
ордината х отсчитывается вдоль S. Допущение 
о малости кривизны координатной поверхности 
Оxz позволяет рассматривать выбранную систе-
му координат как декартову, в которой линия S 
может рассматриваться как прямая линия. 

Принимается, что микрощель ограничена 
поверхностями y = h1(x) и y = h2(x), где h2(x) > h1(x) 
при x  (a, b) и h1(a) = h2(a), h1(b) = h2(b). Поло-
жено, что на входе в щель (z = 0) и выходе из нее 
(z = L) поддерживаются постоянные давления 
соответственно p1 и p2 (p2 < p1). В силу сделан-
ных допущений местная толщина слоя опреде-
ляется по формуле h(x) = h2(x) – h1(x), а поле дав-
лений в микрощели может быть определено на 
основе решения уравнения Рейнольдса [1] 

  (1)

Так как давления газа на входе в щель и на 
выходе приняты не зависящими от координаты 
x. то естественно принять, что и в щели давле-
ние газа не зависит от x (p = p(z). В этом случае

  (2)
Решение этого уравнения, удовлетворяющее 

граничным условиям, имеет вид

  (3)

Скорость газа в потоке определяется из 
уравнения 

  (4)

интегрирование которого с у четом граничных 
условий дает

 (5)

Найденное решение (3)–(5) позволяет опре-
делить секундный массовый расход газа через 
щель по формуле

  (6)

Вычисление внутреннего интеграла в выра-
жении (6) приводит к следующей формуле для 
определения секундных массовых утечек газа 
через микрощель

  (7)

Из формулы (3) следует, что градиент дав-
ления вдоль потока непостоянен, а увеличивает-
ся по модулю к выходу из щели, что приводит 
к тому, что скорость потока растет вдоль щели, 
а плотность газа в нем при этом убывает. Необ-
ходимо отметить, что, в силу принятых допуще-
ний, изложенное решение может быть использо-
вано только в тех случаях, когда максимальная 
скорость потока на выходе из щели не превы-
шает скорости звука  (k – показатель 
адиабаты Пуассона, R – газовая постоянная), а 
толщина щели значительно больше длины сво-
бодного пробега молекул протекающего газа. 
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На сегодняшний день перед человечеством 
в целом встает вопрос: не столько как жить, а 
скорее как выжить? Прошедший ХХ век оста-
вил человечеству два весьма важных «насле-
дия»: несомненно, научно-технический про-
гресс и столь же несомненное ухудшение эколо-
гии и здоровья населения нашей планеты. Для 
населения России показатели продолжительно-
сти жизни снижаются, а количество хрониче-
ских заболеваний продолжает расти. Средняя 
продолжительность жизни в России в настоя-
щее время сократилась до 65 лет (у мужчин она 
составляет менее 58 лет, а у женщин – 72 года). 
В то же время, в США и Англии этот показа-
тель равен 75 годам, а в Японии – 79. Все это 

можно рассматривать как следствие техноген-
ных, военных, природных и социальных ката-
строф, напряженного ритма жизни, несбаланси-
рованного и зачастую недостаточного питания. 
Для поддержания здоровья и работоспособно-
сти человека, увеличения периода его жизни не-
обходимо соблюдение принципов рационально-
го питания, т.е. получение человеком в составе 
пищи необходимого комплекса пищевых ингре-
диентов, сбалансированных по количеству и со-
отношению. Можно говорить о «физиологиче-
ски функциональных продуктах» естественно-
го или искусственного происхождения, которые 
предназначены для систематического ежеднев-
ного употребления и оказывают регулирующее 
действие на физиологические функции, биохи-
мические реакции и психосоциальное поведе-
ние человека через нормализацию его микроэ-
кологического статуса [1, 2].Такой важный ис-
точник витаминов и микроэлементов, как ово-
щи и фрукты — не всегда экономически до-
ступен широким слоям населения. Производ-
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ство этой продукции носит сезонный характер, 
а жесткие режимы технологии консервирования 
вызывают разрушение большей части витами-
нов и других биологически-активных веществ 
(БАВ). Все эти причины привели к необходимо-
сти искать пути профилактики и лечения эколо-
гически обусловленных массовых заболеваний. 
Одним из решений этого вопроса является ком-
плексное исполь зование лекарственных и пище-
вых экологически чистых растений и разработка 
соста ва продуктов функционального назначения 
(функциональные продукты питания – ФПП). 
Наряду с растительными лекарственными пре-
паратами новым явлением профилакти ческой 
медицины являются продукты сублимационной 
сушки. Таким образом, приме нение продуктов 
функционального назначения является эффек-
тивной формой профи лактики, а также одной 
из форм комплексного лечения широко распро-
страненных хронических заболеваний. В целом 
этому удовлетворяет плодовый и овощной мате-
риал, богатый клетчаткой и пектиновыми веще-
ствами, обладающий широким спектром вита-
минов. Но плоды, овощи и натуральные соки из 
них могут быть получены лишь в краткий сезон 
созревания и уборки, в то время как сокосодер-
жащие напитки доступны в течение всего года.

Целью данной работы было сравнение ами-
нокислотного и витаминного состава ягод клюк-
вы и субли мационного порошка клюквы. 

Сублимационный порошок клюквы был по-
лучен на базе ООО «Биоритм» и пред ставляет 
собой ярко-красный порошок без запаха, кисло-
ватого вкуса, хорошо раство римый в воде. Ка-
чественными реакциями установлено наличие 
витамина С, полисаха ридов, сапонинов, флаво-
ноидов и дубильных веществ.

Аскорбиновая кислота – нестойкое ве-
щество, при технологической обработке пи-
щевых продуктов ее содержание снижается, 
в водных растворах она легко разрушает ся, 
воздух и свет ускоряют ее окисление. Аскор-
биновая кислота (витамин С) выполняет роль 
регулятора окислительно-вос становительных 
процессов и обмена веществ. Ее присутствие 
в тканях необходимо для нормального обмена 
и дыхания. Витамин С повышает сопротивля-
емость организма к инфекциям, активизирует 
протромбин, участвует в пигментном обмене, 
обладает де сенсибилизирующими свойствами, 
усиливает свертываемость крови, нормализует 
про ницаемость сосудов, положительно влияет 
на липоидный обмен при атеросклерозе, ока-
зывает антитоксическое действие при отравле-
нии многими ядами и бактериальными токси-
нами, ускоряет заживление ран. Аскорбиновая 
кислота повышает жизненный тонус организма, 
улучшает аппетит, стимулирует рост, она яв-
ляется синергистом гор монов гонадотропного 
действия витаминов тиамина (Вх), рутина (Р) и 
каротина, анта гонистом тироксина (гормона щи-

товидной железы). В отличие от других веществ 
аскорбиновая кислота не может накапливаться 
в орга низме. Этим объясняется быстрое насту-
пление первичного и вторичного гиповитами-
ноза аскорбиновой кислоты: быстрая утомля-
емость, вялость, цианоз губ, кровотечение из 
дёсен, сухость кожи, ороговенение волосяных 
фолликулов, хрупкость капилляров, гипохром-
ная анемия. Авитаминоз аскорбиновой кислоты 
приводит к развитию цинги. Суточная потреб-
ность человека в этом витамине составляет 70-
150 г. Наличие антиоксидантов флавоноидной и 
полифенольной природы в естественных про-
дуктах питания способствует сохранению в них 
витамина С.

Так как витамин С является основным ви-
тамином, содержащимся в клюкве, мы провели 
его количественное определение в свежих яго-
дах клюквы и в сублимационном порошке. Ме-
тодика количественного определения основа-
на на способности витамина С восстанавливать 
2,6-дихлорфенолиндофенол (в щелочной среде – 
синий, в кислой среде – красный). Определение 
проводили титриметрически – раствор при вос-
становлении обесцвечивается.

Процентное содержание аскорбиновой к-ты 
в пересчете на сырье составляет: в свежих яго-
дах 7,92  0,42 %, а сублимационном порошке 
10,56  0,3 %. 

Содержание аскорбиновой кислоты в яго-
дах клюквы со временем снижается. Поэтому 
нами было определено содержания витамина 
С в тех же продуктах через один год. И резуль-
тате – в сублимационном порошке содержание 
витамина С составляет 10,03  0,3 %, а в клюкве 
2,7  0,42 %. 

Таким образом, содержание витамина С в 
сублимационном порошке выше, чем в свежих 
ягодах, то есть витамин С не только сохраня-
ется при сублимации, но и концентрируется. 
Необходимо отметить, что витамин С в субли-
мационном порошке сохраняется в течении од-
ного года. 

Другим ценным биологи чески активным 
классом веществ клюквы являются аминокисло-
ты. Почти все аминокислоты, поступа ющие из 
пищеварительного тракта человека в кровяное 
русло организма, претерпевают ряд общих пре-
вращений, назначе ние которых заключается в 
обеспечении пластическим материалом процес-
са синтеза белков и пептидов и осуществлении 
дыхания с образованием АТФ. В основе таких 
превращений лежат реакции дезаминирования, 
трансаминирования и декарбоксилирования. 
Часть аминокислот выполняет роль медиато-
ров – веществ, принимающих учас тие в переда-
чи нервных импульсов от одной нервной клетки 
к другой. При раздраже нии нервных волокон 
медиаторы реагируют со специфическим рецеп-
тором и обеспечи вают соответствующую физи-
ологическую функцию: регуляцию сна, бодр-
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Аминокислотный состав сока клюквы и сублимационного порошка

Клюква 
мякоть %

Аминок-ты в ами-
нокислотном ком-

плексе
Сублимационный 

порошок, %
Аминокислоты в амино-
кислотном комплексе, %

Суточ-
ная доза

Треонин 0,07 2,6 0,18 9,2 40
Валин 0,04 1,5 0,05 2,6 50
Метионин 0,00 0 0,00 0 17
Изолейцин 0,02 0,7 0,05 2,6 40
Лейцин 0,07 2,6 0,04 2,1 70
Лизин 0,05 1,8 0,06 3,1 55
Аспаргиновая к-та 0,06 2,2 0,05 2,6
Серин 0,05 1,8 0,09 4,6
Глутаминовая к-та 0,18 6,6 0,43 22
Глицин 0,07 2,6 0,20 10,3
Аланин 0,07 2,6 0,16 8,2
Тирозин 0,07 2,6 0,06 3,1
Фенилаланин 0,07 2,6 0,24 12,3
Гистидин 0,10 3,7 0,14 7,2
Аргинин 1,18 66,3 0,2 10,3
ВСЕГО: 2,73 100,2 1,95 100,2

ствования, сер дечно-сосудистой деятельности, 
терморегуляцию тела. К медиаторам относится 
ацетилхолин, глютаминовая и аспарагиновая 
кислота, глицин, ГАМК, гистамин, серотонин, 
норадреналин. Аминокислотный состав ягод 

клюквы и сублимационного порошка был опре-
делен на аминокислотном анализаторе. Резуль-
таты приведены в таблице. Как видно из табли-
цы при сублимации концентрация аминокислот 
увеличивается в 2-4 раза.

На основе полученных результатов можно 
сделать следующий вывод: что при суб лимации 
сока клюквы витамин С и основные аминокис-
лоты не только сохраняются, но и концентри-
руются.
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«Природа гениальнейший педагог, которая 
учит людей: тому, что едино и тому, что бес-
конечно, тому что в единстве вся. Вся бесконеч-
ность, а в бесконечности все единство».

Обращение профессора РАЕ Анатолия Ки-
рилловича Ростовцева к Международной обще-
ственности: как защитить человечество от унич-
тожения? Причина глобального потепление 
21 века ‒ это ошибочное творение человека.

Первая ошибка человечества ‒ это развитие 
тепловых электростанций. В мировой энергети-
ке 62 % вырабатывают ТЭС, 20 % – ГЭС, 17 %, – 
АЭС, и только 1 % ‒ альтернативные источники 

(приливные, солнечные, ветровые, геотермаль-
ные электростанции) [1] . Для работы тепловых 
электростанций, нужно топливо ежегодная до-
быча которого составляет: нефть – 3 млрд тонн, 
уголь – 4 млрд тонн, газ – 600 млрд м3. Сжигая 
топливо, мы загрязняем атмосферу и переводим 
массу в теплоту, но из тепла нельзя получить 
массу потому, что теплота и масса ‒ это две фор-
мы существования материи, они подчиняются 
только всеобщему закону сохранения материи. 
При сжигании топлива масса Земли уменьша-
ется, нарушается закон Всемирного тяготения, 
Земля приближается к Солнцу и Луне, человече-
ству грозит уничтожение; получается, что люди 
сами себя уничтожают, и это неопровержимый 
факт реальности. 

Вторая ошибка ‒ это развитие строитель-
ства атомных электростанций АЭС в больших 
масштабах. Есть такое Международное аген-
ство по атомной энергии, Штаб-квартира – в 
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