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налов не в полной мере удовлетворяет эксплуатаци-
онным требованиям. Это касается вопросов экологии, 
финансовых издержек на строительство и долговеч-
ности кротовин. Поэтому существует необходимость 
в создании высокопроизводительного оборудования, 
позволяющего обеспечить достаточную водоустой-
чивость систем кротового дренажа с учетом совре-
менных экологических требований, предъявляемых 
к создаваемым машинам и технологиям. Беструб-
чатые дрены (кротовины) представляют собой воз-
душные полости из уплотненного или укрепленного 
грунта. На тяжелых глинистых и суглинистых по-
чвах, беструбчатый дренаж значительно эффективнее 
обычного трубчатого, более производителен чем все 
остальные и наиболее выгоден с точки зрения еди-
новременных затрат. Это видно из таблицы.

Характеристика способов строительства 
закрытого дренажа
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Траншейный ЭТЦ-202 7 110 Гончарные 50
Узкотраншейный ЭТЦ-163 6 180 Пластмас-

совые 25

Бестраншейный БДМ-301 3 300 ---------- 25

Поэтому актуальной задачей следует считать раз-
работку конструкций рабочих органов для строитель-
ства кротового дренажа, принцип действия которых 
основан только на механическом взаимодействии ра-
бочего органа с грунтом. 
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Ассортимент хлебобулочных изделий в России ха-
рактеризуется разнообразием и включает в себя около 
тысячи наименований. Хлеб и хлебобулочные изде-
лия относятся к продуктам повседневного спроса. В 
настоящее время наблюдается интерес потребителя 
к новым сортам хлеба, обладающим не только осо-
бенными вкусовыми свойствами, но и повышенной 
биологической ценностью. Разработка таких продук-
тов является одним из условий динамичного развития 
предприятия. В Великом Новгороде одним из круп-
нейших хлебопекарных предприятий является ОАО 
«Новгородхлеб». Продукция его отличается высоким 
качеством, однако, небольшим ассортиментным раз-
нообразием. Нами предлагается внедрить в производ-
ство новые виды хлеба со свежими ягодами: клюквой, 
брусникой и черной смородиной. Выбор этих ягод не 
случаен. Во-первых, это доступное сырьё для Новго-
родской области. Во-вторых, несомненна их высокая 
биологическая ценность. В состав ягод клюквы вхо-
дят минеральные вещества: калий, кальций, фосфор, 
марганец и даже йод. Но наибольшую ценность из на-
ходящихся в ягодах элементов представляет железо. 
Лечебное действие клюквы связано с большим коли-
чеством биологически активных веществ. Брусника 
обладает большим набором полезных и лечебных 
свойств. В её состав входят полезные органические 
кислоты (лимонная, салициловая, яблочная и др.), 
пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, 

С, Е. минеральные соли калия, кальция, магния, же-
леза и др. Ягоды черной смородины богаты витами-
нами группы В, Р, провитамином А, сахарами, пекти-
новыми веществами, содержат фосфорную кислоту, 
эфирное масло, дубильные вещества, соли фосфора 
и железа.

На кафедре «Технология переработки сельскохо-
зяйственной продукции» под руководством доцента 
Лаптевой Н.Г. (http://www.famous-scientists.ru/8313) 
проводилась отработка рецептур ржано-пшеничного 
хлеба со свежими ягодами. Внесение их осущест-
влялось в целом виде. Нами разработана технология 
производства предлагаемых видов хлеба для условий 
ОАО «Новгородхлеб». На новые виды продукта раз-
работаны ТИ и ТУ. Надеемся, что ржано-пшеничный 
хлеб с ягодами заинтересует потребителя не только 
необычными вкусом, но и своей высокой пищевой 
ценностью. Внедрение его в производство позволит 
предприятию расширить ассортимент и привлечь еще 
большее число потребителей.
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Ведущим фактором, занимающим особое место 
в первичной профилактике большинства заболе-
ваний и определяющим здоровье как детского, так 
и взрослого населения, является питание, точнее – 
степень его соответствия физиологическим потреб-
ностям организма.

Важнейшими нарушениями в системе питания 
населения России являются: избыточное потребле-
ние животных жиров, дефицит полноценных (жи-
вотных) белков, витаминов, минеральных веществ 
(кальция, калия, железа) и пищевых волокон. Од-
ним из решений проблемы нарушений питания яв-
ляется включение в рацион обогащенных пищевых 
продуктов, то есть продуктов с добавлением любых 
эссенциальных (жизненно необходимых) пищевых 
веществ. Оказывая регулирующее действие на фи-
зиологические функции и биохимические реакции, 
подобные продукты поддерживают физическое и 
духовное здоровье и снижают риск возникновения 
заболеваний.

Для эффективного решения проблемы дефици-
та пищевых веществ среди широких слоев населе-
ния различного достатка, обогащать ими следует в 
первую очередь продукты массового потребления, 
доступные для всех групп детского и взрослого 
населения, регулярно используемые в повседнев-
ном питании. К таким продуктам относятся полу-
фабрикаты.

На кафедре технологии мяса и мясных продуктов 
ФГОУ ВПО Орел ГАУ ведется разработка рецептур 
функциональных полуфабрикатов из мяса птицы, 
обогащенных тыквенным концентратом.

Изучение химического состава тыквенного кон-
центрата показало высокое содержание пищевых во-
локон (1,2 %), витаминов С, А, В1, В2, РР, каротин, 
минералы, в том числе калий, кальций, железо, на-
трий, магний, железо, фосфор. Большое количество 
витаминов, а также комплекс сахаров состава мяко-
ти тыквенных плодов положительно влияют на био-
химические процессы печени, а наличие значитель-
ного количества клетчатки положительно влияет на 
регуляцию желчных кислот, которая имеет важное 
значение в профилактике образования холестерино-
вых камней в желчном пузыре. Данная статья носит 
обзорный характер и направлена на выбор объекта 
для дальнейших исследований.


