕКУЛЯРНОГО ДИЗАЙНА»

А. В. Комиссаров

ЗАО Петротех, г. Санкт�Петербург
E�mail: info@chemistryteacher.ru

Внедрение современных компьютерных технологий в процесс обучения студентов предмету Химия
является актуальной задачей. Одними из главных требований к современным учебным компьютерным
программам являются интерактивность, простота освоения, наглядность, широкий доступ преподава�
телей и студентов к программам. Отвечая этим требованиям, в компании ЗАО Петротех, разработана
компьютерная программа «Студия молекулярного дизайна», которая позволяет моделировать химиче�
ские соединения на основе теории валентных связей и теории гибридизации и по существу являющейся
виртуальной химической лабораторией. Доступ и работа с программой осуществляется в сети Internet по
адресу www.chemistryteacher.ru .

Основные разделы химии доступные для моделирования в программе

Форма и диаграммы электронных орбиталей атомов.
Теория валентных связей.
Теория гибридизации.
Строение и форма органических и неорганических соединений.
Строение кристаллов.
Структурные формулы и правила ИЮПАК для органических соединений.
Реакции органических соединений.
Теория отталкивания электронных пар.
Окислительно�восстановительные реакции.
Стереохимия.

Функции, параметры и характеристики

Трехмерное изображение химических соединений.
Промотирование, спаривание и распаривание валентных электронов на электронных диаграммах

атомов для создания связей в соединениях.
Автоматическое и ручное конструирование соединений с центральным атомом.
Конструирование сложных соединений путем спаривания и распаривания электронов, переноса

зарядов на трехмерных изображениях атомов и молекул.
Автоматическое и ручное конструирование органических соединений.
Конструирование структурных формул органических соединений.
Автоматическая генерация названий органических соединений по правилам ИЮПАК.
Автоматическое определение состояния гибридизации.
Измерение валентных углов.
Определение порядка связей.
Вычисление зарядов и формальных зарядов.
Вычисление степени окисления элементов в соединениях.
Анимации химических реакций.

Интерфейс программы

Основное окно программы разделено на три части.
В левой части окна представлены, в виде «дерева», разделы (папки) общей и органической химии.
В центральной части окна представлены управляющие панели модулей конструкторов химических

соединений.
В правой части окна представлено подробное описание по конструированию химических соедине�

ний на конкретных примерах и общие правила работы с модулями.
При открытии раздела в левой части окна программы, в центральной части окна открывается панель

управлениямодуля, соответствующему открытому разделу, а в правой части окна открывается подробное
описание (с примерами) правил работы с модулем.
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Данная организация интерфейса позволяет сразу приступать к моделированию по тематике раздела,
не изучая программу в целом, что существенно ускоряет и облегчает освоение программы.

На рисунке показан интерфейс программы с открытой панелью Конструктора соединений с цен�
тральным атомом

Выводы

1. Программа является полезной как для преподавателей, в качестве средства интерактивной
иллюстрации учебных материалов и виртуальной лаборатории, так и для студентов при усвоении
полученной информации и проведения самостоятельных экспериментов.

2.Программаработает в сети Internet иимеетширокийдоступ.Оригинальные алгоритмыпрограммы
позволяют развивать программу: например, внедряя теорию молекулярных орбиталей или создавая
дополнительные возможности для моделирования в биохимии.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМОБРАЗОВАНИИ
В ВЫСШЕЙШКОЛЕ XXI ВЕКА

Р. Н. Солдатова

Ивановский государственный университет
E�mail: Soldatova_rimma@mail.ru

Глобальные изменения в мировом хозяйстве предъявляют новые требования к системе высшего
образования. Современной экономике требуются специалисты, обладающие не только высокой квали�
фикацией, но и культурой, склонностьюкиндивидуальному творчеству, умением эффективно управлять
постиндустриальными средствами производства. Об отсутствии в Западных странах таких специали�
стов в наукоемких отраслях свидетельствует все возрастающий их импорт из стран Восточной Европы.
В отечественном бизнесе положение еще хуже. Более трети российских предприятий являются убыточ�
ными. Их менеджмент не в состоянии принимать эффективные решения. В то время как сотни, тысячи
талантливых российских ученых работают в западных компаниях.

Расходы на образование в нашей стране, принято считать не инвестиционными, поэтому пра�
вительство распределяет их по остаточному принципу. В последнее время прослеживается тенденция
к сокращению и этих средств. Подтверждением является реформирование отечественного высшего
образования по Болонской системе в виде массового выпуска бакалавров. Подготовка специалистов
функционального типа обходится государству дешевле, чем дифференцированных с креативным мыш�
лением.

В то же время расходы, направляемые на человеческий капитал в странах с постиндустриаль�
ными экономиками, становятся сегодня императивом общественного воспроизводства. Технотронные
производительные силы предъявляют к образованию требования дополнительного финансирования и
государственного регулирования. Это отражается на качестве рабочей силы, позволяет стимулировать
экономический рост. Оценки ОЭСР подтверждают, что вложение денег в человеческий капитал —
высокодоходные инвестиции. Поэтому правительства этих государств уделяют особое внимание сфере
образования, выступая гарантами ее финансирования. Растет и ширится сознание того, что государство
должно максимально содействовать повышению качества подготовки кадров, отказавшись от политики
невмешательства.

Достижение высокой квалификации специалистов возможно на основе фундаментального образо�
вания, получаемого в государственных университетах. Значительное место в этом образовании занимает
экономическая теория, ведущая роль которой традиционно определяется тем, что каждый ученый или
выпускник высшей школы работает в конкретной социально�экономической системе (СЭС), являю�
щейся объектом исследования экономической науки. Одновременно необходимо учитывать специфику
современного мирового хозяйства. В условиях капиталистической глобализации основным критерием
эффективности национальных СЭС становится повышение их конкурентоспособности, ибо отставание
от общего мирового развития влечет неизбежное закрепление колониальной зависимости от развитых
стран, а затем и экономическую гибель, выпотрошенного международным капиталом, государства. В то
же время без изучения экономической теории невозможно сделать правильный выбор стратегической
цели, для реализации которой вовлекаются вся наука и научно�технические кадры конкретной СЭС.

В этом контексте фундаментом экономического образования XXI в. должна служить теория, опи�
рающаяся на исследования по выявлению направляющих всемирного развития, позволяющих определить
стратегию для каждой национальной СЭС, в том числе и России. Задачей такой экономической тео�
рии должна быть не «описание» реальности, а анализ последней, выделение главного, объясняющего
частности, следование основным тенденциям, выявление отклонений от них. При этом инновационная
парадигма должна опираться на сложившиеся в методологии традиции, дополнять и способствовать
их развитию, ибо прогресс в научных исследованиях заключается в том, чтобы инновации дополняли
традиции, развивали их, обогащали. Только при соблюдении данных требований инновационная теория
XXI века может служить фундаментом для прикладных экономических наук, тесно взаимодействовать с
ними, отражая реальные процессы, происходящие в мировой экономике, прогнозируя будущее.

В настоящий период отечественными и западными экономистами предлагается множество теорий,
которые, по их мнению, претендуют на инновационную. Большинство из них используют либеральную
методологию. Данному выбору способствовали, прежде всего, исторические события, произошедшие
в конце XX века (крушение СССР и социалистического лагеря) и рост процессов миграции активного
населения в условиях глобализации. В результате в экономическом образовании стали преобладать
такие три раздела как микроэкономика, макроэкономика и эконометрика. Последний раздел получил
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широкое распространение с созданием и дальнейшим развитием вычислительной техники. Экономет�
рика, по мнению западных экономистов, значительно обновила и обогатила либеральную парадигму.
На поверхности отношений создается иллюзия, что обновленная теория свободного рынка подтвержда�
ется и практикой. Сегодня современные телекоммуникационные технологии, способствуя дальнейше�
му расширению возможностей и совершенствованию методов экономических измерений, позволяют
значительно увеличивать точность применяемых расчетов, создают условия для стандартизации наци�
ональных счетов в странах «Золотого миллиарда» и в некоторых развивающихся странах, связанных
между собой глобальной экономикой. В итоге у западных экономистов сложилось мнение, что мик�
роэкономика, макроэкономика и эконометрика представляют базовую составляющую современного
экономического образования мирового уровня. Однако не прошло и трех десятков лет, как глобальный
кризис начала XXI века обнажил несостоятельность этого мнения. Под его давлением развитые страны
Запада, отказавшись от идеалов совершенной конкуренции, все как один применяли расширение го�
сударственного регулирования и национализацию крупных компаний в качестве первоочередных мер.
Стало очевидным, что дальнейшее их развитие на основе теории «западного мэйнстрима» невозможно.

Рухнули надежды и на обновление либеральной теории за счет расширения эмпирических иссле�
дований. Непререкаемый факт таков, что данные исследования не привели к обнаружению фундамен�
тальных законов и закономерностей, определяющих прогрессивное направление всемирного развития.
Ряд закономерностей, считавшихся в течение десятилетий эмпирически доказанными, были впослед�
ствии опровергнуты. Известный американский экономист И. Ставинский подверг жесткой критике
«достижения» Нобелевских лауреатов в области экономики, обращая внимание на то, что взаимосвязи
вещей или явлений, которые видны на поверхности, не всегда могут давать правильное представление о
внутренних процессах, происходящих на сущностном уровне. Эта критика подтверждается практикой.
Пропагандирующая рынок совершенной конкуренции теория, сегодня не отражает объективную дей�
ствительность, отсутствует в экономике Западных стран. В высокотехнологичной экономике этих стран
с нарастающей скоростью происходят процессы, свидетельствующие о ее социализации и обобществле�
нии. Рыночные условия хозяйствования вытесняются из глобального производства наиболее крупных
ТНК. Уходят с исторической сцены прибыль в процессе производства, равновесная цена, конкуренция
и другие механизмы свободного рынка.

Изложенноесвидетельствует, что западнаялиберальнаяпарадигмас громоздкимаппаратомэмпири�
ческих исследований, не в состоянии объяснить социально�экономические изменения, происходящие в
мировой экономике, и долженствующие произойти в будущем. Она, на наш взгляд, безнадежно устарела
и ее невозможно реанимировать никакими математическими расчетами и новейшими исследованиями
в области физики, химии и других естественных науках. Поэтому современная либеральная парадигма
не может претендовать на роль инновационной теории XXI века, служить фундаментом для прикладных
экономических наук.

Данный вывод подтверждается и ростом негативных оценок со стороны прогрессивных ученых (как
в России, так и за рубежом) о качестве современных научных исследований и экономического образо�
вания в целом. Сложившиеся в настоящее время тенденции в области высшего образования в Европе,
основой которого является западный мэйнстрим, вызывают протестные движения студентов и препода�
вателей, — например, во Франции. По мнению многих российских ученых стандартные курсы микро�
и макроэкономики грешат абстрактностью, внеисторизмом, вульгарностью, метафизикой и излишней
формализацией [1].Кромеэтого, либеральная теориянеимеет дела с эволюционнойтрансформациейоб�
щественного продукта труда, характера труда, формы собственности, изменением общественного фонда
рабочего времени на различных исторических этапах развития социума, которые образуют целостный
модуль поэтапного саморазвития любой СЭС, являясь самостоятельными сущностями определенных
производственных отношений.

Единственной теорией, к предмету изучения которой относятся производственные отношения, яв�
ляется марксистко�ленинская (политэкономия). Исходя из первенства развития производительных сил,
политэкономия рассматривает познаваемый материальный мир как реальность, существующую незави�
симо от воли и сознания людей. Сегодня этот вывод К. Маркса подтверждается открытиями в области
естествознания, философии, физики и других науках. Опираясь на эти открытия, мы доказывали, что
процесс воспроизводства, имея нелинейный характер движения, развивается на основе третьего типа
самоорганизации материи. Третий тип самоорганизации материи связан с развитием систем, которые
способны накапливать и использовать прошлый опыт, что подтверждает вывод К. Маркса об однона�
правленности вектора развития человечества. Но эволюция цивилизации, базируясь на развитии мате�
риального производства, содержит и социальные отношения, предполагающие диалектический выбор
цели. Диалектика выбора определяется тем, что в сознании человека отражается двойственное строение
мира на любом уровне его существования в форме диалектической логики. Современная квантовая
физика подтвердила диалектическую природу объективного мира. Экспериментальные исследования,
проведенные с помощью адронного коллайдера, показали, что в основе строения всей известной науке
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материи лежит диалектический закон двойственности, обеспечивающий процесс ее развития. Поэто�
му диалектический материализм по�прежнему остается последним и новейшим достижением научной
методологии и теорией познания.

Далее, опираясь на исследования В. И. Корнякова, была определена естественноисторическая
закономерность общих свойств продуктов труда для конкретных СЭС, находящихся на разных уров�
нях исторического развития. Продолжение работы в этом направлении позволили конкретизировать
известные модели общественного прогресса К. Маркса, дополнив их признаки понятиями вектор об:
щественного продукта труда (вектор ОПТ) и продукто:технологическая структура (ПТС) производства.
Дальнейшие исследования ОПТ и ПТС способствовали выявлению естественноисторических детерми�
нированных направляющих всемирного развития и конкретизации известного вывода К. Маркса о том,
что каждая менее развитая страна видит свое будущее на примере более развитых стран. Определение
же закономерностей поэтапного формирования ПТС внутри общественно�экономических формаций
(ОЭФ) дают развернутый инструментарий для трансформации экономик конкретных стран, имеющих
разные способы производства. Учитывая стратегическое направление мирового развития в определен�
ные исторические периоды, можно создавать более прогрессивную ПТС, причем как эволюционным,
так и революционным путем.

Изменения движения вектора ОПТ, в свою очередь, позволили выявить целый ряд закономерно�
стей, происходящих в производственных отношениях капиталистической и коммунистической ОЭФ в
различные периоды их развития, в том числе высветили объективные причины исторических событий,
произошедших в мировой экономике в XX веке и на пороге третьего тысячелетия.

Продолжая исследования вектора ОПТ и ПТС в различных ОЭФ с опорой на теоретико�экономи�
ческую модель противозатратного механизма хозяйствования В. Корнякова, была предложена формула
определения единого критерия общественной эффективности различных СЭС. Данный критерий имеет
целый ряд преимуществ перед применяемыми в мировой практике стоимостными оценками конкурен�
тоспособности СЭС.

Сегодня исследования в этом направлении открывают новые перспективы его развития.
В результате, мы полагаем, что современная политэкономия располагает научным инструмента�

рием, который может служить фундаментом инновационной теории XXI века, поскольку она остается
единственной научной теорией познания реальных экономических процессов в прошлом, настоящем и
будущем. Руководствуясь методомматериалистической диалектики, можно среди огромного количества
экономических явлений и процессов, наблюдаемых на поверхности, определить закономерности их
движения и выявить внутренние связи.

В то время как мировая экономическая наука шагнула в XXI век, многие российские ученые,
открещиваясь от всего советского, упорно продолжают тянуть страну в идеологическое прошлое. Они
забывают главную истину: то, что заложено в сфере образования сегодня — это подготовка нашего
будущего.
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