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Комплексная и безотходная переработка пло-

дово-ягодного сырья с целью получения продуктов 
высокой пищевой ценности является актуальным на-
правлением в решении проблем коррекции структуры 
питания. В Сибири облепиха известна давно, эта 
культура широко используется как пищевое и лекар-
ственное растение. В плодах, листьях, семенах, коре 
облепихи обнаружены многочисленные биологически 
активные вещества (БАВ): целый комплекс водо- и 
жирорастворимых витаминов, каротиноиды, флаво-
ноиды, фосфолипиды, минеральные вещества и т.д. 
Благодаря комплексу БАВ облепиховое сырье обла-
дает широким спектром лечебно-профилактических 
свойств. В частности, существуют сведения о фарма-
кологической активности липидов семян облепихи, 
масло из семян облепихи используется в качестве ле-
чебного и профилактического средства в традицион-
ной медицине Китая.  

При исследовании химического состава семян 
облепихи нами установлено: содержание белков - 24-
25%, липидов - 12-15%, высокое содержание токофе-
ролов (40-50мг%), биофлавоноидов (1,2-1,5%), значи-
тельное содержание полиненасыщенных жирных ки-
слот и других биологически активных веществ. Не-
смотря на высокую биологическую ценность семян 
облепихи, их использование в производстве пищевых 
продуктов затруднено из-за наличия большого коли-
чества грубых оболочек семени, состоящего из клет-
чатки (около 14% к массе семян). Эти грубые волокна 
лимитируют возможности использования семян на 
пищевые цели.  

Поэтому нашей задачей явилась разработка спо-
соба перевода части грубых волокон в водораствори-
мые фракции. На сегодняшний день более перспек-
тивным признан биотехнологический метод модифи-
кации сырья. Снижение количества грубой клетчатки 
возможно путем ее ферментации. При выборе фер-
мента учитывали тенденции максимального сохране-
ния в пище ее натуральности. Многие исследователи 
такую пищу называют «живой», в которой сохранены 
витамины и другие биологически активные вещества. 
В связи с этим мы выбирали источник ферментов не 
синтетического происхождения, а природного, обла-
дающего высокой биологической ценностью и фер-
ментативной активностью. Для этих целей был ис-
пользован ячменный солод. 

 Разработан технологический регламент фермен-
тации оболочки ячменным солодом. Ферментацию 
проводили при соотношении оболочки семян и солода 
(1:1), при оптимальных условиях действия целлюлаз. 
В результате ферментации происходит частичное 
расщепление целлюлозы до низкомолекулярных со-
единений. Ферментированную массу добавляли к яд-
ру в количестве 10-20%. 

Композиция, состоящая из ферментированных 
оболочек семян и ядра облепихи, обладает повышен-
ной биологической ценностью и может быть исполь-

зована как продукт быстрого приготовления. На дан-
ный продукт получена приоритетная справка на по-
данную заявку на патент «Пищевой продукт из семян 
облепихи». 
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строительство мусороперерабатывающего комплекса. 
Технология производства предполагает обезвожива-
ние входящего мусора, его сортировки по группам и 
брикетирование. Отсортированные виды мусора и 
повторное использование реализуются на рынке. От-
сортированные виды мусора, не предполагающие 
дальнейшую переработку и повторное использование 
вывозятся на специализированные полигоны для за-
хоронения. 

В основу технологического процесса перера-
ботки мусора заложена технология на базе использо-
вания сортировочного комплекса «Макпресс». 

Используемая технология имеет два позитивных 
момента с точки зрения размещения и захоронения 
бытовых отходов. Большая плотность отходов позво-
ляет уменьшить ежегодно площадь захоронения в 2-
3,5 раза, а объем ТБО, подлежащих захоронению 
снижается в 6,3-10 раз. 

Завод обеспечивает сортировку и выделение 
компонентов следующих объемов: 

- бумага/картон 18 000 т/год 
- пластик 5 700 т/год 
- текстиль 5 300 т/год 

- сталь 3 800 т/год 
- алюминий 700 т/год 

- стекло 6 800 т/год 
Как видно, наибольший объем для вторичного 

использования представляет бумага/картон.  
Корпорацией «Средневолжскстрой» совместно с 

Самарской государственной архитектурно-строитель-
ной академией разработан способ и создан комплект 
оборудования для использования картоннобумажной 
смеси при производстве керамического кирпича. 

Суть способа заключается в том, что из картон-
нобумажной смеси приготавливается на специальном 
оборудовании биомасса и в определенном количестве 
добавляется в глину в качестве полифункциональной 
добавки. При этом керамический кирпич приобретает 
новые положительные качества. 

Второй особенностью способа является то, что 
при обжиге кирпича используются топливосодержа-
щие брикеты, изготовленные из того же вторичного 
сырья. 

Установка рис.1 состоит из зубчатого и зубчато-
валкового измельчителей, ленточного конвейера, 
вальцов грубого помола, смесителя, шнекового прес-
са, тележки, камеры термообработки, стружкооб-
разователя и бункера-питателя. 

Работает установка следующим образом: глина 
из карьера поступает последовательно в зубчатый и 


