
Определение  правильного  соотношения 
между дозой  вводимой пищевой  добавки,  пре-
допределением  её  реакционной  способности 
в  условиях  использования  гарантирует,  что 
применение  пищевой  добавки  не  представляет 
опасности  для  здоровья  человека  и  обеспечит 
желаемый эффект.

Список литературы

1. Агеева Н.М., Музыченко  г.Ф.,  бурлака С.Д. Пище-
вые добавки, применяемые в производстве безалкогольной 
и алкогольной  продукции //  Рук  деп.  в журн.  «Изв.  вУЗов. 
Пищ. технология». – Краснодар, 2013. – 52 с., Деп в вИНИ-
ТИ 18.03.13, № 78-в2013

2. Агеева Н.М., Музыченко г.Ф., бурлака С.Д. биолого-
технологическая оценка роли органических кислот в пище-
вых продуктах // Изв. вузов. Пищ. технолог.» Деп. Рукопись. 
№ 705-в2007. – Краснодар, 2007. – 141 c.

3. Агеева Н.М., Музыченко г.Ф., бурлака С.Д. биохи-
мическое  особенности  образования  сероводородного  тона 
в виноградных  винах //  Материалы  Международной  науч-
практ. конф. «Научные перспективы ХХI века. Достижения 
и перспективы  нового  столетия». –  Новосибирск,  2014. – 
№ 3. – C. 93–96.

4. Косенко М.М.,  Агеева  Н.М., Музыченко  г.Ф.,  бур-
лака  С.Д.  Эколого-токсикологическая  оценка  винограда 
и продуктов его переработки // Сборник « Пища. Экология. 
Качество». Труды V Международной научно-практической 
конференции. – Новосибирск, 2008. – C. 286–287.

5. Агеева  Н.М.,  гублия  Р.в.,  Музыченко  г.Ф.,  бурла-
ка С.Д.,  Симоненко  Т.А.  биохимическое  особенности  хло-
рогеновой  кислоты  в красных  винах //  Сборник  «высоко-
точные  технологии,  производства,  хранения и переработки 
винограда». – 2010. – C. 75–79.

ИзуЧЕНИЕ РЕАкЦИОННОй 
СПОСОбНОСтИ 

n-АРИлПИРРОлИНОНОВ В РЕАкЦИЯХ 
ЦИклОПРИСОЕДИНЕНИЯ
бурлака С.Д., Музыченко.г.Ф.,  
Тюхтенева З.И., Алексеева А.А.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: burlaka_71@mail.ru

Несмотря на огромный арсенал имеющих-
ся  химических,  органических  соединений, 
проблема  поиска  новых  высокоэффективных 
веществ,  обладающих  потенциально  направ-
ленным  биологическим  действием  остается 

актуальной.  в  связи  с  этим  перспективным 
является  синтез  новых  N-арилзамещенных 
пирролинонов  и  исследование  их  реакци-
онной  способности  с  целью  получения  со-
единений  обладающих  биологической  ак-
тивностью.  Ранее  была  изучена  реакционная 
способность  N-арилзамещенных  пирролино-
нов  [1]  и  установлена  эффективность  произ-
водных 4-N-X-аминопирролидонов-2, облада-
ющих  рострегулирующей  и  антистрессовой 
активностью  [2].  было  показано  что,  синте-
зированные  в  реакциях  радикального  присо-
единения  гидроксиалкил-  пирролидоны  [3], 
являются  активными  химическими  реагента-
ми и могут быть использованы в дальнейших  
исследованиях.

Реакционная  способность  N-арил- 
замещенных  пирролинонов  обусловлена  на-
личием  нескольких  реакционных  центров  [4, 
5],  что  и  предопределяет  возможность  про-
текания  химических  реакций  по  различным 
направлениям  и  приводящие  к  разнообраз-
ным  продуктам.  в  результате  взаимодей-
ствия  1-(4-нитрофенил)-5Н-пирролин-2-она 
с  диарилнитронами  образовались  изоксазо-
лидины,  конфигурационный  состав  и  струк-
тура  которых  была  исследована  с  помощью 
методов  ПМР  и  РСА.  Согласно  полученным 
результатам было доказано,  что наиболее  ак-
тивными  положениями  в  реакциях  являются 
положения  1,3.  Таким  образом  происходит 
1,3-диполярное  присоединение  диарилнитро-
нов  к  1-(4-нитрофенил)-5Н-пирролин-2-ону 
(схема).

Арилнитроны  получали  непосредственно 
в реакционной среде. в ходе реакции было уста-
новлено, что при наличии в арилнитронах элек-
троноакцепторных  групп  циклоприсоединение 
идет  медленно  с  высокими  выходами  изокса-
золидинов 3,6. С арилнитронами содержащими 
электронодонорные группы, время реакции со-
кращается, но при этом снижается выход целе-
вых продуктов.
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Анализ  работ  отечественных  и  зарубежных 
исследователей  в  облас ти  измельчения,  библи-
ография  которых  включает  несколько  тысяч 
наименований  [1],  показал,  что  современный 
прогресс  в  технике  и  технологии  измельчения 
связан с созданием новых способов орга низации 
процесса  [2],  разработкой  высокоэффектив ных 
аппаратов  малой  энерго-  и  металлоемкости  [3], 
построенных  на  основе  этих  способов,  а  также 
с  созданием  рациональных  систем  управления 
дисперсностью получаемой продукции. Решение 
поставленных задач базиру ется на теоретических 
и  экспериментальных  исследованиях,  основны-
ми  направлениями  которых  являются:  изучение 
физико-механических процессов [4], происходя-
щих при разрушении твер дых тел под действием 
внешней  нагрузки;  установление  взаимосвя зи 
между  дисперсностью  измельченного  матери-
ала,  которому  присущи  определенные  физико-
химические  свойства  и  затратами  энергии,  не-
обходимыми  для  преодоления  внутренних  сил 
сцепления в материа ле при его разрушении  [5]; 
изучение закономерностей распределения зерно-
вого состава продуктов помола [6].

Исходной  причиной  измельчения  продукта 
является  подводимая  к  нему  внешняя  механи-
ческая энергия, которая расходуется на преодо-
ление  сил  молекулярного  притяжения  и  элек-
тростатического  взаимодействия,  преодоление 
сил  взаимо действия  внутри  частицы  за  счет 
химических связей и накопление энергии упру-
гих  деформаций,  которые  частично  переходят 
в пластичес кие деформации и аккумулируются 
в  так  называемую  структурно-  обусловленную 
систему  внутренних  напряжений  (СОСвН). 
При  этом  ве личина  и  удельные  значения  пла-

стических деформаций зависят от способа при-
ложения  напряжений  (удар,  истирание,  сжатие 
и т.д.,), природы твердого тела, а также размера 
частиц [7]. Эффект СОСвН характеризуется де-
фектами  структуры  твердой  частицы,  кото рые 
благодаря пластической деформации могут на-
капливаться  в  определенном месте,  причем  их 
энергия концентрируется и достигает значения, 
необходимого  для  образования  микротрещин. 
Дефекты  структуры  (вакансии,  дислокации, 
ряды  дислокаций),  как  первона чально  при-
сутствующие  в  продукте,  так  и  возникающие 
в процессе его пластического деформирования, 
снижают сопротивляемость твер дого тела к раз-
рушению, то есть его прочность и в значитель-
ной  степени  облегчают  процесс  диспергирова-
ния  [8].  всемерной  интенсификации  процесса 
измельчения  способствует  снижение  пластиче-
ских  деформаций  в  диспергируемом  теле.  Эф-
фект  «охрупчивания» материала  достигнут пу-
тем внедрения в аппаратурно-технологическую 
систему  электромагнитного  измельчения,  реа-
лизованного в ЭММА [9], криогенного способа 
диспергирования  [10,  11].  Проведенные  иссле-
дования показали [1, 11], что применение в ка-
честве  хладагента  азота  позволяет  увеличить 
хрупкость  материала  (тем  самым  уменьшить 
дисперсность порошка и внедрить безотходную 
технологию),  не  допуская  перегрева  и  окисле-
ния  (благодаря  инертной  среде),  сохранить  ка-
чество и витамины продукта, а также повысить 
производительность  аппаратурно-техноло-
гической системы переработки сырья 
при  одновременном  снижении  энергозатрат 
производства.

Список литературы

1. беззубцева  М.М.,  волков  в.С.  Прикладные  иссле-
дования  электромагнитного  способа  механоактивации // 
Международный  журнал  прикладных  и фундаментальных 
исследований. – 2016. – № 2 (часть 2). С. 159–163. 

2. беззубцева М.М., Ружьев в.А., Загаевски Н.Н. // Фор-
мирование диспергирующих нагрузок в магнитоожиженном 
слое электромагнитных механоактиваторов // Современные 
наукоёмкие технологии. – 2014. – № 10. – С. 78–80.

356

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2016

 MATERIALs OF CONFERENCEs 


