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Схема получения рыбных 

гидролизатов из 

вторичного сырья  
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Аминокислотный состав рыбных 

гидролизатов, мг на 100 г 
Аминокислоты Толстолобик Килька Щука Карп Молоки 

Аспарагиновая 850 1600 1610 1700 1950 

Треонин 1190 790 795 900 860 

Серин 990 580 570 790 880 

Глутаминовая 2670 2300 2330 2700 2600 

Пролин 1310 1120 1122 580 820 

Глицин 940 1010 1012 610 700 

Аланин 2150 1300 1210 1000 1400 

Цистин 120 230 250 150 200 

Валин 1114 980 970 1100 1000 

Метионин 790 540 535 510 620 

Изолейцин 1160 940 945 820 1100 

Лейцин 1910 1400 1390 1800 1600 

Тирозин 810 480 490 500 740 

Фенилаланин 910 680 679 800 710 

Гистидин 850 410 650 340 790 

Лизин 2010 1600 1610 1920 1540 

Аргинин 1145 1040 1030 900 1000 

Триптофан 179 180 180 179 160 
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• Будущее принадлежит наноеде! Продуктам, снабженным мельчайшими 
частицами из органических полимеров, кремния или керамики. Не волнуйтесь, 
будет вкусно, потому что частицы эти необыкновенно малы и не повлияют на 
восприятие еды. Зато окажутся очень полезны.  

• Во-первых, на производстве и при хранении наночастицы смогут шпионить за 
качеством продукта. Точно укажут, в какой партии вишневого компота микробы 
помыли ноги. 

• Во-вторых, они будут носить лекарства и полезные вещества в организм. 
Съешь нано-сардельку — заодно укрепишь какую-нибудь клетку. И, в-третьих, 
наночастицы смогут переделывать продукт по желанию едока. Представьте 
какой-нибудь напиток, которому можно, скомандовав наночастицам, на глазах 
поменять цвет, запах, вкус и концентрацию. Густая зеленая водка со вкусом 
кефира определенно расширит горизонты сознания... Если без шуток, то целый 
набор научных идей по теме "наноеда" уже активно обсуждается учеными. К 
примеру, в июне в Голландии прошла конференция на тему нанотехнологий, и 
первые машины для запуска наносенсоров, проверяющих качество продуктов 
на фабриках, появятся уже через 4 года. 



5 Устройство самоуплотняющегося люка для 

аппаратов, работающих под давлением:1— 

крышка; 2 — запорная плита; 3, 4, 6 — сообщающиеся 

рабочие пространства; 5 -внутренняя нарезка; 7 — 

эластичная мембрана; 8 — горловина аппарата; 9 фланец 



6 

• Основой нанотехнологий будущего 
могут стать губительные белки - 
прионы, инфекционные агенты, 
которые "живут" в головном и костном 
мозге животных и людей и вызывают 
нейродегенеративные заболевания 
(коровье бешенство, болезнь 
Крейцфельда-Якоба). Американские 
исследователи представили 
результаты работ по проекту создания 
микроскопических блоков для 
ультраминиатюрных устройств на их 
основе.  
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Основной проблемой в наноиндустрии на сегодняшний день является 

управляемый механосинтез, т.е. составление молекул из атомов с 

помощью механического приближения до тех пор, пока не вступят в 

действие соответствующие химические связи. Для обеспечения 

механосинтеза необходим наноманипулятор, способный захватывать 

отдельные атомы и молекулы и манипулировать ими в радиусе до 

100 нм. Наноманипулятор должен управляться либо 

макрокомпьютером, либо нанокомпьютером, встроенным в робота 

сборщика (ассемблера), управляющего манипулятором  
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Схема модернизированной установки для 

извлечения ценных компонентов из 

растительного сырья жидким диоксидом 

углерода 1 – испаритель, 2 – фильтр, 3 – навеска сырья, 4 – 

экстрактор, 5 – самоуплотняющийся люк, 6 – сборник жидкого 

диоксида углерода,       7 – конденсатор, 8 – баллон с СО2, 9 – 

пульсатор, 10 – насос высокого давления, 11 – сборник для СО2-

экстракта, В1-8 – вентили.  

Холодная вода

(тосол +5..+10 С)

Горячая вода +40..+60 С



9 Кинетика извлечения экстрактивных 

веществ из 

древесины дуба жидким диоксидом 

углерода  
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10 В сфере органической материи 

нанотехнология в таком такие 

направлении как Бионаноструктуры 

• В частности - белки : 

искусственные белки для 
создания которых химики 
и биологи разработали 
методы выстраивания 
данных 20 природных 
аминокислот (а также 
нескольких 
дополнительных 
неприродных) в нужные 
длинные цепочки. 
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Схема производства гидрофобных и  

гидрофильных экстрактов 

Доизмельчение

Шрот пиролизной
    древесины

Шрот пряностей

Доизмельчение

Смешивание

Сатурированная вода

Экстрагирование
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Технологические режимы экстракции и 

характеристика растительного сырья 

(для опытно-промышленных установок)  

Сырье Толщина 

лепестка, мм 

Насыпная 

масса, г/дм3 

Время 

экстракции, 

мин 

Выход 

экстракта к 

сырью, 

% 

Аир болотный 0,16-0,20 320 90 5,0-6,0 

Анис обыкновенный 0,14-0,18 350 90 4.0-4,5 

Бадьян 0,12—0,16 400 90 9,0—11,0 

Базилик эвгенольный 0,14—0,18 210 145 2 0—2,5 

Виноградные семена 0,18—0,20 380 70 4,0-4,8 

Гвоздика 0,16-0,20 400 90 18,0-20,0 

Горец перечный 0,10-0,10 190 120 2,5-3.0 

Зверобой 0,14-0,18 280 120 2,5-3,0 

Зубровка душистая (крупка) 0,40 250 145 1,5-2,0 

Имбирь 0,12-0,16 450 90 3,5-4,0. 

Календула 0,12-0,16 180 100 1,7-2,3. 

Девясил 0,12-0,16 300 120 4,0-5,О 



13 Экспериментальная зависимость 

выхода экстрактивных веществ от 

температуры и времени 

экстрагирования  
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Наноэра не за горами и у 

нас в России  
• Будущее принадлежит наноеде! Продуктам, снабженным 

мельчайшими частицами из органических полимеров, кремния или 
керамики. Не волнуйтесь, будет вкусно, потому что частицы эти 
необыкновенно малы и не повлияют на восприятие еды. Зато окажутся 
очень полезны.  

• Во-первых, на производстве и при хранении наночастицы смогут 
шпионить за качеством продукта. Точно укажут, в какой партии 
вишневого компота микробы помыли ноги. 

• Во-вторых, они будут носить лекарства и полезные вещества в 
организм. Съешь нано-сардельку — заодно укрепишь какую-нибудь 
клетку. И, в-третьих, наночастицы смогут переделывать продукт по 
желанию едока. Представьте какой-нибудь напиток, которому можно, 
скомандовав наночастицам, на глазах поменять цвет, запах, вкус и 
концентрацию. Густая зеленая водка со вкусом кефира определенно 
расширит горизонты сознания... Если без шуток, то целый набор 
научных идей по теме "наноеда" уже активно обсуждается учеными. К 
примеру, в июне в Голландии прошла конференция на тему 
нанотехнологий, и первые машины для запуска наносенсоров, 
проверяющих качество продуктов на фабриках, появятся уже через 4 
года. 
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Для бинарной газовой среды коэффициент 

диффузии Д, характеризующий диффузию 

компонента А в компоненте В, зависит от 

молекулярных свойств обоих газов, температуры и 

давления, он рассчитывается по формуле: 

(м2/с) 

где Р – общее давление азеотропной смеси, 

Па;  

VA и VB – мольные объемы веществ А и В в жидком 

состоянии, см3/моль;  

МА, МВ – молекулярные массы компонентов А и В. 
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• При турбулентном течении внешней фазы 
газожидкостной экстракции, перенос 
распределяемого вещества в поперечном 
направлении осуществляется не только 
молекулярной диффузией, но и миграцией 
элементарных вихрей, движение которых 
имеет хаотический характер 

• Кинетика процесса извлечения БАВ из 
растительного сырья азеотропными смесями 
сжиженных газов отвечает существующим 
представлениям о диффузном механизме 
процесса экстрагирования. 



21 Обобщенные кривые экстрагирования БАВ 

из семян расторопши смесями газов: 1-

бутан – аргон, 2 – гелий-пропилен, 3 – 

аммиак – аргон, 4 – азот – хладон 12,  5 – 

диоксид углерода – пропан.  
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• Таким образом, на основании прогнозов, 

нанотехнологии обещают радикальное 

преобразование как современного 

производства и связанных с ним технологий, 

так и человеческой жизни в целом. Как сказал 

Ralph Merkle «Нанотехнологии произведут 

такую же революцию в манипулировании 

материей, какую произвели компьютеры в 

манипулировании информацией».  
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• Криохимический способ получения нанопорошков 
позволяет осуществлять замораживание и 
сублимацию гомогенных или гетерогенных систем. 

• Образование монодисперсных структур происходит 
при скорости замораживания 3 мм/с и темпе 
охлаждения до 200 С/с. Это позволяет 
предотвратить сегрегацию компонентов раствора. 
Осуществление такого режима замораживания 
особенно важно при получении наноструктур на 
последующей стадии сублимационного 
обезвоживания гранул. 



24 Функциональная схема автоматического измерения 

и регулирования основных технологических пара-

метров установки для экстрагирования компонен-

тов из растительного сырья сжиженными газами  
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• К объектам нанотехнологии относятся отдельные 
микрочастицы и пленки, имеющие одно-, двух- и 
трехмерные образования, а также наноструктурные 
материалы. Нижний предел нанокомпонентов 
определяется размерами атомов и молекул, а 
верхний предел достаточно условен. 

• Важным практическим применением нанотехнологий 
является формирование сверхтонких пленок на 
поверхности существующих полимерных матриц 
методом химического осаждения 
металлоорганических соединений из газовой фазы. 
Толщина нанопленки регулируется 
продолжительностью пропускания реагента, 
температурой процесса и концентрацией 
испаряемого вещества. 
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• Оказывается, наноеда – это целый набор научных идей, 
которые уже находятся на пути к реализации и применению в 
промышленности.  

• Во-первых, нанотехнологии могут предоставить пищевикам 
уникальные возможности по тотальному мониторингу в 
реальном времени качества и безопасности продуктов 
непосредственно в процессе производства.  

• Речь идёт о диагностических машинах с применением 
различных наносенсоров или так называемых квантовых точек, 
способных быстро и надёжно выявлять в продуктах 
мельчайшие химические загрязнения или опасные 
биологические агенты.  

• И производство пищи, и её транспортировка, и методы 
хранения могут получить свою порцию полезных инноваций от 
нанотехнологической отрасли. 



27 
нанопродуктам принадлежит будущее. Один из 

главных аргументов – польза для здоровья: с 

помощью нанотехнологий можно, с одной стороны, 

увеличивать содержание витаминов в еде, а с другой 

– уменьшать содержание вредных веществ.  

• Наноеда - это комплекс научных идей, которые уже частично 
применяются в пищевой промышленности или ждут своего 
воплощения. При добавлении в продукты питания 
определенных материалов размерами от 10 до 50 нм 
кардинально меняются свойства пищи. "Нами разработана 
новая технология получения наночастиц с помощью 
растительных компонентов, - рассказывает РБК daily 
заведующая лабораторией биохимического синтеза Института 
нанотехнологий Международного фонда конверсии Елена 
Егорова. - Водные растворы наночастиц серебра можно 
использовать как для напитков, так и для приготовления пищи. 
Как показали эксперименты, такие растворы обладают 
выраженной антибактериальной и антивирусной активностью. 
На такой нановоде можно приготовить пищу, которая долго 
сохранит свои уникальные свойства  
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Но несмотря на все недостатки ученые всего мира 

продолжают работать над синтезированием наноеды. 

Слишком уж заманчивой оказываются перспективы ее 

использования. И вероятнее всего через три-четыре года 

наноеда станет таким же обыденным явлением, как 

трансгенные продукты питания.  

• Разработан метод обнаружения слабых 

концентраций опасных биологических токсинов и 

бактерий при помощи наночастиц золота. Если в 

стакан с веществом поместить зараженную пробу, 

вода резко меняет цвет. Это поможет 

контролировать транспортировку, хранение и 

доставку сырья для пищевой промышленности и 

готовой продукции. Тогда потребитель получит 

только качественный продукт, в котором нет 

посторонних бактериологических примесей.  


