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Одним из путей приближения состава заме-

нителей к женскому молоку является отказ от ис-
пользования жиров коровьего молока в качестве 
основы и замены его композицией свиного и го-
вяжьего жиров, а также кокосового и других рас-
тительных масел. При составлении таких компо-
зиций нужно учитывать жирнокислотный состав 
компонентов, а также добиваться идентичности 
температуры плавления и других физико-хими-
ческих показателей жиру женского молока [2].

Примечателен близкий состав жира же-
ребятины к молочному жиру по содержанию 
среднецепочечных жирных кислот. Нашими 
исследованиями установлено, что по содержанию 
среднецепочечных жирных кислот (СЦжК) ли-
пиды жеребят 6-ти мес. возраста приближаются 
к липидам молочного жира. Их количество досто-
верно выше (в 7-9 раз), чем в жире жеребят 2,5 л. 
В то же время количество СЦжК в жире конины, 
полученной от 6-ти мес. жеребят, в 7-8 раз выше, 
чем в говьяжьем жире (содержание каприновой 
кислоты – соответственно 0,82 и 0,10 %, лаури-
новой – 3,03 и 46 %). Триглицериды, содержащие 
СЦжК, в отличие от триглицеридов с длинной 
цепью быстрее гидролизуются панкреатической 
липазой, не требуют для своего гидролиза присут-
ствия желчных кислот, легче всасываются внутрь 
клеток слизистой оболочки кишечника без пред-
варительного полного гидролиза, причем после 
всасывания поступают прямо в систему воротной 
вены, а не в лимфатическую систему. Все эти осо-
бенности переваривания и всасывания триглице-
ридов со средней длиной углеродной цепи жК 
делают возможным их усвоение при различных 
нарушениях всасывания жиров [1].

Основными по количественному содержанию 
в жировой ткани мяса лошадей являются следую-
щие жирные кислоты: из насыщенных (НжК) – 
каприновая (С10:0), лауриновая (С12:0), миристи-
новая (С14:0), пальмитиновая (16:0), стеариновая 
(С:0); из мононасыщенных (МНжК) – пальмито-
леиновая (16:1), олеиновая (С18:1); из ПНжК – 
линолевая (С18:2), α-линоленовая (С18:3).

Таким образом, одним из путей приближе-
ния состава заменителей к женскому молоку 
может стать применение в качестве основы 
композиции жира жеребятины, которая окажет 
влияние на сокращение числа детей с задержкой 
роста и недостаточностью питания.
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Первым шагом при анализе сложных моде-

лей неньютоновской гидродинамики является 
отыскание некоторых частных решений, обу-
словленных простой геометрией течения (см., 
например, [1-3]). Дальнейшие исследования 
в определенной мере опираются на первые ре-
зультаты, полученные для упрощенных (с физи-
ческой точки зрения) задач.

В данном кратком сообщении предлагается 
один подход к решению задачи о нестационарном 
движении вязкоупругой жидкости Джеффриса [4] 
между двумя параллельными стенками в услови-
ях постоянного перепада давления вдоль канала. 
Первое наше наблюдение состоит в том, что после 
ряда несложных преобразований система уравнений 
движения и реологического уравнения жидкости 
сводится к интегро-дифференциальному уравнению 
Вольтерра специального вида (см. уравнение (1.4.1) 
в монографии [5]). Далее, используя методику из 
[5], можно осуществить редукцию этого уравнения 
к задаче Коши для дифференциального уравнения 
первого порядка. Затем строится решение и устанав-
ливаются его характеристики.

О некоторых других методах исследования 
граничных и начально-граничных задач для мо-
делей вязкоупругих сред типа Джеффриса см. 
в работах [6–12].
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