
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 4 2005 

65 

nλ=const. В соответствии с выражением ω=2πс/λn 
=kc/n, выполнение условия λn=const соответствует 
соотношению ω(k) = const, что характерно для дис-
персии плазменных колебаний свободных носителей 
заряда [5]. Как известно, волновой вектор k в общем 
случае является комплексным. В пустом пространстве 

k  = ω/c, но в среде возникает дисперсия. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что для электропро-
водящей среды 
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дисперсионное соотношение для электромагнитных 
волн можно записать в виде:  

2222 kcP += ωω ,       (3) 
В области частот 0 < ω < ωр электромагнитная 

волна в среде спадает экспоненциально. Но для час-
тот ω > ωр в среде существует решение типа волны, 
таким образом, материал становится частично про-
зрачным. Наличие горизонтального участка диспер-
сионной кривой плазменных колебаний при k → 0 
свидетельствует о заметной пространственной дис-
персии среды, поскольку в этом случае в среде могут 
распространяться несколько поперечных волн с одной 
и той же частотой, но с разными показателями пре-
ломления. Именно этому и соответствует выражение 
ω (k) = const, возможность существования которого 
реализуется только при выполнении условия 
λn=const. 

Таким образом, впервые установлено, что осо-
бенности, заключающиеся в периодическом измене-
нии величины коэффициента отражения от массив-
ных кристаллов полупроводников, наблюдаются в 
спектральном диапазоне, в котором кристаллы обла-
дают высокой пространственной дисперсией. В дан-
ном случае это обусловлено аддитивным характером 
диэлектрической функции, учитывающим влияние 
различных механизмов поляризации и поглощения, 
таких как плазменные колебания свободных носите-
лей заряда и колебания кристаллической решетки.  
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Несбалансированность мясного сырья по отдель-

ным нутриентам является основанием для разработки 
технологий, корректирующих химический состав мя-
сопродуктов. Коррекция возможна как за счет моди-
фикации биополимеров самого мясного сырья, так и 
за счет его сочетания с другими видами сырья, пред-
почтительно растительного. 

В наших работах реализуется оба подхода. В ча-
стности, разработан метод повышения содержания 
кальция в мясных продуктах за счет введения в мяс-
ные фарши предварительно кальцинированной эла-
стической ткани. Эластические волокна, примером 
которых служит выйная связка, являются малоцен-
ным сырьем, но может служить белковой матрицей 
для эссенциальных компонентов. 

В эксперименте показано, возможно, прочное 
связывание кальция с эластической тканью, причем 
содержание кальция можно регулировать степенью 
предварительной ферментации белков панкреатином, 
содержащим специфичный к эластину фермент. При 
протеолизе белков в течение 2-х часов при комнатной 
температуре содержание свободных аминокислот 
увеличивается в 4,5 раза, при этом способность к свя-
зыванию кальция возрастает в 5 раз. Кальцинирован-
ная ткань в виде порошка может служить компонен-
том фаршевых мясных систем.  

При реализации другого подхода улучшение 
структурно-механических свойств конины с одновре-
менным обогащением биологически активными ве-
ществами достигалось применением химического 
способа тендеризации мяса в нативном облепиховом 
соке. При выдержке образцов мяса в соке при темпе-
ратуре 20С в течение суток жесткость мяса можно 
снизить на 49%. 
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Процесс получения высоконаполненных поли-

мерных композиций связан с совмещением твердой 
гидрофильной высокоэнергетической дисперсной 
фазы (минеральной, органической или металличе-
ской) с полимерным связующим, представляющим 
собой гидрофобную низкоэнергетическую систему. 
Для эфективного совмещения частиц наполнителя с 


