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и кислорода воздуха, чем, например, аналогичные 
продукты, получаемые из сои. Особая технология 
получения БАД «Витол» обеспечивает низкую чувст-
вительность добавки к воздействию ионов полива-
лентных металлов и хлориду натрия, обычно присут-
ствующих в составе пищевых продуктов и ухудшаю-
щих технологические свойства фосфолипидных доба-
вок.  

Выпуск БАД «Витол» реализуется в двух на-
правлениях: в виде БАД для использования непосред-
ственно в пищу в форме гранул, таблеток или порош-
кообразной смеси с вкусоароматической композицией 
для приготовления напитка и в виде функциональной 
БАД для использования в пищевой промышленности. 
Кроме того, разработана серия продуктов и коктейлей 
для детского питания с использованием указанной 
фосфолипидной БАД.  

Следующее важное направление исследований 
кафедры – создание технологий переработки нетра-
диционного липидсодержащего сырья и вторичных 
ресурсов с получением на его основе новых функцио-
нальных пищевых добавок и продуктов, обладающих 
биокорректирующими свойствами. Среди закончен-
ных НИР данного направления следует, прежде всего 
отметить продукт «Энотокол», получаемый по специ-
альной технологии из виноградных семян, а также 
липидно-белковые витаминсодержащие продукты из 
выжимок томатов.  

Согласно проведенным исследованиям «Эното-
кол» обладает выраженными антиоксидантными и 
иммуномоделирующими свойствами, компенсирует 
недостаток витаминов, макро и микроэлементов, 
снижает уровень холестерина и сахара в крови.  

Употребление «Энотокола» показано при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, аллер-
гиях различной этиологии, а также как общеукреп-
ляющее средство. 

БАД «Энотокол, а также технология ее получе-
ния защищены патентами РФ. 

С первыми двумя направлениями тесно связаны 
разработки по созданию различных продуктов функ-
ционального назначения:  

- диетических майонезов пониженной калорий-
ности, не содержащих яичного порошка;  

- кондитерских и хлебо-булочных изделий;  
- мясо-молочной продукции и др. 
Так, например, имеется ряд разработок по ис-

пользованию БАД «Витол» в качестве заменителя 
яичного порошка при производстве майонезов, в со-
ставе улучшителей для хлебо-булочной и макаронной 
промышленности; в качестве влагоудерживающей и 
эмульгирующей добавки при производстве колбас, 
фаршей, мясных консервов и сыров, а также при кон-
струировании функциональных молочных продуктов.  

Следует отметить, при создании таких продуктов 
использовался комплексный подход к проблеме. А 
именно, разработана технология подготовки и ввода 
необходимых рецептурных компонентов и рекомен-
дуемых БАД, оптимизированы рецептуры с учетом 
современных тенденций разработки функциональных 
пищевых продуктов, разработаны технологии произ-
водства самих продуктов, позволяющих максимально 

сохранить все полезные физиологически активные 
свойства составляющих их ингредиентов. 

Разработка рецептур проводится не только с це-
лью достижения высокой пищевой ценности созда-
ваемых продуктов, но и предусматривает решение 
проблем достижение оптимально-обоснованных сро-
ков их хранения без изменения органолептических, 
физико-химических и физиологических свойств. Осо-
бо следует подчеркнуть, что при этом не используется 
никаких искусственных консервантов, а достижение 
больших сроков хранения основывается на изучении 
принципов синергизма естественных для данного 
продукта или БАД антиокислителей и других биоло-
гически активных веществ. 

Контроль качества продуктов в процессе хране-
ния осуществляется с использованием современных 
методов аналитических исследований, при этом осо-
бое внимание уделяется исследованию процессов пе-
рекисного окисления липидной составляющей про-
дуктов, так как продукты перекисного окисления яв-
ляются одним из основных факторов риска большин-
ства современных болезней цивилизации и их присут-
ствие в диетических продуктах недопустимо. 

Все разработки по созданию диетических функ-
циональных пищевых продуктов осуществляются в 
тесном контакте со специалистами соответствующих 
отраслей пищевой промышленности России.  

Традиционным, но не теряющим свою актуаль-
ность, а также наиболее многоплановым направлени-
ем научных исследований кафедры является совер-
шенствование технологий получения высококачест-
венных рафинированных дезодорированных расти-
тельных масел из современного масложирового сы-
рья. Проведение работ в данном направлении также 
начинается от создания технологий контроля и пере-
работки исходного сырья – семян масличных расте-
ний и заканчивается контролем качества готовой про-
дукции. Такой подход позволяет получать отечест-
венные масла не только не уступающие по качеству, 
но и значительно превосходящие по физиологической 
ценности аналогичные импортные продукты. 

Результаты промышленной апробации имеющих-
ся разработок свидетельствуют об их высокой эконо-
мической эффективности.  

В заключении необходимо отметить, что специа-
листы КубГТУ всегда открыты для взаимного со-
трудничества, как в плане проведения совместных 
научных исследований, так и по внедрению имею-
щихся разработок в производство. 

Работа представлена на II конференцию студен-
тов и молодых ученых «Научное студенческое сооб-
щество и современность»,. Турция, 22-29 мая 2005 г. 
Поступила в редакцию 26.04.2005 г. 
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Изобретение относится к транспортным средст-

вам высокой проходимости, а именно к конструкции 
рулевого управления шагающих машин. Многоопор-
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ная шагающая машина с парной походкой и с шагаю-
щими движителями включает стойку с приводным 
кривошипом верхний конец, которой установлен в на-
правляющей, выполненной в виде рычажного качаю-
щегося механизма, подъёмный кривошип, реверсив-
ный привод поворота с рычагом управления, рулевой 
механизм, например в виде рулевой трапеции. Привод 
поворота машины выполнен из двух реверсивных 
приводов поворота, каждый из которых связан с ры-
чагами рычажных механизмов половины опор общим 
качающимся валом и имеет общий рычаг управления. 
Рычаги рычажных механизмов установлены в сред-
нем положении под углом 
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R - минимальный радиус поворот опоры, L- расстоя-
ние от среднего положения опоры до середины базы 
машины, B - полуразмах шагающего движителя, γ - 
полуразмах приводного кривошипа стойки, С - отно-
шение длины нижней части стойки (от крепления 
приводного кривошипа) к длине верхней её части, k -
передаточное отношение механизма поворота. 

В результате применения предлагаемой много-
опорной шагающей машины ожидается повышение 
экономичности и надежности. 
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Разработан способ перемещения груза мобиль-
ным тягово-транспортным средством заключается в 
разделении перемещений движителей и груза. Пере-
мещение груза осуществляется следующим образом. 
При трогании или при движении по опорной поверх-
ности с низкой несущей способностью (лед, болото, 
песок и т.д.) возможно перемещение при относитель-
ном перемещении частей транспортного средства.  

Однако при не использовании несущей способ-
ности грунта (или при фиксации частей относительно 
опорной поверхности) уменьшается скорость пере-
мещения по труднопроходимым участкам. Поэтому 
при трогании поступательно перемещают, например, 
часть посредством дополнительного механизма, дви-
житель подвижной части притормаживается относи-
тельно грунта. Плавно начинаем прикладывать кру-

тящий момент к движителям таким образом, чтобы 
буксование было минимальным. Параметры почвы 
определяются визуально или системой датчиков. Если 
несущей способности опорной поверхности (грунта) 
недостаточно, то механизмом поступательного пере-
мещения дополнительно перемещают подвижную 
часть. Когда труднопроходимый участок пройден 
(или трогание закончено), перемещение может осу-
ществляться только за счет вращения движителей 
(одного или нескольких) от механизма привода вра-
щения. Для повышения эффективности при перекаты-
вании груз можно перемещать в сторону части, отно-
сительно которой в данный момент происходит по-
ступательное перемещение другой части. При этом 
перемещение груза осуществляется по заранее подго-
товленным элементам, например, по плоской поверх-
ности. Сила трения, препятствующая перемещению 
груза относительно транспортного средства мини-
мальна. Сила трения, препятствующая перекатыва-
нию движителей по опорной поверхности в случае 
разгрузки подвижных частей также минимальна.  
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В последнее время возросла роль экономических 

требований к топливно-транспортным хозяйствам 
электростанций и котельных. Это прежде всего связа-
но с затратами электростанций на собственные нуж-
ды, приходящихся на содержание мазутных хозяйств, 
основным элементом которых являются системы раз-
ветвленных многоканальных мазутопроводов с паро-
выми спутниками. Строгие их расчеты представляют 
собой достаточно сложную задачу. Отличие внутри-
станционных трубопроводов от магистральных тру-
бопроводов заключается в их сложной пространст-
венной конфигурации и сильной разветвленности, 
большой плотности оборудования на малых расстоя-
ниях. 

В области расчета, проектирования и эксплуата-
ции трубопроводов вязких жидкостей накоплен зна-
чительный опыт. Однако в научно-технической лите-
ратуре отсутствуют работы методического характера, 
в полном объеме рассматривающие вопросы расчета 
разветвленных многоканальных систем мазутопрово-
дов. Существующие методы расчета теплогидравли-
ческих процессов в мазутопроводах и процессов теп-
лообмена между паровыми спутниками и мазутопро-
водами не учитывают в полной мере весь механизм 
происходящих процессов 

Общий алгоритм и концепция комплексной ме-
тодики расчета сложных разветвленных многоканаль-
ных систем мазутопроводов включает в себя струк-
турный анализ и теплогидравлический расчет. 

Структурный анализ системы мазутопроводов 
позволяет определить оптимальную последователь-
ность расчета и выбрать основную рабочую схему 


