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Изомальтулоза – это изомер сахарозы, 
который содержится в меде, соке сахарного 
тростника. Получают изомальтулозу путем 
биотрансформации сахарозы с помощью фер-
мента бактериального происхождения. За ру-
бежом изомальтулоза широко используется 
в качестве заменителя сахарозы в рационах 
диетического и лечебно-профилактического 
профиля. Нами была разработана биотехно-
логия изомальтулозы с применением высоко-
активного фермента изомальтулозосинтазы 
фитопатогенных бактерий рода Erwinia, им-
мобилизованных в поли-N-винилпирролидон, 
позволяющая получить изомальтулозу с вы-
ходом 92-95 %. При этом фермент обладает 
высокой стабильностью и сохраняет свою ак-
тивность в течение 4 месяцев хранения при тем-
пературе 4 ± 2 °С. 

С целью разработки технологического ре-
гламента на производство изомальтулозы были 
проведены исследования условий ее выделе-
ния и сушки. Иммобилизованные бактериаль-
ные клетки (в количестве 5 ед./мг сахарозы) 
добавляли в раствор сахарозы (10 масс %). 
Реакцию биотрансформации проводили при 
30 °С, рН 6,0 в течение 3-4 ч. Отделение кле-
ток от изомальтулозосодержащего раство-
ра осуществляли путем центрифугирования 
(центрифуга Thermoelectron CR3i). Для опти-
мизации процесса варьировали значения тем-
пературы центрифугирования и количество 
оборотов ротора. Эффективность оценивали 
по массе сухого осадка клеток и значению оп-
тической плотности надосадочной жидкости 
(λ = 590 нм). Установлено, что наибольшая эф-
фективность процесса центрифугирования до-
стигается при 5 °С, 3000 g, продолжительности 
15 мин. Далее полученный раствор подвергали 
сублимационной сушке (лиофильная сушил-
ка ЛС-500). В результате был получен поро-
шок желтого цвета с содержанием изомаль-
тулозы 92 %. 

Результаты проведенных исследований 
были положены в основу технологического ре-
гламента на производство изомальтулозы.
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Цемент удовлетворяет требованиям дей-
ствующих стандартов, при соблюдении правил 
его хранения и транспортирования, в течение 
45 суток для быстротвердеющих и 60 суток для 
остальных видов. Вместе с тем при транспорти-
ровании и хранении цемента в случае отдален-
ных районов Севера, Сибири, Дальнего Востока 
создать благоприятные условия практически 
не возможно. Цемент доставляется преимуще-
ственно водным транспортом в период кратко-
срочной навигации. Длительное хранение це-
мента вызывает потерю его активности. После 
четырех месяцев хранения в нормальных усло-
виях потеря активности его достигает 25 %, а че-
рез 12 месяцев – 40 %. Еще больше активность 
цемента утрачивается при хранении в условиях 
с повышенной влажностью. После четырех ме-
сяцев такого хранения снижение активности со-
ставляет 50 %, после 12 месяцев – около 70 %.

Это обусловливает необходимость поиска 
методов обеспечения активности цемента при 
его длительном хранении. Одним из таких ме-
тодов может быть транспортировка и хранение 
клинкера и помол его непосредственно перед 
применением цемента.

В работе исследован портландцементный 
клинкер производства ООО «Искитимцемент» 
(Новосибирская область), который применяет-
ся для изготовления портландцемента марки 
ПЦ 400 Д-20. Минеральный состав его, % мас.: 
C3S – 50–55, C2S – 18–22, C3A – 7–11, C4AF – 
12–15. Удельная поверхность его составляла 
320 м2/кг. Химический состав клинкера, % мас.: 
SiO2 – 20,7; Al2O3 – 6,9; Fe2O3 – 4,6; CaO – 65,4; 
MgO – 1,3; SO3 – 0,4; п.п.п. – 0,5. Клинкер хра-
нился в нормальных условиях (температура 
20 ± 2 ºC, влажность – не более 60 %) в течение 
7 суток. 

В качестве дисперсной минеральной добав-
ки использовался диопсид с удельной поверхно-
стью 393; 635; 979; 1157 м2/кг. Использованный 
в работе диопсид представлял собой измельчен-
ную породу – отход от переработки флюгопито-
вых руд Алданского месторождения (республи-
ка Саха, Якутия). Выбор добавки обусловлен 
следующим. Эта добавка является силикатом 
кальция и магния CaMgSiO4 (CaO·MgO·SiO2), 


