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жен преодолеть граничный барьер, т.е. внешнюю 
оболочку растения. Преодоление этого барьера 
зависит от состояния поверхности растения. При 
выборе фунгицидов необходимо учитывать как 
его эффективность в конкретных условиях при-
менения, так и степень его гидролиза, так как 
увеличение устойчивости препарата может спо-
собствовать его накоплению в окружающей сре-
де, в том числе в тканях растений и плодов.

В данной работе изучалось влияние есте-
ственных и антропогенных факторов на моле-
кулярную структуру и свойства галогенсодер-
жащих фунгицидов. Современное состояние 
среды (почва, атмосфера) характеризуется пони-
женным значением рН. Если значение рН=7, то 
среда нейтральная. Исследования показали, что 
в конкретных условиях среда слабокислая, та-
кое состояние среды необходимо учитывать при 
применении фунгицидов, так как от значения рН 
зависит их устойчивость. Исследования с фун-
гицидными препаратами «топаз» и «вектра» по-
казали, что в слабокислой среде (рН<7) «топаз» 
в три раза быстрее гидролизуется, нежели в этих 
условиях гидродизуется фунгицидный препарат 
«вектра». Это значит, что «вектра» на основе 
бромуконазола способен к накоплению в окру-
жающей среде. С этих позиций предпочтитель-
нее применять «топаз» на основе пенконазола. 
Исследования также показали, что на эффек-
тивность применения фунгицидов в значитель-
ной степени влияет интенсивность солнечного 
ультрафиолета. Так при рН=6,5 в солнечные 
дни скорость гидролиза пенконазола в три раза 
выше, чем бромуконазола. Отсюда следует, что 
применять «вектра» можно в любую погоду, 
а препарат «топаз» устойчивее в хмурою погоду 

и быстрее разрушается в ясные солнечные дни. 
Наличие в окружающей среде ионов металлов 
тоже сказывается на эффективности примене-
ния фунгицидов. Содержащиеся в почве метал-
лы поступают в биомассу растений и в случае 
системных фунгицидов они могут с ними об-
разовывать комплексные соединения. Наличие 
таких комплексов подтверждено эксперимен-
тальным исследованием ИК-спектров. Установ-
лено, что комплексы металл-фунгицид изменяет 
геометрию молекулы фунгицида и влияет на его 
устойчивость в конкретных природных услови-
ях. Вступивший в комплексообразование с ио-
ном металла фунгицид становится менее эффек-
тивным противогрибковым препаратом и более 
устойчивым к процессу гидролиза. Это может 
существенно способствовать его накоплению 
в биомассе растения и в плодах.

 Есть еще один нюанс при применении си-
стемных фунгицидов. Системный фунгицидный 
препарат прежде чем попасть внутрь растения 
некоторое время находится на его поверхности. 
За этот период на него воздействуют факторы 
внешней среды – температурный перепад, сте-
пень влажности воздуха, сила ветра и др. Как 
показали исследования, системный фунгицид 
частично теряет свою силу. Поэтому, чтобы 
фунгицид, проникший в биомассу растения, 
сохранил свою эффективность, необходимо 
увеличить его концентрацию процентов на де-
сять. Резюмируя полученные эксперименталь-
ные данные можно сделать следующие выводы: 
предпочтительнее применять системные фунги-
циды, они эффективнее, причем из системных 
фунгицидов можно первое место отдать препа-
ратам на основе пенконазола. 
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Исследования электромагнитного спосо-
ба формирования диспергирующего усилия 
в аппаратах с магнитоожиженным слоем [1, 
2] показали, что одним из приоритетных на-
правлений в разработке конструктивных форм 
электромагнитных механоактиваторов (ЭММА) 
для повышения их энергоэффективности яв-
ляется внедрение в аппаратурное оформление 
многополярной системы электромагнитов. Экс-

периментально установлено, что введение до-
полнительных пар полюсов электромагнита 
в устройствах [3,4,5,6,7] позволяет создавать 
переменные по объему рабочей камеры ЭММА 
параметры электромагнитного поля, обеспечи-
вая заданные технологией по ходу движения 
продукта силовые условия. Такие технические 
результаты, как равномерное распределение ра-
бочих элементов по ходу движения продукта, 
промагничивание всей массы этих элементов 
по объему рабочей камеры, а также уменьше-
ние сопротивления замкнутой магнитной цепи, 
достигнуты в двухкамерном ЭММА [5] за счет 
использования двух пар выносных электро-
магнитов, выполненных в форме стержней 
различных размеров, полюсные наконечники 
которых смонтированы на наружной сторо-
не камеры диаметрально и со смещением друг 
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относительно друга на угол 90°. При этом на 
обмотки больших по размеру электромагни-
тов подается постоянный по знаку электриче-
ский ток большей величины для обеспечения 
в камере тонкого помола большей магнитной 
индукции электромагнитного поля. Усиление 
действия магнитного поля на ферромагнитные 
размольные элементы за счет увеличения силы 
тока в обмотках управления электромагнитов, 
установленных последовательно по оси емко-
сти, предусмотрено также в устройствах [3,4,6]. 
Причем в устройстве [6] достижению указан-
ного технического эффекта способствует также 
изготовление камеры тонкого помола меньшего 
диаметра. Данная конструктивная мера позволя-
ет усилить воздействие размольных органов на 
частицы обрабатываемого материала при тех же 
затратах энергии на создание магнитного поля 
в рабочей камере аппаратов. Изменение поляр-
ности полюсов электромагнитов по ходу про-
движения продукта к разгрузочному патрубку 
обеспечивает интенсивное протекание совме-
щенных процессов измельчения и перемешива-
ния за счет турбулизации потоков и увеличения 
количества и силы производственных контактов 
между размольными элементами в устройствах 
[2, 4, 5, 6]. К новому направлению конструк-
тивной реализации электромагнитного способа 
измельчения относится аппаратурное оформ-
ление ЭММА [8], в котором в качестве второго 
потока энергии использована энергия вращаю-
щегося магнитного поля. Источником этой фор-
мы энергии служит статор трехфазной машины 
переменного тока, установленный на корпусе 
аппарата по всей его высоте. Питание в обмотки 
генератора переменного тока подается импуль-
сами определенной частоты и продолжительно-
сти. В периоде между импульсами размольные 
элементы под действием сил постоянного по 
знаку и регулируемого по величине электро-
магнитного поля организуются в простран-
ственные построения, воздействуя на продукт 
с заданной силой сжатия. При подаче питания 
в обмотки генератора на размольные тела дей-
ствует смещающая сила и вращающий момент 
вращающегося магнитного поля, что вызывает 
разрушение структурных комбинаций. Таким 
образом, под действием электромагнитных по-
лей (постоянного и переменного) размольные 
элементы совершают регулируемое целенаправ-
ленное движение: мгновенное и непрерывное 
образование и разрушение структурных групп, 
сопровождаемое силовыми нагрузками, которые 
проявляются в виде ударных импульсов и бы-
строй смены образующихся и разрушающихся 
фрикционных связей. В каждой камере в зави-
симости от прочности и консистенции материа-
ла, технологии обработки, заданных параметров 
степени измельчения и однородности фрак-
ционного состава продуктов, устанавливается 
определенный режим работы электромагнитов, 

что обеспечивает требуемые силовые условия 
процесса, способствующие ресурсосбережению 
и повышению энергоэффективности аппара- 
тов. 
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В настоящее время перед пищевой промыш-

ленностью ставятся задачи интенсификации 
технологических процессов при обеспечении 
высокого качества продуктов. Для этого требу-
ется разработка и внедрение новых физических 
способов обработки продуктов.

Мировыми лидерами в области инстанти-
рования пищевых полуфабракатов являются та-
кие компании как Niro-Atomizer, ICF & Welko, 
Nestle и.т.д.

К таким способам относится приготовление 
быстрорастворимых продуктов («инстантиро-
вание»). Научную основу этого процесса зало-
жила физико-химическая механика дисперсных 
систем, которая возникла на стыке физикохи-
мии, механики дисперсных систем коллоидной 
химии и молекулярной физики.

К достоинствам «инстант» – продуктов 
можно отнести не только быструю раствори-
мость, но и такие свойства как: низкая слежи-
ваемость при хранении, высокая диспергируе-
мость в воде, быстрая увлажняемость.

Одним из способов инстантирования яв-
ляется агломерация – процесс, уменьшения 
дисперсности продукта, путем увлажнения ма-
териала для образования сгустков или скомко-


