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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.01.001
УДК 637.54

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ МЯСА – БАРООБРАБОТКА
В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова
Статья посвящена оценке эффективности стерилизующей обработки мясных полуфабрикатов высоким давлением. Для эксперимента использовали образцы говядины массой
500 г из лопаточной части туши. Опытные образцы подвергали кратковременной обработке высоким давлением (400 МПа в течение 3 минут) с помощью экспериментальной установки. Перед обработкой мясо помещали в вакуумно-пленочную герметичную упаковку. Установлено, что у контрольных образцов мяса КМАФАнМ после 10, 30 и 39 суток хранения не
превышало 1,1∙102, 1,8∙102 и 2,1∙103 КОЕ/г. Обсемененность дрожжами контрольных образцов
через 30 и 39 суток хранения составляла 1∙103 и 3,2∙104 КОЕ/г. На обработанных высоким
давлением образцах мяса КМАФАнМ дрожжи не обнаружены. Кислотное число жира в контрольных образцах мяса через 20 и 39 суток хранения в 1,6 и 12,6 раза выше по сравнению с
опытными образцами; перекисное число жира через 10, 20 и 39 суток хранения для контрольных образцов охлажденного мяса составляло 2,0; 3,1 и 5,4 ммоль активного кислорода
на 1 кг, перекисное число опытных образцов мяса после 20 и 39 суток хранения – на уровне
1,3 и 2,2 ммоль активного кислорода на 1 кг. Содержание амино-аммиачного азота в контрольных образцах мяса после 10, 30 и 39 суток хранения составляло 0,8; 1,2; и 2,1 мг/10 см³
вытяжки, в опытных образцах – 0,1; 0,17; 0,21 мг/10 см³, количество летучих жирных кислот
в контрольных образцах мяса после 10, 20 и 39 суток хранения было на уровне 1,1; 2,3 и 3,0
мг щелочи/г, в опытных образцах – 0,1; 0,4; 1,3 мг щелочи/г. Результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии обработки мяса высоким давлением на его срок
годности.
Ключевые слова: охлажденное мясо, срок годности, обработка высоким давлением, показатели свежести, микробиологические показатели, пищевая ценность, окислительная
порча, вакуумно-пленочная упаковка
Важным направлением научных исследований в области пищевой и перерабатывающей промышленности является разработка новых способов консервирования продовольственного сырья и пищевых продуктов, обеспечивающих их нативные свойства в
течение всего пролонгированного срока годности.
Мясо и мясопродукты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам. Для увеличения срока годности их помещают в модифицированные газовые среды и применяют
различные виды упаковки. Применяют также
различные способы консервирования:
- химические (при помощи различных
пищевых добавок, обладающих консервирующим и/или антиоксидантным действием);
- физические – путем обработки высокой
(пастеризация, стерилизация) и низкой температурой (охлаждение, замораживание),
ультразвуковым воздействием, ультрафиолетовым или ионизирующим излучением [1–8].
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При ультразвуковом воздействии на
микроорганизмы происходит разрыв клеточных мембран и нарушение механизма целостности клеток, а также повреждение ДНК,
что вызывает их гибель. Ультрафиолетовое и
ионизирующее излучение обладают бактериостатическим и бактерицидным действием
по отношению к ряду штаммов микроорганизмов [1].
На качество мясо влияет множество
факторов. В частности – биологические особенности убойных животных, определяющиеся молекулярными белковыми маркерами.
Одной из актуальных технологических задач
является выявление маркеров, позволяющих
прогнозировать
функционально-технологические свойства мяса и его устойчивость при
хранении.
Биологическими особенностями животных определяется и их стрессоустойчивость,
влияющая на качество мясного сырья.
У крупного рогатого скота и свиней выделяют
три уровня стрессоустойчивости: стрессо-
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устойчивые, стрессочувствительные и адаптирующиеся. Высокая стрессочувствительность убойных животных приводит к образования мясного сырья с отклонениями в процессе автолиза, так называемое мясо с DFDи PSE-свойствами. Мясо с DFD-свойствами
неустойчиво к хранению ввиду высокой водосвязывающей способности и величины рН.
Количество такого мясного сырья, имеющего
нехарактерный ход автолиза, достигает 50–
55 % [9].
В связи с выше сказанным, проблема
сохранности мяса становится для производителей и переработчиков мясного сырья все
более актуальной. Для обеспечения сохранности мясных полуфабрикатов и мясопродуктов применяют консерванты, антибиотики и
антиоксиданты, МГС (модифицированная
газовая среда) - упаковку с повышенным содержанием кислорода, МГС-упаковку с пониженным содержанием кислорода, РГС (регулируемая газовая среда) - упаковку, вакуумную упаковку [10].
Мясо, как правило, хранят в МГСупаковке, содержащей 80 % кислорода и
20 % углекислого газа. При хранении мяса в
упаковке с указанным газовым составом среды высокие концентрации кислорода способствуют образованию оксимиоглобина, стабилизирующего цвет мяса, сохраняя его привлекательность для потребителя. Следует
отметить, что использование такой упаковки
имеет определенные негативные последствия для качества продукта, в частности,
усиление процессов окисления липидов, обуславливающих развитие нежелательных привкусов. Окисление полиненасыщенных жирных кислот не только является причиной
быстрого прогоркания мяса, но и влияет на
цвет, свойства пигментов и консистенцию
мяса. Изменения цвета в этом случае происходят, в том числе, вследствие окисления
фосфолипидов клеточных мембран [11, 12].
МГС-упаковка с пониженным содержанием кислорода, имеющая в газовой среде
диоксид углерода и азот позволяет увеличивать срок хранения охлажденного мяса при
этом оксид углерода выполняет функцию антимикробного агента, азот – функцию стабилизатора формы упаковки. Отсутствие кислорода в упаковках с РГС существенно увеличивает срок годности мяса, но вместе с тем
вызывает появление в мясе нежелательных
привкусов.
Сегодня широко применяется вакуумная
упаковка для хранения мяса. Такая упаковка
увеличивает срок годности мяса, поскольку
остаточное содержание кислорода в ней

очень незначительно. В результате дыхания
мышечной ткани остаточный кислород быстро поглощается и его место занимает углекислый газ, содержание которого внутри упаковки постепенно возрастает до 10–20 %.
Следует отметить, что при длительном хранении мяса в вакуумной упаковке в ней скапливается мясной сок.
С учетом отмеченного, рассмотренные
упаковки не могут в полной мере обеспечивать стабильность мясного сырья и полуфабрикатов в процессе хранения.
Одним из современных способов обеспечения сохранности мясо и мясопродуктов
является обработка их высоким давлением.
Использование высокого давления при обработке продовольственного сырья и пищевых
продуктов наряду с бактерицидным действием имеет и другие положительные моменты,
в частности, не снижает пищевую и биологическую ценность [13].
В связи с этим целью наших исследований стало изучение влияния высокого давления на сохранение свежести охлажденного
мяса.
Объектами исследований в работе выступали: образцы говядины массой 500 г из
лопаточной части туши. Опытные образцы
подвергали воздействию давлением 400 МПа
в течение 3 минут с помощью экспериментальной установки.
Перед обработкой мясо помещали в вакуумно-пленочную герметичную упаковку.
Такой упаковочный материал, обладает необходимой эластичностью, что позволяет передавать давление без структурных повреждений мяса. Кроме того, вакуумнопленочная упаковка имеет обратимую деформацию и идеальна при использовании
высокого давления, поскольку такой упаковочный пакет можно подвергать сжатию без
существенных структурных повреждений упакованного пищевого продукта, вследствие
чего, он способен вернуться к своей первоначальной форме после декомпрессии. Контрольные образцы мяса давлением не обрабатывали.
Исследования органолептических, микробиологических и физико-химических показателей образцов мяса проводили по стандартным методикам:
- органолептические показатели – по
ГОСТ 7269–79;
- микробиологические показатели – по
ГОСТ Р 54354–2011, ГОСТ 31747–2012 (ISO
4831:2006, ISO 4832:2006);
- кислотное число жира – по ГОСТ Р
55480–2013;
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- перекисное число жира – по ГОСТ Р
51487–99;
- летучие жирные кислоты (ЛЖК) – по
ГОСТ 23392–78;
- амино-аммиачный азот (ААА) – по методикам [14].
Контрольные точки проведения исследований выбраны в соответствие с требованиями МУК 4.2.1847–04.4.2 «Методы контроля. Биологические микробиологические
факторы.
Санитарно-эпидемиологическая
оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов. Методические указания»: 0 (фоновые испытания) 10;
20; 30 и 39 суток хранения, при предполагаемом сроке годности 30 суток.
Барообработку мяса проводили на лабораторные установки в НИИ физики металлов Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), исследование показателей свежести
мяса – на кафедре пищевой инженерии УрГ
ЭУ (г. Екатеринбург).
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием стандартных
компьютерных программ Microsoft Exsel XP,
Statistica 8,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По результатам органолептических исследований установлено, что образцы охлажденных мясных полуфабрикатов, обработанных высоким давлением, после 10, 20, 30
и 39 суток хранения можно отнести к свежим,
в то время как образцы мяса первой группы
(контроль) через 39 суток хранения классифицировались как мясное сырье сомнительной свежести.

Результаты микробиологических исследований обработанного и необработанного
мяса через 10, 30 и 39 суток холодильного
хранения при температуре +4 °С представлены в таблице 1. По данным микробиологических испытаний, обработка мяса высоким
давлением оказала положительное влияние
на его сохранность. Так, у образцов мяса контрольной группы КМАФАнМ после 10, 30 и 39
суток хранения не превышало 1,1∙102, 1,8∙102
и 2,1∙103 КОЕ/г (при норме для свежего мяса,
упакованного в условиях вакуума, – не более
1,0∙104 КОЕ/г). Дрожжи в контроле через 30 и
39 суток хранения составляют 1∙103 и 3,2∙104
КОЕ/г при норме не более 1∙103 КОЕ/г. Образцы мяса, обработанные высоким давлением были стерильны, КМАФАнМ и дрожжи
не обнаружены.
Микробиологическая порча мяса начинается еще до начала окисления липидов,
однако информация о стойкости мяса к окислению в данном случае отсутствует. В процессе окисления липидных компонентов появляются запах и вкус прогорклости, ухудшаются цвет и консистенция, снижается пищевая ценность мяса. Процесс автоокисления
липидов протекает по свободнорадикальному
механизму, и глубину гидролитического распада липидной фракции характеризуют значения кислотного и перекисного чисел жира.
Данные об изменении кислотного и перекисного числа жира приведены на рисунках 1–2. Согласно экспериментальным данным, кислотное число жира в контрольных
образцах мяса через 20 и 39 суток хранения
оказалось в 1,6 и 12,6 раза выше, чем кислотные числа жира барообработанных образцов.

Таблица 1 – Микробиологические показатели контрольных и опытных образцов мяса (холодильное хранение, +4 °С)
Значение показателя / Продолжительность хранения, сут.
1 группа (контроль)
2 группа (опытная)
Наименование показателя
0
0
10
30
39
10
30
39
(фон)
(фон)
1
2
2
3
КМАФАнМ, КОЕ/г
2,5×10 1,1×10 1,8×10 2,1×10
Не обнаружены
БГКП, не допускаются
Не обнаружены
Не обнаружены
в 0,1 г продукта
Патогенные микроорганизмы,
в том числе сальмонеллы,
Не обнаружены
Не обнаружены
не допускаются в 25 г продукта
Дрожжи, КОЕ/г
Не обнаружены 1,0×103 3,2×104
Не обнаружены
Сульфитредуцирующие клоНе обнаружены
Не обнаружены
стридии, не допускаются в 0,01 г
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Рисунок 1 – Динамика кислотного числа контрольных и опытных образцов жира
в процессе хранения
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Рисунок 2 – Динамика перекисного числа контрольных и опытных образцов жира
в процессе хранения
Более заметно в процессе хранения в
образцах мяса возрастает перекисное число
жира. Так, перекисное число жира, извлеченного из контрольных образцов охлажденного
мяса после 10, 20 и 39 суток хранения, составило 2,0; 3,1 и 5,4 ммоль активного кислорода
на 1 кг. Перекисное число жира, извлеченного
из опытного образцово мяса через 20 и 39
суток хранения, составило, соответственно,
1,3 и 2,2 ммоль активного кислорода на 1 кг.
О сохранности белковых веществ мяса и
липидных компонентов свидетельствуют такие характеристики их состава, как аминоаммиачный азот (ААА) и летучие жирные кислоты (ЛЖК). Установлено, что содержание ААА
в контрольных образцах мяса после 10, 30 и

39 суток составляло, соответственно, 0,8; 1,2
и 2,1 мг/10 см³ вытяжки, в опытных образцах
– 0,1; 0,17; 0,21 мг/10 см³ вытяжки при норме
для свежего мяса – менее 1,26 мг/10 см³.
Количество ЛЖК в контрольных образцах говядины после 10, 20 и 39 суток хранения находилось на уровне 1,1; 2,3 и 3,0 мг
щелочи/г, в то время как в барообработанных
образцах – 0,1; 0,4 и 1,3 мг щелочи/г (при
норме – не более 4 мг щелочи/г). Следовательно, обработка мяса высоким давлением
позволяет обеспечить сохранность белковых
и липидных компонентов, о чем свидетельствует замедленная динамика повышения
содержания ААА и ЛЖК в процессе хранения
в опытных образцах мяса.
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На основании проведенных исследований установлено, что обработка мясных полуфабрикатов в вакуумной упаковке давлением 400 МПа в течение 3 минут позволяет
обеспечить его сохранность. Органолептические показатели мясного сырья после 39 суток хранения соответствовали свежему мясу,
микробиологические показатели и показатели
окислительной порчи жира полностью удовлетворяли требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Таким образом, кратковременная обработка мяса давлением 400 МПа снижает скорость окислительных процессов и обеспечивает более высокую сохранность и пищевую
ценность белков и липидов. Исследование
показали, что обработка охлажденного мяса
высоким давлением способствует увеличению его срока годности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-016-00082).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРИТ-ИОНОВ В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Л.С. Егорова, Е.А. Лейтес, К.В. Греку, Е.Ю. Евдокимова
В работе представлен тест-метод определения нитрит-ионов, в основе которого лежит реакция Грисса – диазотирования и азосочетания с образованием азокрасителя, адаптированный для анализа пищевых продуктов, в частности колбасных изделий, путем замены носителя. Выбор методики обусловлен следующими причинами: доступность используемых реактивов, отсутствие сложной, дорогостоящей аппаратуры, простота выполнения,
экспрессность. Учтены требования к аналитическим реагентам: контрастность цветовой
шкалы, высокая скорость взаимодействия с определяемым компонентом. Изготовлены индикаторные трубки и создана стандартная цветовая шкала для быстрого определения содержания нитрит-ионов. Тест-метод апробирован на содержание нитрит-ионов в колбасных
изделиях. Диапазон определяемых содержаний нитрит-ионов составляют 0,05–0,28 мкг/мл,
время определения 15–20 минут.
Для определения показателей качества молока использованы химические и физикохимические методы анализа. Определены титруемая кислотность, буферная ёмкость, массовая доля лактозы и кальция – титриметрическими методам анализа. Гравиметрическим
методом установлено содержание сухих веществ и воды. Активная кислотность (рН) определена потенциометрическим методом, плотность – при помощи ареометра. Практически
все образцы молока имеют показатели, соответствующие ГОСТу. Наибольшие отклонения
в показателях качеств, а молока выявлены в образце «Биоснежка» ООО «Биоснежка» г. Барнаул.
Ключевые слова: нитрит-ионы, диазотирование, 1-нафтиламин, 1-(4-аминонафтилазо)бензол-4-сульфоновая кислота, показатели качества молока, массовая доля лактозы, массовая доля кальция.
ВВЕДЕНИЕ
Полноценное и безопасное питание
населения является одним из важных факторов сохранения здоровья. Самыми полноценными считаются продукты животного происхождения, мясные и молочные. В целях охраны здоровья на предприятиях, где существуют
вредные условия труда, работники получают
молоко. Благодаря содержанию в нем кальция, фосфора, витаминов предотвращается
развитие авитаминозов. Молоко является качественным продуктом питания и сырьем для
молочной промышленности только в том случае, если в нем содержится нормальное количество питательных веществ, а органолептические и санитарно-гигиенические показатели
соответствует требованиям стандартов. В последние годы получаемая основная масса товарного молока производится в частном секторе агропромышленного комплекса, поэтому
очень важно изучить качественные показатели
данной продукции. Безопасность мясных изделий, в частности колбас, зависит от количества нитритов, добавляемых в качестве кон-
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серванта и для придания розового цвета (пищевая добавка Е 250). Превышение содержания нитритов приводит к кислородному голоданию организма и имеет канцерогенный эффект. Они могут выступать в качестве агентов,
обладающих противовоспалительными и антимикробными свойствами, проявлять антидепрессантную и противосудорожную активность. Цель данной работы – определение
нитрит-ионов в колбасных изделиях и показателей качества молока.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объектов исследования выбрано молоко разных производителей, приобретенное в торговых точках г. Барнаула, по
итогам проведенного социологического опроса: «Алтайская буренка» ООО «Алтайская
буренка» г. Барнаул; «Молочная сказка» ЗАО
«Барнаульский молочный комбинат» г. Барнаул; «Простоквашино» ОАО «Кемеровский
молочный комбинат» г. Кемерово; «Коровкино» ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»
г. Барнаул; «Домик в деревне» ОАО «Вимм-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРИТ-ИОНОВ В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Билль-Данн» г. Москва; «Биоснежка» ООО
«Биоснежка» г. Барнаул. Колбасные изделия
ООО«Барнаульский пищевик»: колбаса молочная, вареная категории Б ГОСТ Р 521962011; колбаса чайная, вареная категории Б
ГОСТ Р 52196-2011; колбаса русская, вареная ГОСТ Р 52196-2011.
Для определения показателей качества
молока использованы химические и физикохимические методы анализа. Определены
титруемая кислотность, буферная ёмкость,
массовая доля лактозы и кальция – титриметрическими методам анализа. Гравиметрическим методом установлено содержание сухих
веществ и воды. Активная кислотность (рН)
определена потенциометрическим методом,
плотность – при помощи ареометра [1–6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнения показателей по сезонам
осень – весна выявило, что осенние показа-

тели менее отклонялись от норм, что связано
с лучшим питанием и содержанием коров в
данный период. Весенние показатели качества значительно хуже, на что повлияли малопитательные корма, а так же период восстановления после родов и лактации коров.
По показателям содержания кальция и
рН все образцы соответствуют ГОСТу (таблицы 1, 2), по показателям буферной емкости
(по щелочи) и титруемой кислотности отклонения наблюдаются в образце под названием
«Алтайская буренка» ООО «Алтайская буренка» г. Барнаул. Показатели буферной емкости (по кислоте) незначительно ниже в образцах: «Биоснежка» ООО «Биоснежка»
г. Барнаул и «Коровкино» ЗАО «Барнаульский
молочный комбинат» г. Барнаул; содержание
лактозы снижено в образце «Биоснежка»
ООО «Биоснежка» г. Барнаул; содержание
воды превышено на 5–8 %, согласно нормативному документу (ГОСТ 3626-73) в образце
«Биоснежка» ООО «Биоснежка» г. Барнаул.

Таблица 1 – Показатели качества молока (n = 3, P = 0,95)
№ образца

Сухой молочный
остаток, %

Массовая
доля воды, %

Буферная
емкость
по кислоте

Буферная
емкость
по щелочи

Алтайская буренка

11,69±0,02

88,31±0,02

1,60±0,01

0,88±0,02

Молочная сказка

13,74±0,02

86,26±0,02

1,63±0,01

0,99±0,01

Домик в деревне

12,21±0,02

87,79±0,02

1,74±0,01

1,18±0,01

Коровкино

19,01±0,02

80,99±0,02

1,52±0,01

1,01±0,01

Простоквашино

17,37±0,01

82,53±0,02

1,57±0,01

1,09±0,01

Биоснежка

5,94±0,01

94,06±0,02

1,54±0,01

1,03±0,01

Соответствие
показателей по ГОСТу

11.00–13.00

87.00–89.00

1,60-2,50

1,00-1,40

Таблица 2 – Показатели качества молока (n = 3, P = 0,95)
№ образца

рН

Титруемая
кислотность, оТ

Массовая доля
лактозы,%

Массовая доля
кальция, мг%

Алтайская буренка

6,58±0,02

14,33±0,01

4,67±0,02

109,24±0,02

Молочная сказка

6,66±0,01

15,33±0,01

5,03±0,01

105,78±0,05

Домик в деревне

6,65±0,01

18,33±0,02

5,03±0,01

113,12±0,02

Коровкино

6,68±0,01

15,33±0,02

5,03±0,01

102,46±0,01

Простоквашино

6,55±0,01

18,00±0,02

4,67±0,01

116,10±0,02

Биоснежка

6,65±0,01

16,00±0,02

4,38±0,01

102,71±0,02

Соответствие
показателей по ГОСТу

6,47–6,67

16.00–18.00

4.50–5.00

100–140

Определение нитрит-ионов проводилось
тест-методом по методике для анализа сточных вод и почв [7, 8], модифицированной тем,
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что бумага-основа марки F с фильтровальной
способностью 40 мм/мин заменена на индикаторные трубки. В основе применяемого ме-
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тода лежит реакция Грисса – реакция диазотирования и азосочетания с образованием
азокрасителя при pH = 2–4 (см. схему реакции) [9, 10].
В случае появления при смешивании
растворов розовой окраски добавляли цинковую пыль. При действии цинка в присутствии
уксусной кислоты нитрат-ионы восстанавливаются до нитрит-ионов:
NO−
3 +↓ Zn + 2СH3 СООН →
2+
−
→ NO−
2 + Zn +2СH3 СОO + H2 О
Индикаторные трубки готовили путем
запаивания одного конца. Затем помещали
0,50 мл заранее приготовленного реактива
Грисса и заклеивали сверху лейкопластырем
медицинским.
Для создания стандартной цветовой
шкалы использовали ГСО 7479-98 (С(NO2− ) =
1,00 мг/мл). При внесении в индикаторные
трубки 0,50 мл рабочих растворов наблюда-

лось появление розовой окраски и ее изменение в зависимости от концентрации определяемого компонента. Пробоподготовку
проводили методом квартования, затем пробу дважды измельчали в блендере. 12,50 г
пробы, подготовленной к анализу, помещали
в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводили дистиллированной водой до метки и
перемешивали. Колбу с содержимым нагревали на водяной бане, периодически встряхивая, до (55±2) ºС в течение 5 мин. Затем
вытяжку фильтровали через бумажный
фильтр «Красная лента», не перенося осадка
на фильтр. В мерную колбу вместимостью
100 мл вносили пипеткой 10 мл обезбелоченного фильтрата, доводили дистиллированной
водой до метки и перемешивали. Интенсивность окраски реакционной зоны оценивали
по стандартной цветовой шкале.

Рисунок 1 - Схема реакции
Массовую долю нитрит-ионов (Х) в процентах вычисляли по формуле:

Х=

М ∗ 250 ∗ 100 ∗ 100
,
m ∗ v ∗ 106

где М – массовая концентрация нитрит-ионов,
найденная по стандартной цветовой шкале;
m – масса продукта, г; v – количество фильтрата, мл; 106 – коэффициент перевода в
граммы.
Время анализа составляет 15–20 минут.
Результаты анализа представлены в таблице 3. Правильность метода контролировали
фотометрическим методом Грисса-Илосвая,
в котором образование промежуточной соли
диазония при взаимодействии нитрита с
сульфаниловой кислотой происходит по ре-
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акции,
в
которой
образуется
1-(4аминонафтилазо)-бензол-4-сульфоновая
кислота – краситель красного цвета (см. рисунок 1). Условия проведения этих реакций
уточнялись: диазотирование должно проводиться в сильнокислых растворах на холоду,
сочетание должно быть проведено только
после того, как полностью закончится диазотирование и при возможно более низкой кислотности. Это должно быть учтено при подготовке реактивов (сульфаниловой кислоты и 1нафтиламина). Для стабилизации рН в реакции сочетания использовали раствор ацетата
натрия. Оптическую плотность образовавшегося красителя измеряют при 520 нм в кювете
с толщиной слоя 1 см.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРИТ-ИОНОВ В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Таблица 3 – Результаты определения нитрит-ионов в мясных продуктах (n = 3, P = 0,95)
Объект анализа

Найдено
тест-методом,
% (103)

Найдено
фотометрическим
методом, % (103)

Срок реализации при температуре
хранения от 0 ºС до +6 ºС и
относительной влажности 75±5,%

Образец 1

2±1

2,3±0,8

30 суток

Образец 2

3±1

3,0±0,8

60 суток

Образец 3

3,2±0,7

3,4±0,8

30 суток

Примечание: Образец 1 – колбаса молочная, вареная категории Б ГОСТ Р 52196-2011;
Образец 2 – колбаса чайная, вареная категории Б ГОСТ Р 52196-2011; Образец 3 – колбаса русская, вареная ГОСТ Р 52196-2011.

Для построения градуировочного графика (см. рисунок 2) использовали ГСО 7479-98
(С(NO−
2 ) = 1,00 мг/мл). Для этого в колбу на
100 мл добавляли 1,00 мл ГСО и доводили
до метки дистиллированной водой (С(NO−
2) =
10,00 мкг/мл). Рабочие растворы меньших
концентраций 0,05; 0,10; 0,15; 0,18; 0,20;
0,25 мкг/мл готовили последовательным разбавлением исходного раствора дистиллированной водой. Стандартные растворы нитритиона не стойки, поэтому их готовят непосредственно перед построением градуировочного
графика.

ность используемых реактивов, отсутствие
сложной, дорогостоящей аппаратуры, простота выполнения, экспрессность. Учтены
требования к аналитическим реагентам: контрастность цветовой шкалы, высокая скорость взаимодействия с определяемым компонентом. Изготовлены индикаторные трубки
и создана стандартная цветовая шкала для
быстрого определения содержания нитритионов. Тест-метод апробирован на содержание нитрит-ионов в колбасных изделиях.
Диапазон определяемых содержаний нитритионов составляют 0,05–0,28 мкг/мл, время
определения 15–20 минут.
Практически все образцы молока имеют
показатели,
соответствующие
ГОСТу.
Наибольшие отклонения в показателях качества молока выявлены в образце «Биоснежка» ООО «Биоснежка» г. Барнаул.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности от концентрации нитрит-ионов
Массовая доля нитрит-ионов не должна
превышать 0,005 %. Из результатов анализа
можно сделать выводы, что образцы содержат нитрит-ионы не выше допустимого значения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, тест-метод определения
нитрит-ионов в сточных водах и почве адаптирован для анализа пищевых продуктов путем замены носителя. Выбор методики обусловлен следующими причинами: доступ-
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МАРМЕЛАДА С ГРАНАТОВЫМ
И СВЕКОЛЬНЫМ СОКОМ
И. Ю. Резниченко, Т. В. Рензяева, Т. Ф. Киселева, А. М. Лебедик
Современное развитие кондитерской промышленности связано с решением задач государственной политики в области совершенствования ассортимента кондитерских изделий с позиций удовлетворения потребительского спроса в продуктах «здорового» питания, подбором
натуральных ингредиентов, влияющих не только на формирование технологических свойств сырья, но и обладающих высокой биологической ценностью. Разработка и практическая реализация
новых видов обогащенных продуктов – наиболее эффективный и целесообразный вектор решения
поставленных задач. Цель работы – исследование потребительских свойств желейнофруктового мармелада на основе гранатового и свекольного соков. Объектами исследований являлись образцы мармелада, приготовленные по традиционной и авторским рецептурам. При
обосновании выбора сырья для обогащения мармелада учитывали его пищевую, в том числе биологическую ценность, совместимость компонентов и их влияние на органолептические показатели готового продукта. При оценке качества в работе применяли общепринятые методы исследований. Разработанные рецептуры мармелада, отличаются пониженным содержанием сахара и лимонной кислоты. Определены регламентируемые показатели качества нового продукта,
рассчитана пищевая ценность. Установлено, что доля белков возросла на 114 %, содержание пищевых волокон увеличилось на 41–32%, содержание железа – увеличилось в 71 раз, кальция, в среднем, в 4–8 раз, калия – в 30–40 раз. Состав разработанного фруктово-желейного мармелада характеризуется наличием витамина С, что однозначно повышает пищевую ценность продукта.
На новую продукцию составлена техническая документация.
Ключевые слова: желейно-фруктовый мармелад, гранатовый сок, свекольный сок, рецептуры, технология, оценка качества, пищевая ценность.
Тенденция развития рынка мармелада
за 2015–2017 годы показала, что традиционный желейный и желейно-фруктовый мармелад пользуется спросом у российских потребителей, однако расширение его ассортимента остается актуальной задачей. Производители предлагают новые виды продукции, в
частности: мармелад пониженной энергетической ценности; на фруктозе; мармелад с
«модными» вкусами, например, зеленого чая,
мохито, а также изделия с различными
наполнителями [1].
Улучшение качества и пищевой ценности кондитерских изделий за счет рационального комбинирования различных видов сырья
– наиболее простой и доступный путь оптимизации питания населения. К перспективным направлениям совершенствования ассортимента мармелада, повышения его пищевой и биологической ценности следует
отнести применение разнообразного по пищевой ценности и технологическим свойствам природного сырья и полуфабрикатов:
овощного и фруктового пюре, пюре шиповника, экстракта облепихового шрота, антоциановых красителей, композиционных настоев
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лекарственных растений, витаминных и минеральных премиксов и т. д. [2–10].
Целью работы являлось исследование потребительских свойств желейно-фруктового
мармелада, приготовленного с использованием
гранатового и свекольного соков. Работа проводилась на кафедре «Управление качеством»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
В качестве объектов исследования использовались:
- «Мармелад фигурный», приготовленный
по рецептуре № 12 сборника рецептур [11], который служил в качестве контрольного образца
(таблица 1);
- модельные образцы формового мармелада с различным соотношением яблочного пюре, свекольного и гранатового сока;
- образцы формового мармелада разработанных рецептур: образец, в рецептуру которого
входили гранатовый сок, яблочное пюре, сахар
кристаллический, агар, кислота лимонная (рецептура № 1) и образец, состав которого содержал сахар кристаллический, яблочное пюре,
свекольный сок, гранатовый сок, агар и кислоту
лимонную (рецептура № 2).
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При выполнении исследований образцы
мармелада готовили из следующего сырья:
– сок гранатовый по ГОСТ 32103–2013;
– сахар кристаллический по ГОСТ
33222–2015;
- яблочное пюре по ГОСТ 32742–2014;
- агар пищевой по ГОСТ 16280–2002;
- свекольный сок по ГОСТ Р 52182–2003.
Определение органолептических и физико-химических показателей мармелада
проводили в соответствие с положениями
ГОСТ 6442–2014. При оценке качества в работе применяли общепринятые методы исследований.
При разработке рецептур обогащенного
мармелада учитывали пищевую и биологическую ценность сырьевых ингредиентов, их
влияние на формирование органолептических показателей качества и изменение физико-химических свойств желейно-фруктового
мармелада.
Яблочное пюре, наряду с агаром, является основой для студнеобразования мармелада, но при этом обладает собственной высокой пищевой ценностью. Присутствие пектина в яблочном пюре повышает пищевую
ценность мармелада, поскольку он обладает
бактерицидными свойствами, нормализует
микрофлору кишечника и улучшает пищеварение. За счет способности к комплексообразованию пектин связывает вредные токсины в организме человека, а затем способствует выведению.
Углеводы яблочного пюре представлены
усвояемыми углеводами: фруктозой (7,27 г),
глюкозой (5,5 г), мальтозой (0,9 г) и сахарозой
(1 г), а также пищевыми волокнами в количестве от 1,2 до 1,7г на 100 г. Из витаминов содержатся аскорбиновая кислота (1,7 мг), витамины В1, В2, В6, В9. Из минеральных веществ: калий (75 мг), кальций, магний,
натрий, в среднем, по 3 мг/100 г.
Пищевая ценность свекольного сока
обусловлена наличием пищевых волокон
(2,8 г), витаминов группы В, аскорбиновой
кислоты, содержанием кальция, марганца,
железа, натрия. Свекольный сок, даже в небольших количествах, способствует выведению токсинов, повышает содержание эритроцитов, стимулирует лимфосистему, относится
к продуктам, понижающим содержание холестерина и положительно влияющих на обмен
веществ.
Гранатовый сок богат витаминами Е, РР,
А, С, некоторыми витаминами группы В; минеральными элементами – железом (18 мг),
калием (102 мг), кальцием, фосфором,
натрием; органическими кислотами, замени-

мыми и незаменимыми аминокислотами, водорастворимыми полифенолами, дубильными веществами. Углеводы гранатового сока
(14,2 г) представлены моно- и дисахаридами.
Гранатовый сок сохраняет все витамины и
полезные вещества, присутствующие в свежем гранате, хорошо усваивается организмом. Гранатовый сок рекомендуется как
средство, повышающее уровень гемоглобина
в крови, полезен при гипертонии. Полифенолы гранатового сока являются естественными активными антиоксидантами.
Танины,
пектиновые вещества и фолацин улучшают
пищеварение, нормализуют работу желудка,
снижают вредное воздействие радиации на
организм человека. Благодаря наличию витаминов гранатовый сок укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость инфекционным и простудным заболеваниям.
Модельные образцы мармелада готовили, варьируя в рецептуре дозировки гранатового сока и яблочного пюре (рецептура № 1),
гранатового, свекольного соков и яблочного
пюре (рецептура № 2), снижая содержание
сахара, лимонной кислоты, патоки. Экспериментально установлены оптимальные соотношения гранатового сока и яблочного пюре
(15 % и 10 %) в рецептуре № 1, соотношение
гранатового, свекольного соков и яблочного
пюре в рецептуре № 2 составляет 15 %, 10 %
и 8,5 % соответственно. При этом из обеих
рецептур исключили патоку.
Разработанные рецептуры мармелада
характеризуются отсутствием в составе красителей и ароматизаторов, которые заменяют натуральное сырье, снижением количества сахара на 48 % и лимонной кислоты на
51 %. Снижение содержания лимонной кислоты обусловлено тем, что в составе вводимого сока присутствует ряд кислот (яблочная,
щавелевая и др.), которые придают свойственный мармеладу привкус. Снижение количества сахара обусловлено наличием собственных сахаров в применяемых обогащающих соках и пюре.
Органолептическую оценку мармелада
проводили по 30-балльной шкале, оценивая
следующие показатели качества: вкус и запах, цвет, структуру и консистенцию, внешний
вид и форму. Образец, набравший от 26 до
30 баллов, соответствовал уровню качества
«отлично», 20–25 – «хорошо», 16–19 –
«удовлетворительно». Результаты оценки
органолептических показателей мармелада
приведены на рисунке 1.
В таблице 2 приведены органолептические и физико-химические показатели свежевыработанных образцов мармелада. Допол-
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нительно в разработанных образцах мармелада анализировали содержание витамина С.
Пищевая ценность обогащенного мармелада приведена в таблице 3. По сравне-

нию с контрольным образцом фруктовожелейного мармелада, содержание основных
пищевых веществ в разработанном мармеладе изменилось.

Таблица 1 – Рецептура контрольного образца желейного мармелада
Расход сырья на 1 т готовой продукции, кг
Содержание
Наименование сырья
сухих веществ, %
в натуре
в сухих веществах
Сахар-песок для желе
99,85
511,20
510,40
Сахар-песок для обсыпки
99,85
86,60
86,50
Патока
78,0
255,50
199,30
Сок вишневый натуральный
10,0
200,00
20,00
Агар
85,0
10,50
8,90
Кислота лимонная
98,0
11,80
11,60
Итого
–
1075,60
836,70
Выход
82,0
1000,00
820,00
6

цвет

4
консистенция

2

внешний вид

контр
№1

0

№2
вкус

запах

Рисунок 1 – Сравнительная оценка органолептических показателей образцов мармелада
Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели мармелада
Образец мармелада
Наименование
Требования
показателя
ГОСТ6442–2014
№1
№2
Вкус яблочный с
Вкус сладкий ябХарактерные для даннонотками граната, без
лочно-гранатовый,
го наименования, без поВкус и запах
посторонних привкубез посторонних
сторонних привкуса и заса и запаха. Цвет
привкуса и запаха.
паха
коричневый
Цвет гранатовый
Студнеобразная, допусСтуднеобразная,
Студнеобразная, неКонсистенция
кается студнеобразная
немного затяжистая
много затяжистая
затяжистая
Соответствующая данному наименованию. Для
Форма правильная
Форма правильная,
формового – правильная,
без деформаций.
без деформаций.
Форма
с четким контуром, без
Соответствует форСоответствует фордеформации.
ме, в которую был
ме, в которую был
Допускаются незначиотлит мармелад
отлит мармелад
тельные наплывы
Массовая доля
9–24
18,0+0,2
16,0+0,1
влаги ,%
Общая кислот6–22
8,0+0,1
8,5+0,1
ность, град.
Содержание аскорбиновой кисНе нормируется
3,0+0,1
3,7+0,1
лоты, г/100 г
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Таблица 3 – Пищевая ценность100 г мармелада
Образец мармелада
Наименование
компонента
контрольный
№1
Белки, г
0,5
0,4
Углеводы, г
71,0
85,0
Пищевые волокна, г
1,2
1,7
Витамин С, мг
0
4,73
Железо, мкг
0,4
28,72
Кальций, мг
4,0
16,78
Калий, мг
4,0
130,0
По сравнению с мармеладом стандартной рецептуры, в мармеладе авторских рецептур доля белков возросла на 114 %, содержание пищевых волокон увеличилось на
41–32 %, содержание железа – увеличилось
в 71 раз, кальция, в среднем, в 4–8 раз, калия
– в 30–40 раз. Дополнительно следует отметить, что состав разработанного фруктовожелейного мармелада характеризуется наличием витамина С, что однозначно повышает
пищевую ценность нового продукта.
Таким образом, выявлено положительное влияние гранатового, свекольного сока и
яблочного пюре на органолептические показатели качества мармелада и увеличение его
пищевой и биологической ценности.
Предложенные рецептуры фруктовожелейного мармелада с использованием
натурального природного сырья позволяют
расширить ассортимент мармелада и повысить его пищевую ценность.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННОГО САХАРНОГО
ПЕЧЕНЬЯ, КАК ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО
А. М. Чистяков, А. Н. Табаторович, М. И. Гутова, А. В. Новикова
Основная задача, стоящая в плане решения правительственных программ развития
пищевой промышленности в области здорового питания населения – удовлетворение потребительского спроса на продукты лечебно-диетического, профилактического и детского
назначения, отвечающие потребностям конкретных групп населения. В статье рассматривается проблема формирования качества мучных кондитерских изделий на примере обогащенного печенья для питания детей, реализуемого на потребительском рынке г. Кемерово.
Показана роль технологии производства и сырья, как факторов, формирующих качество
изделий. Гарантией стабильного выпуска высококачественной и безопасной продукцией является внедрение в практику кондитерских предприятий системы менеджмента качества и
безопасности пищевой продукции, которая нацелена на предотвращение брака, а не его последствий. Проанализированы потребительские свойства обогащенного детского печенья
предприятия КДВ «Минусинк», имеющего сертифицированную систему менеджмента качества (СМК) и обогащенного детского печенья предприятия ООО «Свисслион», сведения о
наличии СМК в открытом доступе не найдены. Показана важность для потребителей информации, вынесенной на индивидуальную упаковку обогащенного продукта. Выявлено, что
на этикетке указаны биологическая ценность, рекомендации по применению, как важные
критерии для обогащенных детских продуктов. Анализ органолептических и физикохимических показателей качества сахарного детского обогащенного печенья, реализуемого
в розничной торговле г. Кемерово, позволил выявить ряд несоответствий требованиям НД.
Полученные данные могут быть использованы предприятиями-производителями при проведении приемочного контроля качества продуктов питания для детей, в том числе специализированного и функционального назначения.
Ключевые слова: потребительский рынок, печенье сахарное, технология, сырье, пищевая ценность, обогащенные продукты питания, оценка качества, потребительские свойства.
Полезность и безопасность продуктов –
главные параметры, определяющие их потребительские свойства. Современные продукты питания, формирующие ежедневный
рацион детей, не могут компенсировать потребность ребенка в витаминах, микроэлементах и ряде других пищевых компонентов.
По мнению детских диетологов, эта проблема
решается путем производства обогащенных
продуктов питания, предназначенных для
регулярного применения в составе пищевого
рациона детей [1].
Разработка и внедрение технологий обогащенных и функциональных продуктов массового потребления является одной из приоритетных задач современной государственной политики, направленной на формирование системы здорового питания населения
России. Важная роль в решении данного вопроса отводится разработке новых технологий кондитерских изделий, в том числе мучных, как одной из наиболее доступных и
пользующихся постоянным спросом групп

продуктов, к основным преимуществам которых относят возможность моделирования
рецептур и ассортимента [2, 3]. Каждая комбинация, связанная с изменением рецептуры
кондитерских изделий и введением в их состав обогащающего сырья, сопровождается
изменением не только технологии производства, но и пищевой ценности, регламентируемых показателей качества и безопасности
продукции [4–6].
Технологии обогащения мучных кондитерских изделий различны и постоянно модифицируются в связи с появлением нового
оборудования, новых видов сырья, новых
направлений формирования качества продуктов здорового питания. Производственные
процессы, в ходе которых компоненты сырья
подвергаются физико-химическим и биохимическим преобразованиям, оказывают существенное воздействие на формирование потребительских характеристик конечных продуктов. Многообразие видов мучных кондитерских изделий предполагает использова-
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ние разнообразного сырья и приготовление
масс с различными свойствами. В этой связи
возможно использование различных технологических схем, принципиально отличающихся
друг от друга [7–9].
Формирование ассортимента продуктов
питания, не только отвечающих приоритетным
направлениям государственной политики в области здорового питания, но и удовлетворяющих требования потребителей к их качеству, на
сегодняшний день – актуальное направление
развития потребительского рынка [10, 11]. Кондитерская отрасль относится к наиболее высокорентабельным секторам этого рынка и одним
из современных направлений ее развития обозначено производство и формирование ассортимента обогащенных изделий, в том числе
мучных [11]. Существенную роль в формировании структуры ассортимента обогащенных мучных кондитерских изделий, отвечающего тенденциям потребительского рынка здорового
питания, отводится рассмотрению таких аспектов, как технология производства и ее влияние
на потребительские свойства, товароведные
характеристики новых изделий с учетом современных требований к качеству продуктов питания [8, 12]. Важной задачей в обеспечении покупателей качественной продукцией является
анализ качества и соответствия продукции требованиям нормативных документов, оценка
потребительских свойств.
На потребительском рынке г. Кемерово
представлено несколько торговых марок детского обогащенного печенья, основным производителем которых выступает ООО КДВ «Минусинск».
Цель работы заключается в оценке потребительских свойств и качества обогащенного
печенья, произведенного по различным технологиям. Объектами исследования являлись
образцы детского обогащенного печенья различных производителей, приготовленные методом формования:
- печенье растворимое, обогащенное йодом «Бондибегемотик» (образец № 1) и печенье растворимое йодсодержащее «Чипа» (образец № 2), производитель ООО «КДВ Минусинск»;
- печенье растворимое с витаминами и
минералами «Расти Большой» (образец № 3),
производитель ООО «Свисслион» (Сербия).
При проведении работы использовали
стандартные методы оценки качества печенья в соответствие с ГОСТ 24901–2014.
В зависимости от технологии производства и рецептуры печенье подразделяют на
глазированное, неглазированное, частично
глазированное, с добавлениями, без добав-

лений, с начинкой, без начинки, декорированное (с отделкой).
Форма печенья может быть разнообразной: фигурная, квадратная, круглая и др., а
также плоская и объемная. Для придания
формы используются различные формующие
аппараты. Формовка печенья может осуществляться с помощью ротационных формующих машин различных производителей.
Формование производится различными способами: штампованием, резанием, отливкой,
отсадкой. Способ формования печенья зависит от структурно-механических свойств теста, в основном от его пластично-вязких
свойств.
Образец печенья № 1 «Бондибегемотик»
приготовлен способом штампования, образец
№ 2 – резанием, образец № 3 – отсадкой.
К потребительским свойствам, важным
при выборе товара, относят не только органолептические показатели качества, но и упаковку продукции: ее внешний вид, материал,
из которого она произведена, а также информацию, вынесенную на индивидуальную этикетку. Следует отметить, что наряду с технологией производства, упаковка и маркировка
также выступают факторами, формирующими
качество. Однако, в отличии от технологии и
сырья, упаковка и маркировка являются факторами, сохраняющими качество продукции,
достигнутое в процессе производства.
У всех образцов печенья анализировали
состояние упаковки и маркировки. При этом
выявлено, что упаковка всех образцов чистая, неповрежденная, первые два образца
находятся в цветном пакете, запаянном с
двух сторон, наполненном воздухом. Третий
образец упакован в двойную упаковку, которая включает в себя верхний слой из картона,
а само печенье находится в полиэтиленовой
пленке. При меньшей массе упаковки (60 г)
печенье упаковано в плотную полимерную
упаковку, которая способствует сохранению
продукции от механических повреждений при
транспортировании. Но нанесенные на упаковку данные о дате изготовления и сроке
годности легко стираются с ее поверхности.
Маркировку образцов анализировали на
соответствие требованиям ТР ТС 022/2011.
Так как сырье – определяющий фактор, формирующий качество пищевых продуктов,
важно было выявить состав образцов, характеризующий пищевую ценность печенья и
позволяющий более объективно провести
анализ органолептических показателей.
Данные о составе и биологической ценности образцов приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Анализ состава и пищевой ценности образцов
Наименование
Образец № 1
Образец № 2
показателя
Печенье растворимое Печенье
растворимое
для питания детей для питания детей ранНаименовараннего
возраста него возраста с витаминие печенья
«Бондибегемотик»
нами и минеральными
обогащенное йодом
веществами «Чипа»
Мука пшеничная хле- Мука пшеничная хлебобопекарная
высшего пекарная высшего сорта,
сорта,
сахар–песок, сахар–песок, масло слимасло сливочное в/с, вочное в/с, яйцо куриное,
яйцо куриное, вода вода питьевая, экстракт
питьевая, экстракт со- солодовый, молоко сухое
лодовый, молоко сухое цельное,
минеральные
цельное, минеральные вещества (лактат кальвещества
(лактат ция, кальций фторнокискальция,
кальций лый (однозамещенный),
Состав
фторнокислый (одно- железо сернокислое (II)
замещенный), железо семиводное чистое, касернокислое (II) семи- лий
йодноватокислый),
водное, калий йодно- крахмал
кукурузный,
ватокислый), крахмал разрыхлитель (карбонаты
кукурузный, разрыхли- натрия), соль йодировантель
(карбонаты ная пищевая, ароматизанатрия), соль йодиро- торы
натуральные
ванная пищевая, ви- («Апельсин», «Лимон»),
тамины: C, PP, B1, B2
витамины: C, PP, B1, B2
Натрий – 315 мг Витамин С – 30 мг
Витамин С – 30 мг Витамин В1 – 0,5 мг
Витамин РР – 7 мг Витамин В2 – 0,6 мг
Витамин В1 – 0,5 мг Витамин РР – 7 мг
Витамин В2 – 0,6 мг Кальций –
340 мг
БиологичеКальций – 340 мг Фосфор
–
280
мг
ская
цен- Фосфор – 280 мг Железо
–
10
мг
ность,
Железо
–
10
мг Йод
–
0,033
мг
на
100
г Йод – 33 мкг
Натрий – 315 мг
продукта

Образец № 3
Детское
растворимое
печенье «Расти Большой» с витаминами и
минералами
Мука из отборных сортов пшеницы, сахар,
сливочное масло, растительный жир,
инвертный сироп (сахар,
вода, лимонная кислота), декстроза, кукурузный крахмал, мёд,
цельное сухое молоко,
сухая молочная сыворотка,
разрыхлители
(бикарбонат
натрия,
бикарбонат
аммония),
соль,
ванилин,
эмульгатор – лецитин,
витамины, минералы

Витамин С – 20
Витамин В1 – 0,3
Витамин В2 – 0,3 мг
Витамин В6– 0,7
Витамин РР – 7
Витамин ВС – 70
Витамин А – 100
Витамин Е – 0,52
Витамин D3 – 10
Кальций
–
300
Фосфор
–
80
Магний
–
21
Калий
–
169
Натрий
–
400
Железо – 11 мг

мг
мг
мг
мг
мкг
мкг
мг
мкг
мг
мг
мг
мг
мг

Анализ маркировки показал, что по маркировке все образцы соответствует требованиям ТР ТС 022/2011. В составе третьего образца заявлен растительный жир, но не указан какой, что затрудняет потребителю выбор
продукции для детей. Следует отметить, что
у первого и второго образцов указаны нормативные документы, по которым изготавливается данный вид продукции, а у третьего образца таких сведений нет.

В составе третьего образца указан мед,
но в рекомендациях по применению отсутствуют данные о том, что этот ингредиент
может вызвать аллергическую реакцию у детей.
Как отмечают ряд авторов, маркировка
является наиболее значимым показателем
качества продукции для потребителя, так как
несет первичную информацию о свойствах
товара, поэтому важны все сведения о характеристиках
продукции
[12].
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Таблица 2 – Характеристика органолептических показателей
Значение показателя для образца
Наименование
показателя
№1
№2
№3
Приятный
сливочный Слабовыраженный сли- Ярко-выраженный
запах. Нежный сливоч- вочный аромат. Нежный ягодный вкус и запах.
Вкус и запах
ный вкус, легко раство- сливочный вкус, легко Довольно твердые, при
ряется во рту. Не растворяется. Не остав- откусывании, хорошо
оставляет послевкусия
ляет послевкусия
растворяются во рту
Овальная, без вздутий Ровная,
овальная. Ровная форма, без
Форма
и повреждений
Удобно лежит в руке
сколов и надломов
Достаточно гладкая, с Недостаточно гладкая, с Идеально
гладкая
Поверхность
четко выраженным ри- множеством
мелких форма,
с
четкой
сунком бегемота
трещин. Рисунок четкий
надписью
Светло-соломенный,
Светло-соломенный,
Светло-желтый, одноЦвет
однородный
однородный
родный
Пролеченное печенье с Пролеченное печенье с Пролеченное печенье
равномерной пористой равномерной пористой с равномерной пориВид
структурой. Без пустот структурой. Без пустот и стой
структурой.
на изломе
и следов непромеса
следов непромеса
Без пустот и следов
непромеса
Таблица 3 – Физико-химические показатели качества образцов печенья
Наименование показателя
По ГОСТ
Значение показателя для образца
24901–2014
№1
№2
№3
Массовая доля влаги, %
не более 10,0
4,4+ 0,1
6,0 + 0,1
5,0 + 0,1
Щелочность, град
не более2,0
1,4 + 0,3
2,3+ 0,2
1,0 + 0,3
Щелочность, в пересчете
не нормируется
1,053
2,128
1,464
на сухое вещество, град
Намокаемость, %, не менее
180
206,8 + 1,5
217,2+ 1,7
280,8 + 1,5
Анализ массы нетто оцениваемых образцов показал, что количество продукции в
упаковке не имеет отклонений от установленных норм.
Анализ органолептических показателей
печенья (таблица 2), в целом, свидетельствует об их соответствии требованиям
ГОСТ 24901–2014 «Печенье. Общие технические условия». Однако следует отметить, что
образец № 3 имеет несвойственный печенью
ягодный привкус, притом, что никаких ягодных добавок в его составе не указано. Форма
и поверхность всех образцов – ровная, гладкая, без надломов, но рисунок у образца № 2
не соответствует заявленному на упаковке.
Цвет образцов – однородный, общий тон
окраски отдельных изделий одинаков в каждой упаковочной единице.
Физико-химические показатели печенья
приведены в таблице 3. Дополнительно
определяли щелочность печенья в пересчете
на сухое вещество, так как данный показатель является более точным. Повышенная
щелочность в пищевых продуктах нежелательна: она вызывает повышенный расход
кислого желудочного сока при пищеварении и
тем самым ухудшает его работу. Переизбы-

ток щелочи сказывается на вкусовых характеристиках готового печенья.
Образцы печенья «Расти Большой» и
«Бонди», по показателю щелочность соответствуют требованиям нормативного документа. Щелочность печенья «Чипа» превышает 2 град, что является нарушением требований ГОСТ 24901. Долговременное употребление продуктов с повышенной щелочностью может вызвать такие заболевания,
как гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки.
По массовой доле влаги все образцы
соответствуют требованиям ГОСТ 24901–
2014.
Намокаемость характеризует пористость
изделий. Для детского растворимого печенья,
данный показатель – один из самых важных,
поскольку, если печенье будет недостаточно
растворимым, ребенок может подавиться или
повредить свою ротовую полость. У всех исследуемых образцов намокаемость соответствует норме.
Таким образом, анализ потребительских
свойств образцов детского печенья показал,
что у образца «Расти Большой» выявлены
недостатки, которые сказываются на качестве
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изделия: отсутствуют сведения о нормативном документе, в соответствии с которым
произведен продукт, данные о дате изготовления и сроке годности легко стираются с
поверхности
упаковки,
печенье
имеет
несвойственный привкус.
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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ КЕКСЫ С АМАРАНТОВОЙ МУКОЙ
Е. Ю. Егорова, Л. А. Козубаева
Статья посвящена вопросам разработки новых мучных кондитерских изделий для потребителей, придерживающихся аглютеновой диеты. Объектом исследований являлась
рецептура кекса на основе традиционного безглютенового сырья – рисовой и кукурузной
муки – с добавлением полуобезжиренной муки из семян амаранта. Амарантовую муку вводили
в тесто в виде однородной смеси с кукурузной или рисовой мукой в пределах от 5,0 % до
25,0 % от общего количества муки, предусмотренного рецептурой. По результатам исследований общих закономерностей изменения основных органолептических и физикохимических показателей качества получаемых кексов авторами предложены оптимальные
комбинации кукурузной и амарантовой; рисовой и амарантовой муки. Показано, что использование в качестве основы теста кукурузной и амарантовой муки в соотношении 10,0–
12,5 %: 90–87,5 % или рисовой и амарантовой муки в соотношении 15,0–17,5 %: 85,0–82,5 %
позволяет получать мучные кондитерские изделия стандартного качества. По сравнению с
реализуемыми аналогами, в новых кексах улучшается соотношение основных пищевых веществ: снижается содержание простых углеводов, повышается содержание пищевых волокон, легкоусвояемых белков и эссенциальных жирных кислот.
Ключевые слова: целиакия, аглютеновая диета, мучные кондитерские изделия, кексы,
кукурузная мука, рисовая мука, амарант, амарантовая мука, пищевая ценность, оценка качества.
Разработка и внедрение новых продуктов специализированного назначения, в том
числе направленных на профилактику и лечение целиакии, и насыщение потребительского рынка такими продуктами отечественного производства сохраняют свой приоритет
в реализации государственных программ в
области здорового питания и развития пищевой и перерабатывающей промышленности
РФ [1, 2].
Целиакией (от лат. coeliakia, греч.
koilikos – кишечный, страдающий расстройством кишечника) называют хроническое системное заболевание, связанное с необратимым поражением тонкой кишки и сопровождающееся системными аутоиммунными проявлениями. Считается, что целиакия развивается в основном у генетически предрасположенных к этому людей, в результате употребления в пищу глютена. Однако кроме
врожденной, целиакия может быть и приобретенной, спровоцированной избыточным
потреблением высококлейковинного растительного белка, серьезным эмоциональным
стрессом или продолжительным патологическим воздействием и т. д.
Недиагностированная целиакия, усугубленная длительной интоксикацией организма
глютеном злаковых культур, является одной
из причина вторичных иммунных нарушений
– сахарного диабета 1 типа, задержки в пси-

хическом развитии, язв и новообразований в
полости рта и желудочно-кишечном тракте,
эпилепсии и некоторых других [3–5].
В последние годы целиакия признается
одним из наиболее часто встречающихся генетических заболеваний на планете, с распространённостью около 1 % [3]. Вместе с
тем, согласно прогнозам от начала 2017 года,
более 5 % мирового населения могут иметь
генетическую предрасположенность к данному заболеванию [6].
Основным способом лечения целиакии
является строгое пожизненное соблюдение
аглютеновой диеты [7]. Содержание глютена
– спирто-щелочерастворимых фракций белка
злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень,
овес и некоторые другие) – в продуктах, разрешенных аглютеновой диетой (Gluten-Free
Foods), не должно превышать 20 мг/кг.
Ассортимент безглютеновых продуктов в
странах Европы и Америки включает готовый
хлеб, пиццу, разнообразные мучные кондитерские (кексы, бисквиты, печенье и т. д.) и
кулинарные (блинчики, оладьи) изделия, сухие смеси для их получения в домашних
условиях, макаронные изделия. В России
объем продаж безглютеновых продуктов оценивается примерно в $64 млн. [6], но ассортимент таких продуктов несопоставимо узкий.
Как следствие, реализуемые в России безглютеновые продукты – преимущественно,
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зарубежных производителей: Glutano (Германия), Polenta, Dr. Schar, Reisbrot, Cerealvit,
NUTRI FREE, Farmo (Италия), Gullon (Испания), Bezgluten и Balviten (Польша), и они существенно дороже традиционных продуктов с
глютеном. Из отечественных известны три
торговые марки: «Макмастер», «ВНИИК» и
«Гранец», представленные в европейской
части России и поставляющие безглютеновые продукты по всей России через интернетмагазины.
В качестве основных видов безглютеновой муки производители обычно используют
кукурузную и рисовую, несколько реже –
гречневую. Возникающее при замене пшеничной муки ухудшение технологических
свойств теста компенсируется включением в
рецептуру крахмалов [5, 8–10]. Однако продукция на основе таких ингредиентов, особенно при использовании рисовой и кукурузной муки и крахмала, характеризуется невысокой пищевой ценностью и повышенной скоростью очерствения, поэтому при разработке
новых продуктов более целесообразным считается комбинирование двух-трех видов муки, не содержащей глютен [11].
Таким образом, узкий ассортимент отечественных продуктов для больных целиакией, высокие цены продуктов от зарубежных
производителей и, как правило, низкая пищевая ценность реализуемых безглютеновых
продуктов определяют целесообразность
разработки новых хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий, адаптированных для
безглютенового питания.
Целью данной работы являлось определение оптимальной дозировки муки из семян
амаранта для получения безглютеновых кексов на основе традиционного безглютенового
сырья – рисовой и кукурузной муки.
Мука из семян амаранта (Amaránthus)
ценится за высокое содержание ряда незаменимых в сбалансированном питании компонентов, прежде всего – легкоусвояемого
белка, не включающего глютеновую фракцию
[12–14]. От рисовой и кукурузной муки полуобезжиренная мука из семян амаранта (рисунок 1) отличается значительно более низким
содержанием усвояемых углеводов (таблица 1) и наличием сложных уплотненных ассоциатов белков и мелкозернистого крахмала,
обусловливающих потенциально высокую
водопоглотительную способность амарантовой муки [15].
Все выше сказанное определяет соответствие амарантовой муки цели исследования и требованиям кондитерского производства.

В работе использовали рисовую и кукурузную муку ООО ТД «ЭНДАКСИ» (г. Владимир) и полуобезжиренную амарантовую муку
производства ООО «Специалист» (г. Бийск).
За основу при отработке рецептур безглютеновых кексов взята формула патента
РФ 2538400 [16]. Амарантовую муку вводили
в тесто в виде однородной смеси с кукурузной или рисовой мукой в количестве от 5,0 %
до 25,0 % от массы основного вида муки, с
«шагом» варьирования 2,5 %. Кексы выпекали в одноразовых бумажных формах при
температуре 1752 °С в течение 25–30 минут.
При повышении температуры выпечки поверхность кекса подгорала, а центр мякиша
оставался непропеченным [17].
Для каждого варианта рецептуры приготовление теста, выпечку и анализ показателей качества кексов проводили в 3–4-кратной
повторности. Оценку качества кексов проводили в соответствие с ГОСТ 15052–2014, для
продукции на химических разрыхлителях.
Согласно результатам дегустационной
оценки, кексы на основе кукурузной муки сохраняли равномерную мелкую пористость,
разрыхленную структуру, не имели пустот и
признаков непромеса при замене на амарантовую муку до 20,0 % от рецептурного количества муки, кексы на основе рисовой муки –
во всем изученном интервале дозировки
амарантовой муки (до 25,0 % включительно).
Вследствие различий в химическом составе
рисовой и кукурузной муки, кексы на основе
кукурузной муки «поднимались» хуже.
Кексы из кукурузной муки имели светложелтый цвет, кексы из рисовой муки – светлокремовый. По мере увеличения дозировки
амарантовой муки – от 15,0 % и выше – цвет
кексов приобретал более темный оттенок,
пористость мякиша становилась менее развитой и уплотненной, поверхность кексов –
более гладкой, а подсушенный корковый слой
– более толстым (рисунок 2). Начиная с дози-
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Рисунок 1 – Амарантовая мука

Е. Ю. ЕГОРОВА, Л. А. КОЗУБАЕВА

ровки амарантовой муки 15,0–17,5 % кексы
приобретали её характерный привкус и слабо
выраженный хруст частиц оболочек семян
амаранта. Вкус кукурузной и рисовой муки с
увеличением дозировки амарантовой муки
постепенно ослабевал, в мякише изделий
становились заметны темные включения частиц амарантовой муки.
Согласно
результатам
физикохимических испытаний (таблица 2), увеличение в тесте доли амарантовой муки сопровождалось почти линейным снижением влажности и щелочности кексов. При этом кексы
на основе рисовой муки почти по всем вариантам исследования имели более высокую
влажность, вероятно, изначально обусловленную более высоким содержанием крахмала в рисовой муке по сравнению с кукурузной.
Очевидно, что наблюдаемая динамика
оцениваемых физико-химических показателей связана с более низкой влажностью ама-

рантовой муки и наличием в её составе остаточного количества масла, свободные жирные кислоты которого частично компенсируют
щелочную реакцию предусмотренного рецептурой разрыхлителя.

С повышением дозировки амарантовой муки изделия становились более плотными, что обусловлено ухудшением разрыхленности мякиша изделий. Значение этого показателя можно считать превысившим
норматив при замене на амарантовую от
20 % рисовой и более 25 % кукурузной муки.
Анализ зольности кексов, выполненный
ускоренным методом с использованием спиртового раствора уксуснокислого магния, показал незначительное увеличение содержания в
кексах нерастворимой золы, не превышающее
норматива, установленного ГОСТ 15052–2014
(не более 0,1 %).

Таблица 1 – Общая характеристика рисовой, кукурузной и амарантовой муки
Содержание компонента, в 100 г муки
Наименование
компонента
рисовой
кукурузной
амарантовой [18]
Вода, г
11,9
14,0
12,1
Белки, г
6,0
7,2
41,4
Жиры, г
1,4
1,5
2,7
Углеводы, г
80,1
72,1
35,9
Пищевые волокна, г
2,4
4,4
3,4

а)

б)

в)

г)
Рисунок 2 – Вид выпеченных изделий, в разрезе:
а) кекс из рисовой муки, б) кекс из смеси рисовой и амарантовой муки
в соотношении 75,0 %: 25,0%, в) кекс из кукурузной муки,
г) кекс из смеси кукурузной и амарантовой муки в соотношении 85,0 %: 15,0%
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Таблица 2 – Влияние амарантовой муки на физико-химические показатели качества кексов
Наименование показателя
Дозировка
Влажность, %
Щелочность, град
Плотность, г/см3
амарантовой
муки, %
норма
значение
норма
значение
норма
значение
Кексы на основе рисовой муки
0
15,00,2
0,360,02
0,480,03
2,5
14,60,1
0,310,03
0,490,05
5,0
14,10,2
0,280,03
0,500,05
Для
7,5
13,70,2
0,230,03
0,510,03
изделий
10,0
13,30,1
0,180,02
0,520,04
Не более
массой
12,5
12,0–24,0
12,90,2
0,150,02
0,520,05
2,0
до 100 г –
15,0
12,50,2
0,130,01
0,530,05
не более
17,5
12,10,1
0,120,01
0,540,05
0,55
20,0
11,70,2
0,100,03
0,550,05
22,5
11,40,2
0,100,02
0,550,05
25,0
11,10,2
0,080,02
0,560,04
Кексы на основе кукурузной муки
0
13,80,2
0,420,04
0,460,04
2,5
13,30,2
0,390,02
0,470,05
5,0
12,90,1
0,350,02
0,470,05
Для
7,5
12,60,1
0,350,02
0,480,04
изделий
10,0
12,20,2
0,330,02
0,490,05
Не более
массой
12,5
12,0–24,0
12,00,2
0,310,01
0,500,03
2,0
до 100 г –
15,0
11,80,2
0,300,02
0,510,03
не более
17,5
11,60,1
0,290,01
0,520,04
0,55
20,0
11,30,2
0,290,02
0,520,04
22,5
11,20,1
0,260,02
0,530,03
25,0
11,00,2
0,240,02
0,540,04
По результатам проведенных исследований оптимальной комбинацией кукурузной
и амарантовой муки для разработки новых
рецептур безглютеновых кексов можно считать 10,0–12,5 % : 90–87,5 %, рисовой и амарантовой муки – 15,0–17,5 % : 85,0–82,5 %.
Использование в качестве основы теста для
кексов этих видов муки в предложенных соотношениях позволяет получать продукцию
стандартного качества.
Расчет пищевой ценности выпеченных
изделий показывает, что, по сравнению с реализуемыми аналогами, в новых кексах
улучшается соотношение основных пищевых
веществ: снижается доля простых углеводов
(за счет уменьшения содержания крахмала
кукурузной или рисовой муки), повышается
содержание пищевых волокон, легкоусвояемых белков и эссенциальных жирных кислот.
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СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ
АМАРАНТОВОЙ КРУПЯНОЙ МУКИ
Н.А. Шмалько, С.О. Смирнов
Статья посвящена вопросу разработки способа производства хлеба белого из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта с добавлением амарантовой крупяной муки. Продукт
«анатомического» помола продовольственного зерна амаранта − амарантовая крупяная
мука отличается специфическими химическим составом и технологическими свойствами,
определяющими её использование в качестве осахаривающего компонента в хлебопекарном
производстве. Результаты пробной лабораторной выпечки хлеба свидетельствуют о возможности применения амарантовой крупяной муки в качестве улучшителя при переработке
пшеничной муки нормального качества и с пониженными хлебопекарными свойствами. Промышленная апробация способа получения хлеба в условиях хлебопекарного предприятия показала возможность введения нового вида сырья для подсортировки к пшеничной муке в дозировке 7,0 % без ухудшения качества хлебопекарной продукции. Предложенный способ
улучшения качества хлеба отвечает требованиям комплексной технологии производства
хлебобулочных изделий из пшеничной муки со слабой клейковиной. Биологическая и пищевая
ценность хлеба при добавлении амарантовой крупяной муки соответствует требованиям
натурального функционального пищевого продукта по степени удовлетворения суточной
потребности в функциональных пищевых ингредиентах, оказывающих благоприятный эффект на физиологические функции организма человека.
Ключевые слова: хлебопекарное производство, хлеб белый из пшеничной муки первого
сорта, амарантовая крупяная мука.
На хлебопекарных предприятиях периодически перерабатывается пшеничная мука с
пониженными хлебопекарными свойствами:
пониженным количеством и качеством клейковины (слабая, крепкая, неэластичная и
т.п.), повышенной или пониженной активностью ферментов, сахарообразующей или газообразующей способностью и др. [1].
Одним из способов переработки муки с
пониженными хлебопекарными свойствами и
выработки хлебобулочных изделий удовлетворительного качества является использование её в смеси с мукой нормального качества. Слабую по силе муку смешивают с более сильной мукой, муку с высокой автолитической активностью – с мукой с пониженной
активностью ферментов.
При отсутствии возможности улучшения
качества муки путём составления смесей используются комплексные технологии, обеспечивающие выработку изделий, отвечающих
нормам качества.
В комплексных технологиях для улучшения качества хлеба из муки с пониженными
хлебопекарными свойствами предусматриваются оптимизация параметров тестоприготовления (температура, влажность, продолжительность брожения, кислотность и др.),
применение заквасок или кислотосодержа-

щих полуфабрикатов, комплексных улучшителей целевого назначения и т.п.
Комплексные хлебопекарные технологии
включают применение современных технологических приёмов и средств при приготовлении мучных полуфабрикатов с целью интенсификации биохимических превращений компонентов рецептуры хлеба, в том числе за
счёт изменения порядка дозирования и состава сырья [2].
Например, при переработке муки с низкой сахаробразующей и газообразующей
способностью, дающей хлебобулочные изделия пониженного объёма, с бледноокрашенной коркой и уплотнённым мякишем, применяют осахаренные заварки, неферментированный солод, солодовые препараты, амилолимические ферментные препараты, либо
дополнительно дозируют при замесе теста
сахар в количестве от 1,0 до 2,0 % к массе
муки. При использовании муки с низким содержанием клейковины мякиш хлеба отличается
крошковатостью. В таком случае обеспечивают
интенсификацию коллоидных процессов в
тесте с целью набухания компонентов муки,
вносят хлебопекарные улучшители и другие
технологические добавки [1].
Хлебопекарные свойства пшеничной муки могут быть установлены по результатам
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пробной лабораторной выпечки, проводимой
по ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба» (далее ГОСТ 27669). При этом в
случае получение из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сортов объёмного
выхода
формового
хлеба
менее
400 см3/100 г и второго сорта менее
350 см3/100 г, а формоустойчивости подового
хлеба менее 0,40 и 0,35 соответственно, мука
оценивается как с пониженными хлебопекарными свойствами [3].
Целью данного исследования явилась
разработка способа производства хлеба при
добавлении амарантовой крупяной муки.
Химический состав технологической добавки отличается повышенным содержанием
углеводов (до 72,5 %), моносахаров и дисахаридов (до 3,2 %), клетчатки (до 2,5 %) и
золы (до 0,8 %) по сравнению с хлебопекарной пшеничной мукой [4].
Показатель сахаробразующей способности, выражаемый в количестве мальтозы в
мг, образующейся из 100 г пробы амарантовой крупяной муки в течение 60 мин настаивания в 50 см3 дистиллированной воды при
температуре автолиза 27 ºС, в 1,7 раза выше,
чем в пшеничной муке. Активность амилолитических ферментов в добавке, определяемая колориметрическим методом и выражаемая в мг гидролизованного крахмала в течение 60 мин амилолиза, проявляется на более
высоком уровне (до 43 мг) по сравнению с
пшеничной мукой, что связано с атакуемостью крахмала амаранта действию бетаамилазы [5].
Автолитическая активность амарантовой
крупяной муки, определяемая по ГОСТ
27495-87 «Мука. Метод определения автолитической активности» как способность при
прогреве водно-мучной суспензии накапливать определённое количество водорастворимых веществ, заметно выше, чем пшеничной муки, и составляет от 30 % до 50 % в пересчёте на сухое вещество.
Число падения добавки, оцениваемое по
ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения»
путём измерения длительности приготовления клейстеризованной водно-мучной суспензии в вискозиметрической пробирке при температуре 100 ºС, времени опускания в ней
калиброванного по геометрическим размерам
и массе штока, а также фиксации суммарного
времени в секундах, составляет не более 66
с, что обусловлено высокой скоростью плавления гранул мелкозернистого крахмала
амаранта [6].

Пробы клейстеризованных суспензий
амарантовой крупяной муки, изучаемые в режиме «тестограмма» на компьютеризованном
приборе Амилотест АТ-97 (ЧП-ТА) при постоянной температуре термостатирования 100
ºС в течение 20 мин, отличаются пониженной
вязкостью по сравнению с пробами пшеничной муки. Высокая скорость декструкции белково-крахмального геля добавки объясняется
более низкой по сравнению с хлебопекарной
мукой температурой плавления зёрен крахмала. Критерий автолитической (ферментативной) активности амарантовой крупяной
муки приближается к значениям показателя,
характерным для ржаной муки [7].
Перечисленные выше технологические
свойства амарантовой крупяной муки указывают на возможность её применения в качестве осахаривающего компонента пшеничной
муки.
В лабораторных условиях исследовали
влияние добавки на хлебопекарные свойства
пшеничной муки первого и высшего сортов
путём проведения пробной лабораторной
выпечки по ГОСТ 27669. Установили, что добавление амарантовой крупяной муки к массе
пшеничной муки приводит к улучшению качества выпеченного хлеба (таблица 2).
Объёмный выход формового хлеба повышается на 10,0-28,0 % для муки пшеничной
высшего сорта и на 3,0-10,0 % для муки пшеничной первого сорта; удельный объём формового хлеба – на 8,0-26,0 % для муки пшеничной высшего сорта и на 4,0-11,0 % для
муки пшеничной первого сорта; формоустойчивость подового хлеба (кроме дозировки
10,0 %) – на 17,0 % для муки пшеничной
высшего сорта и на 8,5-12,8 % для муки пшеничной первого сорта.
Органолептическая оценка выпеченных
проб хлеба из смеси пшеничной и амарантовой крупяной муки показала значительное
улучшение его характеристик при вводе добавки в тесто. Верхняя корка опытных изделий получается более ровной, гладкой и выпуклой, чем в контроле, и приобретает золотистый оттенок. Пористость опытных изделий
более тонкостенная и равномерная с малым
размером пор, мякиш дольше сохраняет свежесть при хранении [8].
Данные таблицы 2 свидетельствуют о
возможности использования амарантовой
крупяной муки в качестве улучшителя как при
переработке пшеничной муки нормального
качества (проба муки высшего сорта), так и с
пониженными хлебопекарными свойствами
(проба первого сорта).
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Полученные экспериментальные данные
определили целесообразность разработки
способа производства хлеба из пшеничной

хлебопекарной муки при добавлении амарантовой крупяной муки с реализацией в промышленных условиях.

Таблица 1 – Результаты пробной лабораторной выпечки по ГОСТ 27669
ОрганолептичеУдельный
Дозировка
Сорт
Объёмный
Формоустойская оценка
объём хлеба,
добавки,
пшеничвыход хлеба,
чивость
см3/100 г хлевнешнего мяки3
(H : D)
%
ной муки
см /100 г муки
ба
вида
ша
0,0
высший
534
423
0,47
4,8
4,6
первый
487
360
0,32
4,0
4,0
7,0
высший
623
486
0,55
4,8
4,8
первый
521
392
0,38
5,0
4,5
10,0
высший
587
456
0,46
4,8
4,6
первый
500
375
0,36
4,5
4,5
Производственные испытания производили
в условиях ОАО «Казанский хлебозавод № 7»,
для чего использовали пробу муки пшеничной
хлебопекарной первого сорта, отвечающую требования качества по ГОСТ Р
52189-2003: массовая доля влаги – 14,0 %,
зольность – 0,75 %, белизна – 43 ед. пр. Р3БПЛЦ, содержание металломагнитной примеси
– 1,2 мг/кг, массовая доля сырой клейковины –
30,0 %, качество клейковины – 80 ед. пр. ИДК,
группа качества клейковины – II удовлетворительная, число падения – 260 с, кислотность
титруемая – 3 град.

В качестве контрольной рецептуры при переработке пшеничной муки первого сорта была
взята рецептура хлебобулочного изделия – хлеба белого, отвечающего требованиям ГОСТ
26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические
условия» массой 0,65 кг и вырабатываемого в
промышленных объёмах.
Рецептуры и режимы приготовления хлеба
из пшеничной муки при добавлении амарантовой крупяной муки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Рецептура и режим приготовления хлеба
Количество сырья для образца
контрольного
опытного
Наименование сырья
опара
тесто
опара
тесто
Мука пшеничная хлебопекарная первого сор73,0
27,0
73,0
27,0
та, кг
Мука амарантовая крупяная, кг
−
−
7,0
−
Дрожжи прессованные хлебопекарные, кг
3,0
−
3,0
−
Соль поваренная пищевая, кг
1,3
−
1,3
−
Вода питьевая, кг
57÷59
по расчёту
57÷59
по расчёту
Опара, кг
−
вся
−
вся
Температура начальная, ºС
24÷26
28÷32
24÷26
28÷32
Продолжительность брожения, мин
180
10
180
10
Кислотность конечная, град, не более
3,5÷4,5
3,5÷4,0
3,5÷4,5
3,5÷4,0
Тесто для хлеба готовили порционно опарным способом на большой густой опаре с внесением соли в опару. Добавку вносили к
массе муки в дозировке 7,0 % при замесе опары.
Замес осуществляли в тестомесильной машине
на одной скорости в течение 15-20 мин до получения опары однородной консистенции. Температура воды при замесе опары составляла
24÷26 ºС.
После замеса мучного полуфабриката проводили его брожение в течение 180 мин до достижения конечной кислотности 4,0-4,4 град. В
выброженную опару вносили оставшееся коли-

чество муки и воды и замешивали тесто, которое через 10 мин отлёжки подвергали разделке
на заготовки массой 0,72 кг.
После формования тестовые заготовки в
металлических формах помещали на листы и
укладывали на люльки расстойного шкафа для
проведения расстойки в течение 50 мин при
температуре 45 ºС и относительной влажности
воздуха 65 %. Выпекали хлеб в течение 57 мин
при температуре 190-200 ºС в тупиковой печи
ГГР. Результаты анализа органолептических
показателей выпеченного хлеба приведены в
таблице 3.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

29

Н.А. ШМАЛЬКО, С.О. СМИРНОВ

Таблица 3 – Показатели качества хлеба
Наименование показателя
Внешний вид:
форма
поверхность
цвет
Состояние мякиша:
пропечённость
промес
пористость
Вкус
Запах
Органолептическая оценка,
балл:
внешнего вида
мякиша

Значение показателя для образца
контрольного
опытного
соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка, без боковых выплывов
гладкая, без крупных трещин и подрывов

светло-жёлтый

золотистый

пропечённый, не влажный на ощупь; эластичный
без комочков и следов непромеса
развитая, без пустот и уплотнений; отслоение корки от мякиша
отсутствует
свойственный данному виду
свойственный данному виду изизделий, без постороннего
делий, с появлением приятного
привкуса
привкуса
свойственный данному виду
свойственный данному виду изизделий, без постороннего
делий, без постороннего запаха,
запаха
с усилением хлебного аромата
4

5

4

5

Физико-химические показатели качества
выпеченного хлеба соответствуют требованиям ГОСТ 26987-86: влажность – 43,2 % для
контрольного и 42,4 % для опытного образцов
при норме не более 45,0 %; кислотность – 2,5
град для контрольного и 2,6 град для опытного образцов при норме не более 3 град; пористость – 71,0 % для контрольного и опытного
образцов при норме не менее 70,0 %.
Предложенный способ производства
хлеба, предусматривающий добавление амарантовой крупяной муки до 7,0 % к массе
пшеничной муки, способствует получению
хлебопекарной продукции, отвечающей по
качеству требованиям стандарта, с одновременным улучшением вкусовых достоинств.
Указанный способ отвечает требованиям
современной комплексной технологии производства хлебобулочных изделий из пшеничной хлебопекарной муки со слабой клейковиной, предусматривающей применение методов, средств и технологических режимов,
способствующих торможению ферментативных процессов при тестоприготовлении для
стабилизации реологических свойств полуфабрикатов путём повышения их кислотности
и снижения температуры.
Кроме положительного технологического
эффекта добавление амарантовой крупяной

муки к массе пшеничной муки улучшает биологическую и пищевую ценность хлеба.
Теоретические расчёты [5] показывают,
что в хлебобулочных изделиях, приготовленных с амарантовой крупяной мукой, существенно улучшается аминокислотный состав
белков, их биологическая ценность и сбалансированность.
Доля незаменимых аминокислот в растительном белке с учётом содержания цистина и тирозина в 100 г хлеба с добавкой
составляет 31,8 % от общей суммы аминокислот, что рекомендует его использовать в
питании взрослых, когда при суточной норме
употребления белка в среднем 80-90 г должно употребляться не менее 30 г незаменимых
аминокислот в оптимальном соотношении.
При условии равного обеспечения организма человека анаболическим материалом
доля сбалансированных незаменимых аминокислот, содержащихся в хлебе, позволит
расходовать его белки на физиологические
цели без деградации на проведение биосинтеза заменимых аминокислот и компенсацию
энергозатрат организма.
Пищевая ценность хлеба при добавлении амарантовой крупяной муки повышается
в результате обогащения изделий белками на
9,2 %, жирами на 28,2 %, клетчаткой в 1,5
раза, органическими кислотами в 1,3 раза.
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Минеральный состав хлеба с добавкой улучшается за счёт повышения массовой доли
калия на 10,1 %, кальция на 17,4 %, магния
на 12,1 %, фосфора на 22,6 % и железа в 1,5
раза соответственно. Витаминный состав
хлеба при введении добавки также улучшается: содержание тиамина повышается в 2,3
раза, рибофлавина в 3 раза, ниацина – в 1,1
раза соответственно. Энергетическая ценность 100 г хлеба при добавлении амарантовой крупяной муки увеличивается на 16 %.
ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные.
Термины и определения» включает понятие
натурального функционального пищевого
продукта, изготовляемого из растительного и
(или) животного сырья путём его ферментации в целях накопления в составе конечного
продукта естественных функциональных пищевых ингредиентов в количестве, составляющем в одной порции продукта не менее 15
% от суточной потребности, относимое по
функции к хлебобулочным изделиям.
Степень удовлетворения суточной потребности взрослых 18-29 лет, занятых преимущественно умственным трудом, в функциональных пищевых ингредиентах при употреблении 100 г разработанного продукта в
белках составит 25 % от суточной потребности, органических кислотах – 26,7 %, макроэлементах: натрии – 29,3 %, фосфоре – 12,9
%, железе – 15,6 %, витамине В1 – 24 % соответственно.
Содержание в составе хлеба из пшеничной муки с добавкой в требуемом количестве
физиологически функциональных ингредиентов
позволяет прогнозировать проявление благоприятного эффекта на одну или нескольких
физиологических функций, а также процессы
обмена веществ в организме человека при
систематическом употреблении функционального продукта.
Практическим результатом исследования является разработка способа производства хлеба при добавлении амарантовой
крупяной муки в случае переработки пшенич-

ной муки с пониженными хлебопекарными
достоинствами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНА И МУКИ СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ
ПРОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ
И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т.С. Баженова, И.А. Баженова, Э.Э. Сафонова
При производстве продуктов специализированного назначения особое внимание уделяется зерновым и зернобобовым культурам. Для продовольственной безопасности РФ актуально возрождение русских культур. Одной из них является просо, которое содержит основные макронутриенты, клетчатку, витамины, минеральные элементы. Отсутствие в белках проса глютена позволяет использовать его при производстве продуктов для людей,
страдающих целиакией. На потребительском рынке таких продуктов нет. Поэтому актуально создание линейки продукции на основе зерна проса и продуктов его переработки. В
данной работе были исследованы физико-химические показатели зерна и муки проса, определен состав жирных кислот зерна, содержание каротиноидов, общее количество фенольных соединений. Разработаны рецептуры песочного печенья с частичной и полной заменой
пшеничной муки на пшенную, песочного печенья с добавлением тыквы, блинного теста с частичной и полной заменой пшеничной муки на пшенную, пирогов с добавлением моркови с
комбинированием пшеничной, пшенной, амарантовой и льняной муки. Уделено особое внимание оптимизации классической рецептуры блинного теста для производства изделий с частичной и полной заменой пшеничной муки на пшенную. Проведена дегустационная оценка
всех опытных образцов. Даны рекомендации по использованию разработанных мучных кондитерских и кулинарных изделий в специализированном питании.
Ключевые слова: просо, специализированные продукты, пшенная мука, льняная мука,
амарантовая мука, комбинирование разных видов муки, глютен, целиакия, блинное тесто,
рецептуры, мучные кондитерские и кулинарные изделия, пищевая ценность, дегустационная
оценка.
В настоящее время во всем мире быстрыми темпами развивается рынок специализированных продуктов. Это связано с тем, что
становится больше групп людей, нуждающихся в особых рационах. Согласно ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» специализированная пищевая продукция - пищевая продукция, для которой установлены требования к содержанию и (или)
соотношению отдельных веществ или всех
веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение отдельных
веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой продукции и (или)
в состав включены не присутствующие изначально вещества или компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или)
изготовитель заявляет об их лечебных и
(или) профилактических свойствах, и которая
предназначена для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей [1]. Специализированные продукты создаются для:

- спортсменов с целью обогащения рациона основными макро- и микронутриентами
и оптимизации рациона в тренировочный и
соревновательный периоды;
- беременных и кормящих женщин с целью восстановления баланса основных веществ и элементов в организме;
- пожилых людей с целью продления активной жизни и поддержания основных физиологических функций организма;
- детей разного возраста, учитывающие
особенности растущего организма;
- людей, работающих в экстремальных
условиях или проживающих в неблагоприятной экологической обстановке.
Кроме того, продукты, создаваемые как
диетические, также могут быть отнесены к
разряду специализированных.
Одним из заболеваний, требующих пожизненной диеты, является целиакия (глютеновая энтеропатия). Перспективным направлением создания безглютеновых продуктов
является, например, применение добавок из
муки расторопши, лебеды или амаранта [2].
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Поэтому обеспечение продуктами питания
людей, страдающих целиакией, – актуальная
социальная проблема во многих странах мира [3].
Для создания специализированных и
диетических продуктов используются различные традиционные и альтернативные зерновые, зернобобовые и псевдозерновые культуры. В настоящее время в производство
продуктов широко внедряют амарант и продукты его переработки, люпин, лён, полбу и
др. Эти культуры используют для производства мучных, макаронных изделий, зерновых
смесей, талканов [4]. При этом ассортимент
мучных кондитерских изделий недостаточен.
В разработанной Правительством РФ
«Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020
года» подчеркнута необходимость внедрения
технологий, позволяющих расширить производство лечебно-профилактических, геронтологических и других продуктов специализированного назначения [5].
В современных условиях экономических
санкций и импортозамещения актуальным
является возрождение культур, которые издавна возделывались в России – просо, овес,
полба, шаровидные пшеницы и т.д. Использование данных культур недостаточно при
производстве продуктов специализированного и диетического питания.
Цель данной работы - изучение возможности использования проса и пшенной
муки в традиционных рецептурах, а также
разработка технологий изготовления мучных

кондитерских и кулинарных изделий специализированного назначения.
Объектом исследования было выбрано
зерно проса посевного Panicum miliaceum L.
сортов российской селекции Альба, Спутник,
Регент, Казачье. Они характеризуются
высокой урожайностью, устойчивостью к
заболеваниям и полеганию, хорошими
товароведными
показателями
качества
зерна, высоким выходом крупы [6, 7].
В работе были исследованы состав жирных кислот зерна, содержание каротиноидов,
общее количество фенольных соединений,
кислотность муки.
При анализе состава жирных кислот для
всех сортов отмечено наибольшее содержание кислот 18:2ω6,9с – около 67%; 18:1n9 –
около 21%; 16:0 – около 9%. Также выявлены
сортовые различия в содержании стеариновой кислоты и минорных жирных кислот [6].
Окраска зерна коррелирует с содержанием каротиноидов. Наибольшее содержание
каротиноидов выявлено у сорта Спутник 1,15±0,11 мг/100 г, наименьшее – у сорта
Альба, зерна которого имеют самую светлую
окраску, - 0,45±0,05 мг/100 г [6].
При разработке рецептур мучных кондитерских изделий была проведена частичная
или полная замена пшеничной муки на пшенную, а также комбинирование пшенной, льняной и амарантовой муки. Был проведен сравнительный анализ компонентного состава
данных видов муки, представленный в таблице 1.

Таблица 1 – Компонентный состав пшеничной, льняной, амарантовой и пшенной муки.
Вид муки
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Энергетическая
ценность, ккал
Пшеничная, вс
10,0
1,0
71,0
330
Льняная
25,0
5,0
40,0
300
Амарантовая
Пшенная

9,5
11,5

3,9
3,5

67,8
58,0

344
330

Замена пшеничной муки на альтернативные виды позволяет улучшить пищевую
ценность изделий, повысить содержание пищевых волокон, каротиноидов, незаменимых
жирных кислот, минеральных элементов и
биофлавоноидов. Все опытные образцы
прошли дегустационную оценку и анализ физико-химических показателей (влажность,
зольность, кислотность теста, щелочность
печенья) [6]. Традиционные рецептуры были
изменены и применялись только в качестве
контрольного образца. В опытных образцах
применяли следующие соотношения: 50%

пшенной муки и 50% пшеничной, 50% цельносмолотой пшенной муки и 50% пшеничной,
50% пшенной и 50% амарантовой, комбинирование трех видов муки – пшенной, амарантовой и льняной в равных соотношениях.
Пшенная мука является источником
лейцина (высокое содержание которого связано с проламинами), фосфора, магния,
кремния, цинка, меди, брома. Мука из цельносмолотого зерна проса позволяет получить
готовые изделия, богатые балластными веществами (целлюлозой гемицеллюлозой,
лигнином). Пищевые волокна нормализуют
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липидный, водно-солевой обмен, способствуют выведению из организма токсичных
веществ, стимулируют перистальтику кишечника. Калорийность изделий из такой муки
снижается, что отвечает рекомендациям диетологов. Однако замена пшеничной муки на
альтернативные виды муки значительно ухудшает реологические свойства теста, а
также качество готового продукта.
Это происходит потому,
что белки муки не могут сформировать клейк
овину хорошего качества.
Амарантовая мука служит источником
кальция, магния, фосфора, витаминов С и
РР. Изделия с применением амарантовой
муки приобретают золотистый цвет и ореховый привкус.
Льняная мука нормализует работу желудочно-кишечного тракта благодаря высокому
содержанию пищевых волокон и клейких веществ (льняной слизи). Кроме того, льняная
мука богата антиоксидантами, лигнанами,
тормозящими развитие онкологических заболеваний. По составу белка и набору жирных
кислот льняная мука превосходит муку многих других культур. Льняная мука обладает
хорошими влагопоглощающими свойствами,
поэтому выпечка долго не черствеет.
Перспективными направлениями использования зерна проса можно считать применение его для приготовления видов теста,
не требующих высокого качества клейковины,
а также комбинирование крупы и муки из про-

са с мукой из других видов зерновых культур.
Это позволит создавать широкий ассортимент блюд и продуктов специализированного
назначения.
Были разработаны рецептуры песочного
печенья с частичной и полной заменой пшеничной муки на пшенную, песочного печенья
с добавлением тыквы, блинного теста с частичной и полной заменой пшеничной муки на
пшенную, пирогов с добавлением моркови в
рецептуру теста. Проведена дегустационная
оценка всех опытных образцов.
Особое внимание было уделено блинному тесту, так как изделия из этого вида теста, являясь традиционно русскими, известными со времен Древней Руси, и в настоящее
время не утратили популярность [8]. С возросшим в последнее время интересом к русской кухне увеличивается и количество предприятий общественного питания, реализующих изделия из блинного теста не только во
время Масленичной недели, но и в повседневном меню. Сохраняя традиции, следует
исследовать и оптимизировать состав блюд в
соответствии с актуальными требованиями
потребителей. Так, блинное тесто, обладая
высокими органолептическими характеристиками, не содержит всех необходимых ингредиентов, преобладающими веществами являются углеводы. Для повышения качества
изделий из блинного теста зачастую используют овощи, фрукты и продукты их переработки.

Таблица 2 - Рецептуры образцов блинного теста
Наименование
сырья

1
Мука пшеничная
Мука пшенная
Вода
Яйцо
Сахар-песок
Соль
Растительное
масло
Выход
Энергетическая
ценность

Образец №1
пшеничная
мука 100%
(контроль)

Образец №2
пшеничная:
пшенная мука,
70:30

Образец №3
Образец №4
пшеничная:
пшеничная:
пшенная мука, пшенная мука,
50:50
30:70
Масса сырья, г
4
5
42
25
42
58
208
208
17
17
5
5
1,5
1,5

Образец №5
пшенная мука,
100%

2
83
208
17
5
1,5

3
58
25
208
17
5
1,5

6
83
208
17
5
1,5

3

3

3

3

3

200

200

200

200

200

343,8

345,3

350,0

347,9

349,6

В данном исследовании было обращено
внимание на основной ингредиент – муку, из
которой производят тесто. При проработке
технологии приготовления блинного теста
производили замену пшеничной муки на
пшенную в процентном соотношении 70:30,

50:50, 30:70 и полную замену пшеничной муки на пшенную. Рецептуры приведены в таблице 2 [9]. Также для каждого образца была
определена энергетическая ценность. Из
таблицы 2 видно, что все опытные образцы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНА И МУКИ СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ ПРОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
имеют примерно одинаковую энергетическую
ценность.
При замесе теста было установлено, что
содержание клейковины в пшенной муке
меньше, чем в пшеничной. Кроме того, клейковина пшенной муки вбирает мало жидкости,
в результате чего тесто получается более

жидким, и вода отслаивается. Из-за оседания
пшенной муки тесто получается неравномерное, поэтому была отмечена необходимость
просеивать пшенную муку с помощью очень
мелкого сита. Данные расчетов представлены в диаграмме на рисунке 1.

400
мука
пшеничная
мука пшенная

350
300
250

вода

200
яйцо

150

100

сахар

50

соль

0
образец 1

образец 2

образец 3

образец 4

образец 5

Рисунок 1 – Данные расчетов экспериментальных рецептур
Качество готовых изделий определялось
количеством введенной пшенной муки. С
увеличением этого количества готовые блины имели более выраженный желтый цвет,
но хуже удерживали форму и приобретали
крошащуюся текстуру. При увеличении содержания пшенной муки более 50% готовые
изделия приобретали ореховый привкус.
Наиболее высокие оценки получил образец №2, представленный на рисунке 1. Более

высокое содержание пшенной муки приводило к ухудшению реологических свойств теста,
внешнего вида готовых изделий и консистенции. Образцы №4 и 5 практически невозможно было перевернуть, они не отставали от
сковороды, рвались. Также была отмечена
излишняя влажность и не пропеченность готовых блинов [10].

Рисунок 2 – Образец №2
Также были разработаны рецептуры
морковных кексов с комбинированием пшеничной, пшенной, амарантовой и льняной
муки. В опытных образцах применялись следующие соотношения: 50% пшенной муки и

50% пшеничной, 50% цельносмолотой пшенной муки и 50% пшеничной, 50% пшенной и
50% амарантовой, комбинирование трех видов муки – пшенной, амарантовой и льняной
– в равных соотношениях [9].
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Образцы морковных кексов получили
разные оценки дегустаторов. Вкусовые качества были оценены достаточно высоко, а консистенция и структура изделий вызвала противоречивые отзывы: были отмечены излишняя влажность и вязкость изделий.
Наилучшие результаты были получены
при отработке рецептур песочного печенья с
комбинацией различных видов муки – пшенной, амарантовой и льняной. Наивысшие
оценки получили образцы №1 (пшеничная:
пшенная мука, 50:50) и №2 (пшенная: амарантовая мука, 50:50). Для них была отмечена высокая пористость и рассыпчатость изделий. Образцы №3 (пшенная: льняная мука,
50:50) и 4 (пшенная: амарантовая: льняная
мука, 33:33:33), при изготовлении которых
добавляли льняную муку, имели серокоричневый цвет, непривычный для потребителей привкус льняного семени. Они получили самые низкие оценки дегустаторов. У образца №5 (замена пшеничной муки на пшенную муку, 100%), отмечены хорошие вкусовые качества, но плохая сохраняемость формы [10].
Проведенные исследования доказали,
что продукты переработки проса могут использоваться для создания мучных кулинарных и кондитерских изделий специализированного назначения. Выявленные недостатки
могут быть устранены при соответствующей
доработке рецептур и технологии. Предложенные мучные смеси могут быть использованы для производства продуктов из теста,
не требующего хорошего качества клейковины (песочного, затяжного, бисквитного, блинного). А введение в рецептуры овощных,
фруктовых и ягодных пюре позволит обогатить их витаминами и другими биологически
активными веществами [6].
Таким образом, использование зерна
проса является перспективным для расширения ассортимента мучных кондитерских изделий специализированного назначения, а
также для производства безглютеновых продуктов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 г. № 880.
2.Москвичева Е.В., Сафонова Э.Э., Тимошенкова И.А. Использование муки из семян расторопши в производстве безглютеновой продукции.Международный научно-исследовательский журнал № 8, ч. 3 / 2017.
3. Актуальность проблемы продовольствия
сегодня. // Журнал «Актуальные проблемы науки и
практики» №1 (001). Декабрь 2015 г. - стр. 36-40.

36

4. Баженова И.А. Исследование технологических свойств зерна полбы. (TRITICUM DICOCCUM
SCHRANK.) и разработка кулинарной продукции с
его использованием: дисс. ...канд. техн. наук /
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. Санкт-Петербург, 2004
5. Янова М.А., Колесникова Н.А., Мучкина
Е.Я. Исследование проса и продуктов его переработки. - Журнал Вестник Красноярского государственного аграрного университета. Выпуск № 11 /
2015.
6. Tatiana Bazhenova, Irina Bazhenova. Use of
millet flour for production of special purpose goods//
11th International Scientific Conference «Students on
their way to science» (undergraduate, graduate, postgraduate students) – Latvia – 2016
7. Справка о научно-практическом применении результатов научной деятельности по просу
посевному (Panicum miliaceum L.). - Орел, ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур», 2014.
8. Варлахова Л.Н., Варлахов М. Д., Агаркова
С.Н., Головина Е.В., Иванова Т.Н. Старинные и
новые блюда из зернобобовых и крупяных культур.
- Орел, ВНИИЗБК, 2001. - 282 с.
9. Т.С. Баженова, Н.В. Барсукова, И.А. Баженова. Технологические аспекты применения селекционных сортов проса для создания специализированных продуктов. // XV Международная конференция молодых ученых «Пищевые технологии
и биотехнологии» (г. Казань, 13-14 апреля 2016 г.).
Сборник материалов конференции. – Казань: Издательство «БРИГ», 2016. – 476 с.
10. Баженова Т.С., Баженова И.А. Разработка
рецептур мучных кулинарных и кондитерских изделий с использованием пшенной муки для специализированного питания. Инновации в технологии
продуктов здорового питания: международная
научная конференция: материалы. - Калининград,
Издательство ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 2016. С.
40-47

Баженова Татьяна Сергеевна, старший преподаватель Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий СанктПетербургского политехнического университета, тел. 8-950-022-9558, e-mail: tatjanabazhenova@mail.ru
Баженова Ирина Анатольевна, кандидат технических наук, доцент ВШБТиПТ
Санкт-Петербургского политехнического
университета, тел. 8-921-375-3058, e-mail:
irinabazhenova@mail.ru
Сафонова Эльвира Эмильевна, кандидат педагогических наук, доцент ВШБТиПТ
Санкт-Петербургского политехнического
университета, тел. 8-981-761-1029, e-mail:
elvira-safonova@rambler.ru

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.01.008
УДК 664.681.15: 633.85

ФОСФИЛИПИДЫ РЫЖИКОВОГО МАСЛА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ
Т. В. Рензяева, И. Ю. Резниченко, С. В. Новоселов, Е. В. Дмитриева
Статья посвящена разработке мучных кондитерских изделий с использованием фосфолипидов рыжикового масла. Выполнено планирование двухфакторного эксперимента на трех
уровнях, в результате обработки результатов которого получено уравнение регрессии,
адекватно описывающее зависимость остаточного количества фосфолипидов в масле после гидратации от температуры и объема воды. Установлена область оптимальных параметров водной гидратации фосфолипидов рыжикового масла: температура от 60 до 65 °С;
количество воды от 2 до 5 % к объему масла. Показана возможность использования раствора молочной кислоты с рН от 1,8 до 2,2 в качестве гидратирующего агента. В работе обоснована целесообразность и эффективность использования фосфолипидов рыжикового масла в производстве сахарного печенья. Для изготовления печенья использован способ, предусматривающий использование жидкого растительного масла и пищевых добавок стабилизирующего действия. Установлена дозировка фосфолипидов в рецептуре печенья, позволяющая получить изделие, отвечающее требованиям. Применение фосфолипидов рыжикового
масла в производстве сахарного печенья с растительным маслом позволяет повысить его
потребительские свойства и обогатить такими функциональным ингредиентам, как фосфолипиды, токоферолы, полиненасыщенные жирные кислоты, макроэлементы.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, сахарное печенье, рыжиковое масло,
гидратация, фосфолипиды.
Обеспечение полноценного питания
населения, профилактика заболеваний, увеличение продолжительности и повышение
качества жизни, стимулирование развития
производства и обращения на рынке пищевой
продукции надлежащего качества являются
целями принятой Правительством РФ «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года»
[1]. Одним из путей реализации данной стратегии является увеличение объемов производства функциональных и обогащенных
продуктов питания на основе повышения
эффективности переработки и комплексного
использования отечественного пищевого сырья. В этой связи актуальным является комплексное использование натурального растительного сырья, обладающего высокой пищевой ценностью и произрастающего в непосредственной близости от мест переработки.
Это позволит сократить затраты на транспортировку и хранение сырья, снизить его себестоимость, расширить ассортимент и повысить пищевую ценность отечественных продуктов питания.
Одной из проблем, стоящих перед кондитерской отраслью России, является повышение качества и расширение ассортимента
мучных кондитерских изделий, обогащенных
физиологически функциональными ингреди-

ентами, способных обеспечивать потребности организма в незаменимых нутриентах.
Решению данной проблемы способствует
комплексная переработка отечественного
растительного сырья с высокими потребительскими свойствами.
Фосфолипиды – это сложные эфиры
многоатомных спиртов и высших жирных кислот, имеющие в молекуле остаток фосфорной кислоты. В производстве мучных кондитерских изделий использование фосфолипидов представляет интерес из-за проявляемого ими широкого спектра технологических
свойств и положительного физиологического
воздействия на организм человека. Фосфолипиды являются составными компонентами
клеточных мембран тканей человека, участвуют в углеводном и жировом обмене, повышают активность антиоксидантных систем
организма, нормализуют работу печени. Источником поступления в организм фосфолипидов являются пищевые продукты [2].
Молекулы фосфолипидов имеют дифильный характер, поэтому они являются
поверхностно-активными веществами (ПАВ).
Гидрофобная часть молекул представлена
радикалами жирных кислот, а гидрофильная
– полярными группами. Благодаря способности взаимодействовать с водной и жировой
фазами, фосфолипиды широко используются
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в качестве эмульгаторов в производстве продуктов питания для регулирования свойств
полуфабрикатов и качества готовой продукции. В производстве мучных изделий фосфолипиды оказывают положительное влияние
на технологические свойства водно-жировой
эмульсии для приготовления теста, улучшают
структурно-механические свойства теста, а
также качество готовых изделий. Фосфолипиды в составе теста обеспечивают равномерное распределение жиров, облегчают замес теста и сокращают его продолжительность, способствуют образованию однородного мягкого теста с хорошей пластичностью,
облегчают процесс формования и упрощают
машинную обработку теста, предотвращают
прилипание тестовых заготовок к металлическим формам в процессе выпечки. Использование фосфолипидов в рецептурах мучных
изделий позволяет заменять яйцепродукты и
улучшать такие характеристики, как слоистость и структура. К преимуществам использования фосфолипидов относится их способность придавать готовой продукции однородный цвет и снижать риски образования трещин на поверхности выпеченных изделий,
что снижает количество отходов и брака.
Фосфолипиды способствуют увеличению
сроков годности мучных изделий и обеспечивают лучшую сохранность ароматов [3, 4].
Потребление достаточного количества
функциональных ингредиентов в питании
важно для населения Сибирского региона,
где влияние неблагоприятных факторов на
здоровье особенно выражено вследствие неблагоприятных климатических условий и
большой техногенной нагрузки. На основе
анализа потребительских предпочтений установлено, что наиболее употребляемым продуктом в группе мучных кондитерских изделий является сахарное печенье. В этой связи
актуальными являются исследования влияния фосфолипидных добавок на формирование потребительских свойств сахарного печенья, являющегося продуктом массового
потребления доступным всем слоям населения [5].
В последние годы в Сибирском регионе
постоянно увеличиваются площади возделывания масличных культур семейства крестоцветных, в том числе рыжика. Основным продуктом переработки рыжика является рыжиковое масло, имеющее ценный жирнокислотный состав, отличающийся высоким содержанием эссенциальных полиненасыщенных
жирных кислот, в том числе семейства
омега-3 [6]. Однако вторичные продукты переработки семян рыжика, в том числе фос-

фолипиды, которые образуются на стадии
рафинации масла, также содержат физиологически функциональные ингредиенты. В этой
связи существует потребность в разработке
технологий комплексной переработки семян
рыжика и исследовании потребительских
свойств получаемых продуктов с целью расширения возможностей их использования в
производстве продуктов питания.
Нерафинированное рыжиковое масло
содержит большое количество сопутствующих веществ, которые различаются по своему составу и свойствам: свободные жирные
кислоты, фосфолипиды, тиогликозиды, хлорофиллы, каротиноиды и неомыляемые липиды. Сопутствующие вещества находятся в
различном агрегативном и дисперсном состоянии. Система "масло – сопутствующие
вещества" имеет сложную природу, устойчивость которой зависит от характеристик дисперсной и дисперсионной фаз и сил молекулярного взаимодействия компонентов. Комплекс сопутствующих веществ рыжикового
масла достаточно устойчив к воздействию
химических реагентов и температур, поэтому
оно относится к труднорафинируемым. Учеными ведутся работы по разработке эффективных способов выделения фосфолипидов
из растительных масел на стадии рафинации, изучается их роль в питании [7–9].
В нерафинированном рыжиковом масле
содержится от 0,6 до 0,93 % фосфолипидов.
Из крестоцветных масличных культур наиболее изученными являются фосфолипиды
рапсового масла, тогда как процесс выделения фосфолипидов рыжикового масла не достаточно изучен. В основу промышленных
способов выделения фосфолипидов на стадии рафинации растительных масел положен
процесс их гидратации водой или слабыми
водными растворами кислот, щелочей, солей.
При добавлении воды, которая имеет высокую полярность, нарушается устойчивость
системы
"фосфолипиды–триглицериды"
вследствие повышения полярности молекул
фосфолипидов. Вокруг полярных молекул
фосфолипидов возникают гидратные оболочки из молекул воды, в результате чего система "фосфолипиды–триглицериды" теряет
устойчивость и гидратированные фосфолипиды выпадают в осадок. Из выделенного
осадка получают фосфатидные эмульсии и
концентраты, которые используются в пищевых и кормовых целях [7]
Цель данной работы – выбор гидратирующих агентов и установление оптимальных
условий проведения гидратации фосфолипидов рыжикового масла, а также оценка их
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влияния на качество сахарного печенья. Работа проводилась в лаборатории кафедры
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
Процесс гидратации заключался в том,
что в нагретое до нужной температуры рыжиковое масло при перемешивании в течение
15 минут вводилась вода либо раствор молочной кислоты. В процессе гидратации молекулы фосфолипидов, обладающие бóльшей гидрофильностью, диффундируют из
объема масла, насыщая слой на границе
раздела фаз, а затем выпадают в осадок. В
ходе исследований отмечено, что при увеличении объема вносимой воды, увеличивалась
масса осадка в виде водно-жировой эмульсии. Разделение осадка фосфолипидов и
гидратированного масла осуществляли центрифугированием. Полученные данные подвергались математическому и графическому
анализу в программных пакетах Statistica 6.0,
MS Exel, Adobe Photoshop CS2.
На начальном этапе работы для выделения фосфолипидов из нерафинированного
рыжикового масла использовалась гидратация водой. Для изучения процесса гидратации фосфолипидов рыжикового масла был
спланирован двухфакторный эксперимент на
трех уровнях. В качестве варьируемых факторов были выбраны: температура масла
(Х1), °С; количество воды (Х2), % к объему
масла. Фактором оптимизации (Y) являлось
остаточное количество фосфолипидов в масле после гидратации, % в пересчете на стеароолеолецитин, которое определяли колориметрическим методом по ГОСТ 31753-2012.
Пределы изменений факторов варьирования
составляли:
- Х1 – от 55 °С до 70 °С с шагом 7,5 °С;
- Х2 – от 1 % до 6 % к объему масла с
шагом 2,5 %.
Данные параметры гидратации были выбраны исходя из того, что при низкой температуре масло имеет высокую вязкость, что
затрудняет разделение фаз, тогда как более
высокая температура приводит к подавлению
гидратации, пептизации дисперсной фазы и
повторному растворению ее в масле. Известно, что использование большого количества
воды для гидратации снижает качество масла
и требует его сушки в последующем.
В результате математического анализа
было получено уравнение регрессии, адекватность которого проверялась по критерию
Фишера при доверительной вероятности не
менее 0,91. Значимость коэффициентов
уравнения регрессии проверялась по крите-
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рию Стьюдента. Уравнение регрессии, адекватно описывающее зависимость остаточного
количества фосфолипидов в масле после
гидратации от температуры и объема воды
Y = 1,573517 – 0,046605x1 – 0.007330 x2 +
0,000373 x22 + 0,000160 x23 +0,000012x1x2 –
0,000002/cos x23
Из уравнения регрессии следует, что на
процесс гидратации рыжикового масла оказывают влияние оба фактора, как температура (х1), так и количество воды (х2), однако
влияние температуры выражено в большей
степени.
Межфакторное взаимодействие
(х1·х2) существенного влияния на процесс
гидратации рыжикового масла не оказывает.
С целью определения областей оптимальных параметров выделения фосфолипидов из рыжикового масла по полученному
уравнению была построена поверхность
функции отклика и проекция ее сечения на
плоскость (рисунок 1). Область оптимальных
параметров процесса водной гидратации
фосфолипидов рыжикового масла находится
в интервалах температур от 60 °С до 65 °С
при объеме гидратирующего агента воды от
2 % до 5 % к объему масла.
В работе А.П. Глушанян [9] предложено
для повышения эффективности гидратации
растительных масел в качестве гидратирующего агента использовать раствор молочной
кислоты. Применение водного раствора молочной кислоты позволяет максимально вывести фосфолипиды, снизить кислотное число и содержание сопутствующих веществ.
На следующем этапе работы изучалась
возможность использования раствора молочной кислоты для гидратации рыжикового
масла. Растворы гидратирующего агента готовились разбавлением 40 % раствора молочной кислоты водой при изменении значений рН от 1 до 6. Выделение фосфолипидов
осуществлялось при следующих параметрах:
температура 62,5 °С, количество раствора
молочной кислоты 2 %, 3 % и 6 % к объему
масла.
Полученная зависимость остаточного
содержания фосфолипидов в масле от рН
раствора молочной кислоты представлена на
рисунке 2: при значениях рН раствора молочной кислоты от 1,8 до 2,2 наблюдалось минимальное остаточное количество фосфолипидов в масле после гидратации. Минимальному содержанию фосфолипидов в рыжиковом масле соответствовало количество 6 мл
раствора молочной кислоты на 100 мл масла
(6 %). Осадок полученной фосфолипидной
эмульсии отделяли от масла центрифугиро-
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ванием. Фосфолипиды вводили в рецептуру
сахарного печенья.
Для приготовления сахарного печенья
использовался ранее разработанный способ
производства печенья [10]. Для связывания и
удержания жидкого растительного масла тестом и печеньем в рецептуру вносились
натуральные пищевые добавки стабилизирующего действия: ксантановая и гуаровая камеди, препарат пищевой клетчатки. Способ

предусматривает следующую последовательность технологических стадий: приготовление рецептурной смеси из всех компонентов, кроме муки и жировой фазы; приготовление жировой фазы из жидкого растительного
масла и пищевых добавок стабилизирующего
действия; приготовление жиромучной смеси
из муки и жировой фазы; замес теста из рецептурной и жиромучной смесей; формование; выпечка; охлаждение.
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Рисунок 1 – Зависимость остаточного количества фосфолипидов в масле после гидратации
от температуры и количества воды (проекция сечения поверхности отклика на плоскость)
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Рисунок 2 – График зависимости остаточного количества фосфолипидов в масле
от рН раствора молочной кислоты
Ведение жидких растительных масел в
состав кондитерского теста требует исполь-

зования добавок стабилизирующего действия
и технологических приемов, позволяющих
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эффективно эмульгировать, связывать и
удерживать жидкое растительное масло тем
самым, стабилизируя структуру теста и качество готовых изделий. Смешивание муки с
жировой фазой позволяет создать условия
для более полного взаимодействия гидро-

фобных группировок высокомолекулярных
соединений и адсорбции масла поверхностью
твердых частиц с целью увеличения стабильности свойств теста и печенья, а также
снижения миграции масла из изделий в процессе хранения.

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели сахарного печенья
с использованием фосфолипидов рыжикового масла
Дозировка фосфолипидов,
Наименование
Требования ГОСТ 24901–2014
% к массе масла
показателя
«Печенье»
0,5
1,0
Форма
Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края.
Гладкая, с четким не расплывшимся оттиском рисунка на верхней
Поверхность
поверхности. Не подгорелая, без вздутий
Равномерный, от светлосоломенного до темносветлотемноЦвет
коричневого с учетом испольсоломенный
соломенный
зуемого сырья
Выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, входяВкус и запах
щих в рецептуру печенья, без посторонних привкуса и запаха.
Пропеченное, с равномерной пористостью, без пустот и
Вид в изломе
следов непромеса
Массовая доля влаги,%
не более 10,0
4,4±0,3
4,5±0,2
Массовая доля общего
не более 35,0
22,0±0,5
21,8±0,6
сахара (по сахарозе), %
Массовая доля жира, %
не более 30,0
16,0±0,5
16,3±0,3
Щелочность, град
не более 2,0
1,4±0,1
1,2±0,1
Намокаемость, %
не менее 180
190±2
210±2
Фосфатиды рыжикового масла вносились в рафинированное дезодорированное
растительное масло в качестве эмульгирующих добавок в дозировках 0,5 % и 1,0 % к
массе масла.
Качество сахарного печенья оценивалось общепринятыми методами в соответствии с действующими стандартами. Органолептические и физико-химические показатели
сахарного печенья с использованием фосфолипидов рыжикового масла представлены в
таблице 1. Согласно результатам оценки качества печенья, введение фосфолипидов
рыжикового масла в рецептуру сахарного печенья, позволяет получать изделия, отвечающие требованиям, регламентированным
действующим стандартом на печенье. Использование
фосфолипидов
рыжикового
масла в дозировке 1 % к массе масла улучшает
органолептические
и
физикохимические показатели печенья, стабилизируя структуру теста и готовых изделий. Печенье с фосфолипидами имеет пористую и
хрупкую структуру, что можно объяснить
лучшим распределением жировой фазы в
процессе замеса.
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Таким образом, применение фосфолипидов рыжикового масла в производстве сахарного печенья, приготовленного способом,
предусматривающим использование жидких
растительных масел, позволит повысить его
потребительские свойства. Уникальные медико-биологические свойства фосфолипидов
позволят расширить ассортимент обогащенных продуктов, содержащих физиологически
функциональные ингредиенты, способствующие повышению иммунитета, улучшению умственной активности, нормализации процессов метаболизма и функций нервной системы, печени и др.
Потребление сахарного печенья с фосфолипидами рыжикового масла будет способствовать нормализации пищевого статуса
человека по таким физиологически функциональным ингредиентам, как фосфолипиды,
токоферолы, полиненасыщенные жирные
кислоты, а также отдельные макроэлементы.
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СОВРЕМЕННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЫРОДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А.В. Кригер, Ю.Г. Стурова
Сыр является одним из необходимых товаров в потребительской корзине покупателя.
В связи с этим спрос на сыр достаточно устойчив. Но можно отметить некоторые колебания спроса и предложения. Высокое качество продукции, внедрение новых технологий и появление новых видов продукции позволяет увеличить объем продаж на региональном рынке.
Анализ конкурентной среды служит для формирования более полного и точного представления о внутренних мотивах поведения конкурентов
Высокое качество продукции, внедрение новых технологий и появление новых видов
продукции позволяет увеличить объем продаж на региональном рынке. Полное использование производственных мощностей предприятия позволит получать максимальную прибыль.
Рыночные отношения значительно развиваются, производители, осуществляющие
предложение, имеют только один эффективный способ удовлетворения потребительского
спроса - это всевозможное повышение качества товара.
Неотъемлемой частью производственного процесса является упаковывание. Современные упаковочные технологии сделали огромный шаг вперёд в улучшении санитарногигиенических показателей продукта и увеличении его срока годности. Нарезка сыра с помощью слайсера и применение вакуумного упаковщика позволят конкурировать выпускаемому предприятием продукту с подобными товарами других производителей.
Ключевые слова: упаковка, сыр, качество, конкурентоспособность, нарезка, анализ, рынок, слайсер, полимерные материалы.
В Алтайском крае действует большое
количество предприятий, занимающихся переработкой молока и производящих различные виды молочной продукции. Основными
видами выпускаемой продукции являются:
сыр, сливочное масло и др. На крупных и
средних предприятиях края выпускаются десятки наименований молочной продукции под
собственными торговыми марками.
Максимум усилий направляется на установление баланса между качеством продукции, доступностью для потребителя (при высокой цене молока-сырья), а также рентабельностью собственного производства [1, 2,
3]. Продукция маслосыродельных предприятий Алтайского края характеризуется высоким качеством и успешно конкурирует на
рынке среди прочих производителей молочной продукции.
Ранее нами была рассмотрена экономическая деятельность предприятия, которая в
целом охарактеризует потенциал маслосыродельных заводов города и края, имеющих
средние объемы производства. Были пред-

ложены мероприятия по повышению конкурентоспособности сыродельного завода за
счёт использования подсырной сыворотки для
производства
витаминных
сывороточных
напитков. Рассчитан экономический эффект
от внедрения в производство витаминного
сывороточного напитка, расфасованного в
упаковку пюр-пак. Показано, что внедрение в
производство предложенного продукта – это
один из способов достижения успеха предприятием в острой конкурентной борьбе [4].
Целью данной статьи является рассмотрение других возможностей на пути повышения конкурентоспособности выпускаемой
предприятием продукции.
ЗАО «Волчихинский маслосырзавод»
реализует сыры различных наименований.
Сыр - высокопитательный пищевой продукт,
получаемый из молока путем ферментативной, кислотной или смешанной коагуляции
белков, выделения сырной массы с последующей обработкой и созреванием. Рассмотрим структуру продукции, вырабатываемой
предприятием (табл. 1).
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Таблица 1 – Структура товарной продукции ЗАО «Волчихинский МСЗ»
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Выручка от
Выручка от
Выручка от
Наименование
Уд. вес,
Уд. вес,
Уд. вес,
продаж,
продаж,
продаж, тыс.
%
%
%
тыс. руб.
тыс.руб.
руб.
Сыр «Фаворит» 50%
5043
12,6
4615
12,2
4461
16,2
Сыр «Охотничий»
5369
13,4
5659
15,0
4584
16,7
Сыр «Брынза»
5368
13,4
5660
15,0
4582
16,7
Сыр «Витязь» 50%
9524
23,8
8962
23,8
5004
18,2
Сыр «Косичка элит»
5613
14,0
5661
15,0
4583
16,7
Итого сыры
30917
77,2
30557
81,0
23214
84,5
Масло «Крестьянское»
5938
14,8
5212
13,8
3805
13,9
Прочие виды продукции
(сметана 15%, молоко 2,5
3215
8,0
1940
5,2
449
1,6
%)
Всего
40070
100,0
37709
100,0
27468
100,0
Как видно из таблицы 1, основное место
в структуре товарной продукции на рассматриваемый период занимало производство
сыра «Витязь» 50%; весомый удельный вес
имеют сыры «Фаворит» 50%, «Охотничий»,
«Брынза». ЗАО «Волчихинский МСЗ» расширило ассортимент путем ввода нового вида
продукции - сыр «Косичка элит».
Сыры перед реализацией проходят обязательную оценку качества. Оценка качества
товаров проводится с целью выбора лучших
вариантов продукта, а также при планировании производства новых видов продукции с
более высокими потребительскими свойствами.
Оценка уровня качества осуществляется
на основании бальной оценки. Для проведения бальной оценки исследуемых образцов
сычужных сыров используют разработанную
бальную шкалу в соответствии с ГОСТ 322602013.
Сыры, отнесенные по результатам органолептической оценки к категории ниже первого сорта, к реализации не допускаются, но
могут быть использованы для переработки.
Сыр является одним из необходимых
товаров в потребительской корзине покупателя. В связи с этим спрос на сыр достаточно
устойчив. Но можно отметить некоторые сезонные колебания спроса и предложения.
Так, в летнее время спрос на сыр снижается,
но в это время у сельскохозяйственных предприятий увеличиваются объёмы надоя, поэтому предложение превышает спрос. По
окончанию летнего сезона, особенно ближе к
новогодним праздникам спрос на сыр возрастает, в это же время надои молока снижаются, что приводит к превышению спроса над
предложением.

На рынке села Волчиха сыр предлагают
в основном производители Алтайского края,
реже поставки осуществляют предприятия
других областей.
Анализ конкурентной среды служит для
формирования более полного и точного
представления о внутренних мотивах поведения конкурентов.
Наиболее типичным является выделение трех агрегированных факторов, определяющих интенсивность конкуренции:
 распределение рыночных долей между конкурентами;
 темпы роста емкости рынка;
 рентабельность рынка.
Рассмотрим анализ сильных и слабых
сторон фирмы в сопоставлении с возможностями и угрозами для нее во внешнем мире,
посредством SWOT-анализа (Таблица 2).
На основе приведенного выше анализа
(таблица 2) можно сделать выводы о потенциале развития ЗАО «Волчихинский маслосырзавод», кроющегося в устранении угроз с
помощью сильных сторон предприятия.
Понимание конкурентов и их действий
дает несколько преимуществ.
Во-первых, знание сильных и слабых
сторон стратегии, используемой конкурентом,
позволяет предвидеть возможности и угрозы,
требующие ответных действий. Во-вторых,
оценка будущей стратегии конкурента позволяет предугадать возникновение новых возможностей и угроз. В-третьих, принятие тех
или иных стратегических решений напрямую
зависит от потенциальной реакции наиболее
крупных конкурентов.
Наконец, анализ положения конкурентов
позволяет выявить некоторые стратегические
неопределенности, требующие мониторинга.
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СОВРЕМЕННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЫРОДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 2 - SWOT-анализ
Сильные стороны:
1. Большой опыт-10
2. Высокое качество продукции10
3. Высокая известность компании-7
4. Высокий объем продаж-9
5. Широкий ассортимент-7
6. Обученный персонал-9
7. Удобное расположение -9
8. Производственные мощности 8
Сумма = 69

Слабые стороны:
1.Неизвестная торговая марка8
2. Нет послепродажного обслуживания-10
3. Некруглосуточное обслуживание клиентов-8
4.Кассовое, сервисное обслуживание-6
Сумма = 32

117

80

120

91

Угрозы:
1. Появление новых конкурентов10
2. Слабость поставщиков-8
3. Сезонный спад-8
4. Низкий уровень доходов в регионе-8
5. Низкая заинтересованность
рядовых сотрудников в развитии
предприятия-8
6.Высокий уровень инфляции-6
Сумма = 48
Возможности:
1. Новые виды продукции -10
2. Новые технологии -10
3. Дополнительные услуги-5
4. Увеличение количества рекламы-9
5. Увеличение объема продаж-9
6. Расширение ассортимента товаров под собственной торговой
маркой-7
7. Налаживание работы с поставщиками других регионов-9
Сумма = 59

Темпы роста рынка

Высокое качество продукции, внедрение
Для того чтобы определить какую позиновых технологий и появление новых видов
цию занимает предприятие, необходимо выпродукции позволяет увеличить объем прояснить какую долю оно имеет на рынке и кадаж на региональном рынке. Полное испольковы темпы роста. Рассмотрим матрицу Бозование производственных мощностей предстон Консалтинг Групп (БКГ) на рисунке 1.
приятия позволит получать максимальную
прибыль.
Относительная доля на рынке
Большая

Маленькая

высокие

«Звезда» - быстро развивающиеся направления деятельности,
товары, имеющие большую долю
рынка

«Трудный ребенок» - товары,
имеющие небольшую долю быстрорастущих рынков

низкие

«Дойная корова» - товары с низкими темпами роста и большой
долей рынка

«Собака» - товары с низкими
темпами роста и небольшой долей рынка

Рисунок 1 - Матрица Бостон Консалтинг Групп (БКГ)
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Таким образом, к категории товаров
«звезда» мы отнесем сыр Адыгейский, который поступил в продажу совсем недавно и
пользуется спросом у покупателей. К категории товаров «дойная корова» мы с уверенностью отнесли такие сыры, как Фаворит и Витязь, так как данные сыры на рынке давно и
уверенно занимают свою нишу, пользуются
большим спросом у покупателей. К категории
товаров «собака» нами было отнесено молоко 2,5% жирности. Это связано с тем, что
уровень потребления данного продукта не
высок, так как у большинства населения Волчихинского района имеется личное подсобное хозяйство, а также у покупателей пользуется спросом молоко повышенной жирности,
которое ЗАО «Волчихинский маслосырзавод»
не производит.
По матрице БКГ ЗАО «Волчихинский
маслосырзавод» находится в средней позиции между «трудным ребенком» и «звездой»,
так как темп роста рынка относительно высокий. Рынок молочной продукции в настоящее
время развивается и спрос на молочную продукцию увеличивается. Предприятие имеет
среднюю долю на рынке, так как она по сравнению с крупными предприятиями, такими как
ОАО «Лакт», ООО «БМК», ЗАО «Столица
Молока», которые тоже реализуют свою продукцию в Алтайском крае и за ее пределами,
не сильно узнаваемо на рынке. И только в
последние годы, приобретая усовершенствованные производственные мощности, предприятие стало быстро развиваться и есть
перспектива, что ЗАО «Волчихинский маслосырзавод» будет иметь относительно высокую долю на рынке. То есть происходит типичный путь развития от «трудного ребенка»
до «звезды».
В 2011 году на предприятии была запущена автоматизированная линия итальянской компании Reda по приемке и бактофугированию. Главная особенность новых технологических процессов заключена в том, что
ручной труд сведен к минимуму. Изготовление сыра протекает в автоматическом режиме и процесс полностью контролируется автоматизированной системой. Все новейшее
оборудование помогает выпускать продукцию
высочайшего уровня.
Предприятие ежегодно принимает участие на выставках и ярмарках в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, Алтайском
крае, Кемеровской области, Москве и зарубежных странах. Основной целью участия
является позиционирование своей продук-

ции, а также демонстрация достижений для
поддержания имиджа.
Представим предложения по совершенствованию качества сыра, реализуемого предприятием
Неотъемлемой частью производственного процесса является упаковывание [5, 6].
Современные упаковочные технологии сделали огромный шаг вперёд в улучшении санитарно-гигиенических показателей продукта
и увеличении его срока годности [7, 8]. Важнейшей функцией упаковки любого пищевого
продукта является гарантия сохранения его
качества и свойств от выпуска и производства до конечного потребителя [9]. Благодаря
своим
свойствам:
эргономичности,
эстетичности,
функциональности,
она
является одним из параметров, которые
привлекают
покупателей
и
вызывают
желание совершить покупку.
Именно в сыроделии наиболее полно
востребованы
специфические
свойства
полимерных
материалов,
позволяющие
перейти к созреванию сыров в замкнутой
полимерной оболочке. Благодаря комплексу
барьерных и структурных характеристик она
обеспечивает
протекание
сложных
биохимических
и
микробиологических
процессов преобразования сырной массы в
полноценный
готовый
продукт
[10].
Одновременно осуществляется минимизация
потерь и трудовых затрат по уходу за сыром
и
достигается
защита
продукта
от
нежелательных воздействий.
Полимерные материалы также незаменимы при хранении и транспортировке готовой продукции, фасовке, реализации фасованной и упакованной продукции. Способность полимерных материалов к термоформовке и термосвариванию одновременно с
высокими их защитными свойствами обеспечивает постоянный рост этого сегмента рынка
полимерных материалов.
По мнению ведущих специалистов, рынок фасованного сыра в России в 2016 г. и в
последующие годы будет расти за счет увеличения объемов и видов фасованной продукции и выявления новых видов упаковки, в
том числе брендовой продукции.
Современные полимерные материалы
также незаменимы для упаковки новых видов
сыров и сырных продуктов. Цель упаковки не только пролонгированная защита от потерь и микробиальной, окислительной порчи,
но и позиционирование на рынке новых
брендов, сочетающих отличительные признаки продукта и упаковки; для последней, в
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СОВРЕМЕННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЫРОДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
частности, экологическую безопасность и одновременно эффективные защитные свойства при гарантированной гигиенической безопасности используемых материалов.
Лучшая упаковка – это экологичная упаковка, которая будет выгодно выделяться на
полке, максимально точно и полно доносить
до потребителя всю информацию, которую
хотел сообщить производитель. Процесс упаковки при этом должен быть полностью автоматизирован, а затраты на его обслуживание
(в том числе трудовые ресурсы), стоимость
материалов, расходы на логистику и транспорт – оптимально подобраны и по возможности минимизированы. Это идеальная модель упаковки.
В связи с этим, мы предлагаем системный подход, который будет реализовываться
в покупке нового оборудования, а именно
слайсера Beckers ES 300 и вакуумного упаковщика DZ-400/2T.

Слайсер Beckers ES 300 относится к
полуавтоматическим машинам с ручной подачей для ровной нарезки гастрономических
продуктов: колбасных изделий, твердых сыров, копченостей и т.д. и обладает следующими характеристиками: встроенным заточным устройством; корпусом из анодированного полированного алюминия; регулированием
толщины нарезки от 0 до15 мм; термическим
блокиратором, автоматически останавливающим машину в случае перегрева двигателя;
профессиональным хромированным лезвием
с двухсторонней заточкой; ряд моделей
оснащен цифровым дисплеем; напряжением
питающей сети 220В/50Гц.
Цена оборудования составляет
34120рублей.
Слайсер Beckers ES 300 изображен на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Слайсер Beckers ES 300.
Вакуумный упаковщик DZ-400/2T
Вакуумные упаковочные аппараты серии
DZ относятся к классу профессиональных
промышленных вакуум-упаковочных машин
камерного типа и предназначены для упаковки под вакуумом как пищевых, так и непищевых продуктов. Они характеризуются полной
функциональностью, простотой управления и
широкой областью применения упаковочного
материала, как мягкого пленочного, так и
алюминизированного. Упакованные продукты
и товары защищены от окисления, плесени,
гнили и сырости.
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С помощью вакуумного упаковщика создаются оптимальные условия хранения продукции. Вакуумная упаковка увеличивает сроки хранения и придает аккуратный вид продукции. Использование такого вида упаковки
позволяет устранить негативное влияние на
продукт кислорода, света, перепада температур, микроорганизмов, предотвратить заветривание и загрязнение продуктов, их усушку.
Продукт сохраняет необходимые эксплуатационные свойства.
Цена данного упаковщика составляет
41990 рублей.
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Вакуумный упаковщик DZ-400/2T изображен на рисунке 3.

чимости потребительной стоимости имеет
первостепенное значение.
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Рисунок 3 - Вакуумный упаковщик DZ-400/2T
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕМЯН ЛЬНА БЕЛОГО И КОРИЧНЕВОГО
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К.Н. Нициевская, Г.П. Чекрыга, О.К. Мотовилов
Проведен анализ (сравнение, синтез, обобщение) литературных данных по химическому
составу семян льна и их применение в пищевой и фармацевтической промышленности. Проанализирован процесс измельчения семян льна белого и коричневого по визуальным, осязательным и обонятельным характеристикам – «зернистость», «влажность», «жирность»,
«клейкость». Рассмотрены изменения семян исследуемых сортов льна в процессе гидратации по показателям – «содержание не гидратированной воды», «появление пены», «выделение слизи» и «вязкость раствора», указывающие на взаимосвязь с химическим составом используемых семян. Проведена сравнительная оценка монокомпонентной муки (рисовой, кукурузной, амарантовой) и муки из семян льна разных сортов для приготовления жареных хлебобулочных изделий. Изучены органолептические показатели образцов опары и готовых изделий. Получены данные о возможности использования семян льна белого и коричневого при
получении жареных хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: лен белый, лен коричневый, текстура, опара, жареное хлебобулочное
изделие, гидратация, мука.
водорастворимые пентозаны (слизи), препятВВЕДЕНИЕ
ствующие всасыванию из кишечника ядовитых веществ, образующихся при инфекционОдним из условий разработки продуктов
ных заболеваниях. Гликозид линамарин, репитания является выбор оптимальных техногулирует секреторную и моторную функции
логических режимов, обеспечивающих полукишечника. Семена льна обладают обволачение продукта с необходимыми функциокивающим, легким слабительным и противональными свойствами.
воспалительным действием. Благодаря своОсновным направлением развития пеим высокобелковым свойствам семена льна
рерабатывающей отрасли является внедреиспользуют в технологии получения хлебобуние ресурсосберегающих технологий в сочелочных изделий в виде цельных семян [7-11].
тании с принципами пищевой комбинаторики.
Своеобразие химического состава семян
Это позволяет осуществлять глубокую перельна обусловлено витаминно-минеральным
работку сырья, обеспечивая население прокомплексом. Содержание масла колеблется
дуктами нового поколения, снижение себеот 30 до 48 %, в состав которого входят глистоимости и повышение конкурентоспособноцериды - линоленовая (омега – 3) от 35 до 45
сти создаваемых продуктов.
%, линолевая (омега – 6) от 25 до 35 %, олеПерспективным является поиск растииновая от 15 до 20 %, пальмитиновая и стеательных гипоаллергенных культур, одним из
риновая от 8 до 9 % кислоты. Содержание
которых являются семена льна.
слизей от 5 до 12 %, белка от 18 до 33 %, угВ настоящее время семена льна испольлеводов от 12 до 26 %, значительное количезуют в фармацевтической промышленности,
ство макро- и микроэлементов. Витамины
как составляющее препаратов [1-3], основное
представлены (в пересчете на сухое обезжидействие которых направлено на улучшение
ренное вещество), мг/100 г продукта: тиамина
зрения (сетчатки глаза); функции надпочеч– 8,8; рибофлавина – 0,004; ниацина – 0,101;
ной железы, щитовидной железы и т.д. Семепантотеновая кислота – 0,031 и холина – 4,9
на льна содержат компоненты, способные
[5,6,8,9]
предупредить или снизить риск возникновеСогласно ТР ТС 027/ 2012 [12] продукты
ния некоторых видов раковых заболеваний
на основе семян льны относятся к специали[4-6]. Стебли и листья содержат гликозид лизированной группе - диетического лечебного
намарин, около 20 фенолкарбоновых кислот.
и диетического профилактического питания.
В оболочках семян найдены линокофеин, лиЦель работы: изучение технических поноцинамарин, глюкозид линамарин и метилоказателей семян льна белого и коричневого
вый эфир Р-окси-р-метилглутаровой кислоты,
для применения в пищевой промышленности
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами
исследования
являлись
семена льна белого (фирмы Биокор),
коричневого (фирмы Сибирская масляная
компания) пищевых сортов, образцы жареных
хлебобулочных изделий.
Методы
проведения
работы
–
теоретические (анализ, синтез, обобщение
литературных данных) и экспериментальные
(физико-химические, органолептические).

Измельчение семян проводили в сухом
виде аппаратом, снабженным режущими
ножами.
Оценивали
по
показателям:
визуально (внешний вид, цвет), осязательно
(текстура (консистенция)) и обонятельно
(запах).
Исследование текстуры образцов заключалось в анализе показателей по балловой шкале согласно ГОСТ ISO 5492-2014 [13]
в таблице 1

Таблица 1 Органолептический профиль текстуры образцов из семян льна
Показатель
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
ГранулированЗернистость Порошкообразная Песчанистая Зернистая
ная
Влажность
Сухая
Влажная
Мокрая
Жирность
Маслянистая
Жирная
Салистая
Клейкость
Рассыпчатая
Рыхлая
Липкая
Клейкая
Изучение гидратации семян проводили
по следующей методики. К семенам льна (в
целом и измельченном виде) в количестве 10
г. добавляли воду в количестве 200 мл (температура воды 80 ± 2°С) и выдерживали в
течении 30 минут. Затем определяли: влагоемкость целых и измельченных семян, количество негидратированной воды и её свойства: пенообразование, образование слизи,
вязкость раствора.
Метод приготовление опары включал замес
из измельченных семян льна, муки (рисовой /
кукурузной / амарантовой), воды и хлебопекарных дрожжей. Полученные образцы полуфабриката обжаривали до готовности на подсолнечном масле по ГОСТ 1129-93 [14].

Методика исследования органолептических
показателей: визуальные (внешний вид:
форма, цвет, состояние поверхности, целостность, пропеченность, пористость, структура и цвет мякиша), осязательные (консистенция), обонятельные (запах (аромат)) и
вкусовые (вкус) согласно ГОСТ 31751-2012
[15]. Изменения в процессе измельчения,
гидратации и при приготовлении жареных
хлебобулочных изделий
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние «измельчения семян льна»
оценивали по показателям: внешний вид,
текстура, запах полученного продукта (таб. 2).

Таблица 2 Характеристика текстуры образцов из семян льна
Семена льна
Показатели текБелый
Коричневый
стуры
(образец №1)
(образец №2)
Зернистый, комЗернистость
Песчанистый
коватый
Мокрая
Влажность
Влажная
Жирность
Клейкость
Внешний вид
Запах
Примечание *P≥ 0,95

Маслянистый
Рассыпчатый
4,8±0,3
4,8±0,2

1 балл
Грубая комковатая

Салистый
Рыхлый, липкий
4,5±0,2
4,3±0,3

Показатель в
баллах (образец №1/
№2), балл*
4/2
5/4
5/3
5/3

Оболочка семян белого льна (образец
№1) имела более тонкую структуру, чем коричневого, что повлияло на текстуру - песчанистость, зернистость и рассыпчатость полученного образца.

Образец №1 имел – рассыпчатую, влажную и маслянистую текстуру при сдавливании
происходило образование комков. Внешний
вид был однородным с включениями частиц
оболочки от светло-желтого до желтого цвета, запах приятный зерновой.
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Образец №2, полученный из семян коричневого льна зернистый с наличием частиц
оболочки семян. Внешний вид: был неоднородный с включениями частиц оболочки
крупнее
основных,
цвет
от
светлокоричневого до коричневого, запах кормовой,
маслянистый.

запах

Образец № 2 был липким, клейким, рыхлым с образованием комков при сдавливании
(рис. 1). Исследование образцов при гидратации заключалось в анализе показателей –
«зернистость», «влажность», «жирность»,
«клейкость» по балловой шкале (табл.1).

зернистость
5
4
3
2
1
0

№1

влажность
№2

внешний вид

жирность

клейкость
Рисунок 1 - Текстура образцов измельченных семян белого и коричневого льна (балл)
В образцах с использованием цельных
семян льна наблюдали образование прозрачной слизи на поверхности воды, незначительное помутнение, маслянистость раствора, вспенивание при перемешивании смеси,

набухание зерен в 3 раза. Результаты остаточного содержания воды свидетельствуют о
высокой водосвязывающей способности на
молекулярном уровне (табл. 3).

помутнение

слизеобразование

пенообразование

набухание

вязкость раствора

измельченные

цельные

Таблица 3 Характеристика семян льна в процессе гидратации и измельчения
Характеристики
не гидратированной воды
Кол-во не
Гидромодуль
№
гидратироСорт льна
семян льна к
п/п
ванной воводе, ед
ды, мл

Белый
(образец №1)

1:20

120

+

+

+

+

+

Коричневый
(образец №2)

1:20

152

+

+

+

+

+

Белый
(образец №3)

1:20

120

+

-

-

+

-

Коричневый
(образец №4)

1:20

110

+

+

+

+

+
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Гидратация образца №1 из семян льна
белого. Не гидратированная вода, была белого цвета, происходило растворение белков
в водной фракции. Осадок без слизи, но вязкий, что указывает на крахмалистость сорта.
Незначительное содержание слизи и отсутствие пенообразования при перемешивании
смеси - разрушение околоплодной оболочки
и распределение жировых пленок в измельченном виде в продукте. Количество негидратированной воды находилось в пределах
120±3 мл.
Гидратация образца №2 из семян льна
коричневого. Выделение слизи на поверхности не гидратированной воды, помутнение и
высокая вязкость, вспенивание при перемешивании, набухание зерен в 3 раза. Остаточное содержание негидратированной воды и
помутнение раствора свидетельствует о высоком содержании жира и жироподобных соединений в верхних слоях оболочки. Раствор
имел вязкий бело-серый цвет. Количество
негидратированной воды находилось в пределах 152±3 мл.

Образец №3 из измельченных семян
льна белого имел хорошую набухаемость.
Имел вязкий зернистый вид с наличием частиц оболочки и слипание частиц по всей
массе. Запах приятный, зерновой. Количество негидратированной воды было в пределах 120±2 мл.
Образец №4, полученный из измельченных семян коричневого льна был мутным
светло-коричневого цвета за счет пигментов
оболочки семян. Масса с частицами оболочки
отличалась комковатостью, слипаемостью
частиц. Маслянистость оболочки семян затрудняло отделение водной части. Образец
имел хорошую набухаемость, текстура кашеобразная с наличием частиц оболочки. Запах
масляный. Количество негидратированной
воды находилось в пределах 110±3 мл.
Для сравнения жареных хлебобулочных
изделий из семян льна белого и коричневого
использовали других виды монокомпонентной муки. Разработка рецептуры экспериментальных образцов представлены в табл. 4.

Таблица 4 - Разработка рецептуры
наименование компонентов
образцы рецептур
№1
№2
№3
№4
белый лен*
+
коричневый лен*
+
рисовая мука
+
кукурузная мука
+
семена амаранта*
вода
+
+
+
+
дрожжи
+
+
+
+
Результаты исследований
опара (подъемность)
средняя
низкая
средняя
высокая
набухаемость
высокая
высокая
низкая
средняя
Образцы жареных хлебобулочных изделий
пропеченность
+
+
+
пористость
+
+
цвет мякиша
светлосветлосветлосветлый
желтый
желтый
коричневый

№5

+
+
+
низкая
низкая
коричневый

При приготовлении опары для жареных
изделий образцы отличались подъемностью
и текстурой готовых изделий. Используемые
сорта муки относятся к категории безглютеновой продукции и являются диетическими.
Апробированы жареные хлебобулочные изделия, состоящие только из монокомпонентной муки:
 рисовой муки - подъемность опары
средняя, набухаемость низкая. При жарке
увеличение объема в 3 раза, на срезе пористость, пропеченность, отсутствие специфических запахов и привкусов, цвет мякиша белый;

 кукурузной муки - набухаемость средняя и подъемность опары высокая. При жарке
увеличение объема в 2,5 раза, карамелизация поверхности (изменение цвета от желтого до коричневого). На срезе пористость, пропеченность, отсутствие специфических запахов и привкусов, цвет мякиша от светложелтого до желтого;
 амарантовой муки - подъемность опары низкая, набухаемость средняя. При жарке
увеличение объема в 1,3 раза, на срезе незначительная пористость, низкая пропеченность, наличие зернового запаха и вкуса,
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цвет мякиша от светло-коричневого до коричневого;
 льняной муки (лен коричневый) набухаемость высокая и подъемность опары
низкая. При жарке не отмечено увеличения в
объеме изделия, на срезе низкая пропеченность, наличие маслянистого запаха и вкуса,
цвет мякиша от коричневого до темнокоричневого;
 льняной муки (лен белый) - набухаемость высокая и подъемность опары средняя.
При жарке не отмечено увеличения в объеме
изделия, на срезе низкая пропеченность,
наличие зернового запаха и вкуса, цвет мякиша от светло-коричневого до коричневого.
Результаты исследований подтвердили,
что наилучшими определены образцы из семян льна белого.
ВЫВОДЫ
Перспективным является использованием семян белого льна для разработки рецептур хлебобулочных изделий и других продуктов на его основе, как диетического лечебного и диетического профилактического питания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДЫ ХРАНЕНИЯ
НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Л.В. Пермякова
Важными этапами в процессе ведения дрожжевой культуры в производстве пива являются ее хранение и подготовка к следующему циклу брожения. От условий выполнения этих
операций зависит жизнеспособность и активность популяции, процесс ферментации сусла
и качество готового пива. С целью исследования влияния на семенные дрожжи традиционных для суспендирования сред (воды, молодого пива, 11 %-го пивного сусла) проведена оценка
изменения физиолого-биохимических и технологических характеристик культуры в процессе ее длительного хранения (от 2 до 7 суток при температуре 2–4 °С). Установлено возрастание количества клеток нежизнеспособных, снижение клеток с запасом гликогена, активности ферментов (мальтазы и зимазы) дрожжей, ухудшение способности к оседанию,
состава среды инкубации (увеличение аминного азота, рН и кислотности). Данные сдвиги
проявляются в большей степени при суспендировании инокулята в воде, в меньшей мере – в
молодом пиве в сравнении с пивным суслом, а также с удлинением срока хранения. Возможные причины этого – нарушение проницаемости клеточной оболочки дрожжей и автолитические процессы в условиях недостатка питания. Полноценность состава сусла нивелирует
происходящие процессы, обеспечивая определенный рост активности ферментов и размножение дрожжей. Длительное нахождение культуры даже под слоем сусла приводит к негативным изменениям исследуемых показателей. Обновление (не реже одного раза в два дня)
среды инкубации позволяет хранить семенные дрожжи более 2 суток без существенного
ухудшения физиологической и ферментативной активности, технологических функций.
Ключевые слова: дрожжи пивные семенные, хранение, среда инкубации, вода, сусло пивное, молодое пиво, физиологическое состояние, активность ферментов, флокуляция.
В пивоварении большое значение имеют
условия жизнедеятельности дрожжей и их
физиологическое состояние. Особое внимание в процессе ведения культуры в производстве
уделяют
хранению
семенных
дрожжей и подготовке инокулята к брожению.
Не всегда в реальных условиях пивзаводов
параметры осуществления данных операций
отвечают необходимым требованиям. Причины отклонений могут быть обусловлены неправильной работой с дрожжами: несвоевременный съем после брожения, хранение при
повышенной температуре и/или в дефицитной по питательным веществам среде, нарушение нормативных сроков хранения (не более 2 суток). Это способствует ухудшению
физиолого-биохимических и технологических
свойств культуры и, в конечном итоге, негативно
отражается на ходе процесса ферментации сусла и качестве готового напитка [1–5].
В производственной практике в качестве
среды хранения семенных дрожжей используют воду, молодое пиво или пивное сусло
[1–3, 6]. Однако в литературе отсутствуют
исследования по сравнительной эффективности сред инкубации дрожжей и процессов,

происходящих при длительном хранении
культуры.
Цель работы – изучение влияния среды
суспендирования дрожжей на изменение в
процессе хранения физиологического состояния культуры, ее ферментативной активности, технологических характеристик.
Объект изучения – производственные
пивные дрожжи низового брожения третьейдевятой генерации рас С34 и 129 (при исследовании ферментативной активности). Средами инкубации дрожжей служили вода, молодое пиво сорта «Жигулевское», 11 %-е
охмеленное пивное сусло.
Постановка эксперимента заключалась в
следующем: дрожжи, снятые после окончания
брожения, смешивали со средой в соотношении 1:1 и хранили при температуре 2–4 °С от
2-х до 7-х суток.
Физиологическое состояние дрожжей
оценивали по концентрации клеток: почкующихся – методом прямого счета в камере Горяева, нежизнеспособных – путем микроскопирования с окрашиванием метиленовым
синим по Финку, гликогенсодержащих – методом окрашивания раствором Люголя. Спо-
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собность дрожжей к флокуляции определяли
методом Барна по объему осадка (в см 3), образовавшегося через 10 минут отстаивания
дрожжевой суспензии [7].
Активность дрожжевых ферментов αглюкозидазы (мальтазы) и зимазного комплекса определяли поляриметрическим методом по скорости ферментативного гидролиза мальтозы и потребления глюкозы соответственно [8].
Определение в средах инкубации активной и титруемой кислотности, аминного азота
проводили общепринятыми в пивоварении
методами.
Результаты эксперимента, полученные
не менее чем в трех повторностях, обрабатывали статистически по Фишеру-Стьюденту
при уровне надежности 95 %. Величины доверительных интервалов не превышали 5 %.
На первом этапе работы исследовали
изменение состава среды инкубации семенных дрожжей в процессе хранения культуры.
Результаты представлены в таблице 1.

Характер трансформации исследуемых
показателей связан с тем, в какой среде хранят дрожжи. Нахождение дрожжей под слоем
воды в течение двух суток приводит к резкому снижению рН (на 2 ед. в сравнении с исходной величиной), значительному повышению кислотности и появлению аминокислот в
среде инкубации.
При использовании молодого пива и
охмеленного сусла происходит, наоборот,
возрастание рН, причем в большей степени
(на 0,9 ед.) при хранении дрожжей в молодом
пиве. Кислотность среды увеличивается – в
первом случае в 2,1 раза, во втором – в 2,7
раза.
Наблюдается нарастание аминного азота в среде суспендирования: более суще-

ственное при нахождении дрожжей под слоем
молодого пива, чем сусла (соответственно на
71 и 44 % по отношению к исходному значению).
Происходящие изменения, очевидно,
связаны с потерей проницаемости клеточной
оболочки дрожжей в неблагоприятных условиях и начавшимся автолизом. Результатом
этих процессов является выделение в среду
содержащихся в клетке веществ (белков,
аминокислот, ферментов и др.), которые оказывают в дальнейшем отрицательное влияние на фильтруемость пива, его коллоидную
стойкость и пеностойкость [1, 3, 4].
В процессе хранения оценивали также
показатели физиологического состояния (рисунок 1) дрожжевой культуры. Из используемых сред наиболее отрицательное воздействие на физиологические характеристики
популяции оказывает вода. Количество клеток с гликогеном в сравнении с исходной величиной снижается на 50 %, а содержание
мертвых клеток возрастает на 40 %.
Данный факт объясняется отсутствием в
указанной среде хранения питательных веществ, а также быстрым расходованием запасов внутриклеточного гликогена на поддержание жизнедеятельности клетки.
Пивное сусло – особенно благоприятная
среда для инкубации дрожжей, что связано с
полноценностью его состава: содержанием
необходимого количества углеводов, являющихся субстратом для синтеза гликогена,
азотистых веществ, а также микроэлементов,
витаминов, обеспечивающих рост и размножение дрожжевой клетки. Хранение культуры
в сусле в течение первых двух суток приводит к увеличению в 2 раза клеток гликогенсодержащих и резкому снижению (на 36 %) нежизнеспособных особей.
Однако дальнейшее нахождение дрожжевой культуры под слоем сусла без смены
среды ухудшает исследуемые показатели.
Более существенная трансформация произошла в содержании клеток с гликогеном: к
четвертым суткам их количество снизилось
до первоначальной величины.
Вероятная причина этого связана с тем,
что в условиях высокой концентрации
дрожжей происходит быстрое потребление
сбраживаемых углеводов среды с образованием продуктов обмена веществ, неблагоприятно влияющих на жизненную активность
культуры.
Аналогичные изменения физиологических показателей дрожжей наблюдаются при
суспендировании в молодом пиве. Однако
они менее выражены, чем при инкубации в

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

55

рН
7,51
6,73
5,49
4,5
5,1
5,43
5,2
5,3
5,6

Аминный
азот, мг/100
см3

Молодое
пиво
Пивное
сусло

0
1
2
0
1
2
0
1
2

Кислотность,
к. ед.

Вода

Хранение,
сут

Среда инкубации

Таблица 1 – Изменение показателей среды
инкубации дрожжей в процессе хранения

2,10
3,53
2,62
5,00
5,53
2,00
3,94
5,33

8,42
8,84
19,60
30,81
33,64
25,06
31,00
36,42
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сусле. В первые сутки хранения количество
клеток с гликогеном возросло на 55 % по отношению к исходной величине, содержание
мертвых клеток снизилось на 40 %. Далее
происходит ухудшение физиологического состояния популяции, что особенно наглядно
проявляется в увеличении клеток нежизнеспособных.
а)

Клетки с гликогеном,
% от общего
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40
35
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5
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4
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б)
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65
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55
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45
40
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1
2
3
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Длительность хранения, сут
вода со сменой
пиво со сменой
пиво без смены
сусло со сменой
сусло без смены

Рисунок 1 – Влияние среды и длительности
хранения на содержание в дрожжевой суспензии клеток: а) с гликогеном,
б) нежизнеспособных
В молодом пиве в сравнении с суслом
питательных веществ недостаточно, хотя
еще имеются несброженные сахара, аминокислоты, но в то же время содержится спирт,
побочные продукты, подавляющие в определенной степени размножение и развитие
дрожжей.
На состояние дрожжевой культуры оказывает влияние периодическая смена среды
в процессе хранении. При ежедневной смене
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среды качественные показатели дрожжей
изменяются в меньшей степени, чем при
нахождении культуры постоянно под слоем
однотипной среды (рисунок 1).
Одним из важнейших технологических
показателей пивных дрожжей является их
способность к флокуляции [1, 3, 9]. Считается, что если объем осадка через 10 минут
отстаивания дрожжевой суспензии больше 5
см3, то клетки хорошо флокулируют, если
меньше 5 см3, то клетки оседают слабо [7].
Была определена флокуляционная способность дрожжей различных генераций и
разных сроков хранения под слоем молодого
пива в условиях пивзавода, причем температура в дрожжевом отделении составляла 6°С.
Результаты свидетельствуют (таблица
2) о более медленном оседании клеток при
длительном инкубировании дрожжей, что
наглядно видно на примере 8-й генерации,
хранившейся 4 и 7 суток. Важно отметить, что
на флокуляции клеток отрицательно сказывается и высокая температура хранения биомассы.
Таблица 2 – Способность дрожжей к
флокуляции в зависимости от генерации и
длительности хранения
ГенераСрок
Длительность осаждеция
хранения, мин
дрожжей ния, сут
3
5
10
Объем осадка, см3
8´
4
4,0
4,2
4,6
8´´
7
3,2
3,4
3,6
9
7
3,4
3,6
4,2
Использование таких дрожжей для
сбраживания сусла может быть причиной
плохого осветления пива и дальнейших проблем с его фильтрованием, биологической и
коллоидной стойкостью. Кроме того, практика
действующих пивзаводов подтверждает данный факт и показывает, что применение некоторых импортных рас дрожжей (например,
308, 129, 34), особенно в режиме теплого
брожения, приводит к плохому оседанию клеток в конце процесса ферментации [10].
Помимо этого, при увеличении срока
хранения дрожжевой культуры в отсутствии
индуцирующих концентраций мальтозы или
ассимилируемого азота происходит потеря
мальтозопермеазной активности, отвечающей за перенос мальтозы внутрь клетки для
последующего ее расщепления [11,12]. В подобных условиях длительность брожения
увеличивается на время, необходимое клетке
для синтеза новых ферментов.
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Активность мальтазы, ед. /г

ности мальтазы, очевидно, связано с негативным влиянием образовавшихся при длительном инкубировании дрожжей продуктов
метаболизма.
20

Активность зимазы, ед. /г

Процесс спиртового брожения, как и его
подготовительной стадии, катализируется
различными ферментами дрожжевой клетки.
Зимаза – основной ферментативный комплекс дрожжей, ответственный за процесс
собственно спиртового брожения. Одним из
ферментов подготовительной стадии гликолиза является α-глюкозидаза (мальтаза), поэтому ее роль достаточно велика в подготовке сахаров среды к сбраживанию дрожжами.
Анализ влияния среды хранения на
ферментативную активность дрожжей (раса
129) показывает следующее (рисунок 2).
В водной среде и в молодом пиве мальтазная активность снижается, причем в первом случае изменения более выражены. На
третьи сутки нахождения дрожжевой биомассы под водой активность данного фермента
составляет лишь 21 % от исходной величины,
в то время как при хранении под слоем молодого пива 70 %.
Изменение мальтазной активности при
использовании в качестве среды инкубации
пивного сусла носит синусоидальный характер. В точке максимума, достигаемой на вторые сутки хранения дрожжей, активность
фермента на 27 % больше, чем в исходной
культуре. Дальнейшее нахождение инокулята
в сусле приводит к снижению ферментативной активности, однако, несмотря на это,
значение ее все же выше, чем в дрожжах,
суспендированных в воде и молодом пиве.
Известно [1, 12], что мальтаза является
адаптивным ферментом, то есть появляется
в клетке только при наличии в среде необходимого субстрата. Исходя из этого, можно
объяснить изменение активности фермента в
процессе хранения дрожжей в различных
средах.
Уменьшение активности фермента при
инкубации дрожжевой культуры в воде связано с отсутствием в ней субстрата – мальтозы.
Менее выраженное снижение активности
α-глюкозидазы в дрожжах, суспендированных
в молодом пиве, можно связать с присутствием в данной среде небольшого количества
сахаров. Однако, наличие в пиве спирта и
побочных продуктов брожения, вероятно,
приводит к инактивации фермента.
Полноценный состав пивного сусла, в
частности углеводный (в том числе, наличие
мальтозы), способствует в полной мере проявлению активности исследуемого фермента.
Азотистые вещества, микро- и макроэлементы, витамины и другие соединения, присутствующие в сусле, оказывают активирующий
эффект на ферментативную систему дрожжевой клетки. Последующее снижение актив-
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Рисунок 2 – Влияние среды хранения на
активность: а) мальтазы, б) зимазы дрожжей
При хранении дрожжей в разных средах
изменение зимазной активности, как и мальтазной, имеет неоднозначный характер.
Использование в качестве среды суспендирования воды и молодого пива способствует понижению ферментативной активности, причем в большей степени это проявляется в первом случае: на 3-и сутки хранения
активность зимазы составляет соответственно 54 и 66 % от первоначального значения.
Несмотря на то, что ферменты, ответственные за процесс спиртового брожения, всегда
присутствуют в клетке независимо от наличия
в среде субстрата [1, 12], дефицит последнего в рассматриваемых средах, очевидно, отражается на активности катализаторов.
У дрожжей, инкубированных в пивном
сусле, активность зимазного комплекса возрастает с достижением максимума на 3–4
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сутки. Дальнейшее хранение культуры приводит к спаду активности биокатализатора,
но в меньшей степени, чем при использовании других сред.
Снижение активности зимазы на первые
сутки хранения во всех исследуемых средах
определяется,
по-видимому,
адаптацией
дрожжевой культуры к составу среды и расходованием внутриклеточного гликогена для
поддержания своей жизнедеятельности.
Таким образом, пивные семенные
дрожжи целесообразно хранить без существенного ухудшения их физиологического
состояния, ферментативной активности и
флокуляционной способности при рекомендуемой температуре 2–4 °С не более 1–2 суток в среде молодого пива или сусла. В случае перерывов в работе предприятия необходимо периодически (не реже одного раза в
два дня) обновлять среду, в которой находится дрожжевая биомасса.
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР СОЛЕНЫХ
ТВОРОЖНЫХ МАСС С ПРЯНОСТЯМИ
Е.И. Першина, И.Ю. Резниченко, Д.Г. Попова, О.В. Жукова
Статья посвящена разработке рецептур и технологии нового творожного продукта с
внесением в состав натуральных пряностей и пищевой поваренной соли. По результатам экспериментальных исследований определены дозировки внесения пряностей (тмин, имбирь, чеснок, зелень петрушки и укропа), как источников натуральных эфирных масел, показана возможность применения соли, поваренной пищевой в качестве консерванта. В ходе исследований
определены органолептические и физико-химические показатели качества разработанных
творожных масс, и их изменение в процессе хранения. Оценку органолептических показателей
качества разработанных творожных продуктов с пряностями проводили согласно разработанной 5-балловой шкалы. Выбор номенклатуры показателей и характеристики уровней качества
проводился в соответствии с органолептическими и физико-химическими показателями сладких творожных продуктов. Установлено, что наличие в рецептуре натурального консерванта
соли и вносимых пряностей способствует увеличению срока годности творожных масс. На основании проведенных исследований обоснован способ получения творожного продукта с наполнителями. Установлено, что введение в творожные продукты пряностей положительно влияет на изменение органолептических показателей качества готового изделия, придает особый
специфический вкус и аромат, повышает пищевую ценность и способствует продлению сроков
годности. В соответствии с регламентируемыми показателями разработана техническая документация на творожные продукты с пряностями.
Ключевые слова: рецептуры, творожные массы, пряности, оценка качества, регламентируемые требования.
Творог и творожные продукты отличаются повышенным содержанием полноценных
сывороточных белков и успешно используются в диетологии, однако противопоказаны для
питания людей, в разной степени страдающих аллергией на молочные белки.
Анализ развития рынка творожной продукции в Российской Федерации за последние пять лет, свидетельствует о том, что
объемы продаж творожной продукции увеличились на 35 % .Доля потребителей творога и
творожных продуктов и уровень потребления
постепенно растут, к концу 2016 г. этот показатель составлял 10,1 кг на человека.
По оценкам экспертов установлена тенденция роста объемов выпуска и продаж
данных продуктов, однако доля молочных
продуктов в стране составляет 70–75 % от
рекомендуемой физиологической нормы [1].
В условиях рыночной экономики особое значение приобретают продукты доступной ценовой категории и с увеличенными сроками
хранения, как традиционного, так и сложного
сырьевого состава.
Ассортимент творожной продукции широк и разнообразен. К продуктам сложного
сырьевого состава относится творожная
масса, которая представляет собой молоч-

ный продукт или молочный составной продукт, произведенные из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного
молока с сахаром, сахаров и (или) соли или
без их добавления, с добавлением не в целях замены составных частей молока немолочных компонентов или без их добавления.
Термическая обработка этих готовых
продуктов и добавление стабилизаторов
консистенции не допускается (ГОСТ 31680–
2012. Масса творожная "Особая". Технические условия).
Творог – пищевой продукт, в состав которого входят не только белки, жиры и углеводы, но и минеральные вещества, витамины, незаменимые аминокислоты. В 100 г свежего творога, в среднем, содержится 15 % от
суточной нормы потребления кальция, от 8
до 10 г протеинов, то есть столько содержится в 60 г мяса. Все пищевые вещества находятся в твороге в идеально сбалансированном состоянии и в более концентрированной
форме, чем, например, в молоке.
Анализ научной литературы за последние пять лет показал, что популярны исследования, связанные с разработкой рецептур
и технологий производства творожных продуктов с использованием местных расти-
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тельных ресурсов, дикорастущего сырья,
плодово-ягодных наполнителей, продуктов
переработки меда с целью улучшения пищевой ценности, продления сроков годности, придания функциональной направленности. Так, например, определен состав
творожного продукта с пониженной аллергенностью и повышенным содержанием полноценного белка на основе применения биокаталитической конверсии полипептидов
молока и дополнительном внесении растительных белков с низкими аллергенными
свойствами. Разработанный продукт характеризуется повышенной биологической ценностью [2]. В Красноярском государственном
аграрном университете разработан творожный продукт, обогащенный кедровой мукой
[3], в Львовском национальном университете
апробированы промышленные рецептуры
сладких и соленых творожных десертов лечебно-профилактического направления с
криопорошком «Амарант» [4]. Предложена
технология использования дикорастущего
сырья крапивы в рецептуре творожного продукта, что позволило повысить скор первой
лимитирующей кислоты «метионин + цистеин» на 6,7 %. По сравнению с традиционными творожными изделиями продукт обогащен β-каротином и витамином С, которые
относятся к веществам, выполняющим антиоксидантную защиту организма и улучшающим усвояемость белка и кальция в организме человека. [5, 6]. Обоснован способ
получения творожного продукта с наполнителями на основе сывороточных белков, в
качестве наполнителя стабилизатора применяется крупа манная [7]. Получены функциональные творожные сырки и молочные
коктейли с пчелиной обножкой, творожные
массы с добавлением меда, продукты характеризуются повышенной биологической ценностью, а именно содержанием аминокислот, липидов и фосфолипидов [8, 9].
Таким образом, творожные изделия являются высокотехнологичными и удобными
продуктами для создания новых рецептур на
основе растительного сырья, применение
которого позволит расширить ассортимент
продуктов повышенной пищевой ценности,
обогащенного состава, востребованный потребителями и пользующийся спросом.
В связи с вышеизложенным нами были
проведены исследования по изучению особенностей использования пряностей при
производстве творожных масс. Исследования проводили в лаборатории кафедры
«Управление качеством» ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет.

В качестве растительного сырья выбраны тмин, имбирь, зелень обрезная петрушки,
укроп свежий, чеснок сушеный.
Выбор пряностей обусловлен следующими причинами:
- данные пряности являются легкодоступным сырье местного происхождения,
характеризуются относительно низким ценовым диапазоном по сравнению с другими
молочными продуктами (сыры, масло сливочное);
- семена тмина богаты пищевыми волокнами, витаминами B1, B2, B6, C, E, PP, а также
кальцием, магнием, калием, фосфором, железом, цинком, медью, марганцем, селеном.
Плоды тмина содержат эфирное масло (до
8 %), главным компонентом которого является карвон (до 50 %), жирное масло (до 20 %),
белок, дубильные вещества, флавоноиды
(кверцетин, кемпферол), смолы и другие вещества;
- в корне имбиря содержится эфирное
масло (до 3 %), витамины А, В1, В2 и С, микро- и макроэлементы (цинк, натрий, калий,
железо, соли магния, фосфора, кальция),
также в составе корня имбиря находятся
аминокислоты (триптофан, треонин, лейзин,
метионин, фениланин, валин);
- зелень обрезная петрушки богата витаминами C, В1, В2, К, РР, Е, содержит βкаротин, фолиевую кислоту, гликозиды, флавоноиды, эфирные масла, инулин, соли железа, фосфора и другие микроэлементы.
Средний пучок петрушки (30-35г) удовлетворяет суточную потребность организма в витамине C. В этом она превосходит лимоны и
черную смородину;
- пищевая ценность сушеного укропа характеризуется наличием пищевых волокон
(до 28 г), повышенным содержанием витамина С (100мг), β-каротина (4,5 мг), минеральных веществ: кальция (223 мг), марганца
(1,264 мг), магния (70мг), железа (1,6 мг).
- в сушеном чесноке представлены: холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К и РР,
минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, железо, фосфор, натрий,
йод.
В рецептуре разрабатываемой творожной массы использовали соль поваренную
пищевую. С одной стороны, применение такого натурального консерванта как соль поваренная, и в качестве наполнителей пряностей, в состав которых входят эфирные масла, фитонциды (чеснок), кумарины, флаваноиды (тмин) и фенолоподобные соединения
(имбирь), миристин, лимонен, эвгенол (петрушка, укроп), обладающие мощным анти-
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канцерогенным действием, позволяет не
только замедлить увеличение кислотности
творожного продукта и продлить сроки хранения, но и повысить биологическую ценность и снизить калорийность.
В ходе выполнения исследований готовили модельные образцы с различным соотношением рецептурных ингредиентов. В качестве контрольного образца служил образец творожной массы, приготовленный из
творога с добавлением соли и соответствующий требованиям ГОСТ 31680 – 2012.
При составлении рецептуры творожных
масс с пряностями учитывали тот факт, что
полное обеспечение организма всеми необходимыми веществами возможно только при
сочетании продуктов животного и растительного происхождения, органолептические показатели, сбалансированность компонентов
продукта.
Значительное содержание в твороге молочного жира и полноценных белков обуславливает его высокую биологическую и пищевую
ценность, а также высокую усвояемость. А
минеральные вещества и жирные кислоты,
входящие в состав пряностей, лишь усиливают полезность и натуральность изготовляемого продукта. Исходя из свойств пряностей и
сочетания их друг с другом были разработаны 3 рецептуры: Творожная масса «Дачная с
тмином», «Дачная с чесноком», «Дачная с
имбирем».
Зелень укропа и петрушки использовалось в первых двух рецептурах, кроме творожной массы «Дачная с имбирем».
При составлении рецептуры творожной
массы «Дачная с имбирем» учитывался специфический аромат имбиря и вкус, поэтому
творожная масса состоит всего из трех компонентов: творог, имбирь, соль.
Соль добавляется в творожную массу не
только в качестве вкусового компонента, но и
служит натуральным консервантом продукта.
Производство творожной массы с пряностями включает следующие этапы:
 подготовка сырья к производству;
 дозирование сырья;
 приготовление творожной массы;
 фасование, упаковывание;
 транспортирование и хранение.
Для изготовления творожных масс с
пряностями использовалось сырье, отвечающее требованиям НД:
- творог классический 5 % жирности по
ГОСТ 31453 – 2013 «Творог. Технические
условия»;
- семена тмина – ГОСТ 29056 – 91 «Пряности. Тмин. Технические условия»;

- чеснок – ГОСТ 52622 – 2006 «Чеснок
сушеный. Технические условия»;
- зелень петрушки обрезная – ГОСТ Р
34212 – 2017 «Петрушка свежая. Технические
условия»;
- зелень укропа – ГОСТ Р 32856 – 2014
«Укроп свежий. Технические условия»;
- корень имбиря – ГОСТ ISO 1003-2016
«Пряности. Имбирь. Технические условия»;
- соль поваренная пищевая № 0 – ГОСТ
Р 51574 – 2000 «Соль поваренная пищевая.
Технические условия».
Для оценки органолептических показателей качества разработанных творожных
масс с пряностями, разработана 5-балловая
шкала. Выбор номенклатуры показателей и
характеристики уровней качества проводился
в соответствие с органолептическими показателями сладких творожных масс (ГОСТ
31680 – 2012). Максимальный балл по каждому показателю составлял 1, минимальный
0. Для подтверждения достоверности работы
дегустационной комиссии проведена проверка согласованности мнений. Согласованность
мнений экспертов оценивали по величине
коэффициента конкордации, который составил 0,94, что свидетельствует о хорошей согласованности мнений экспертов.
На основании результатов дегустационной оценки выбраны образцы творожных
масс, органолептические показатели которых
получили максимальную оценку. Добавление в
творожную массу свежей зелени петрушки,
укропа и тмина (или чеснока), не изменяет основной цвет массы, придает приятный запах и
вкус, не ухудшает консистенцию. При внесении имбиря цвет массы приобретает кремовый оттенок, приятный выраженный вкус и
запах имбиря.
Исследование физико-химических показателей разработанных творожных масс установило соответствие показателей требованиям НД (ГОСТ 31680–2012).
На следующем этапе исследовали показатели качества в процессе хранения творожных масс в пределах регламентируемого
срока 72 часа при соблюдении режимов хранения. Установлено, что в процессе хранения
особых изменений качества творожных масс
не наблюдалось. По истечению установленного срока годности 72 ч наблюдалось незначительное отделение сыворотки из творога,
особенно у творожной массы «Дачная с тмином», небольшое смягчение зелени, а также
усиление вкуса и запаха творожных масс,
благодаря пряностям. По истечению срока
годности органолептические показатели качества творожных масс с пряностями остава-
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лись высокими. Данные о результатах исследования представлены в таблице 1.
По истечению срока годности физикохимические показатели качества творожных
масс с пряностями оставались в пределах
допустимых норм, что может служить основа-

нием продления срока годности творожных
масс (таблица 2). Для установления сроков
хранения разработанных творожных масс
исследовали физико-химические показатели
качества в течение 240 ч.

Таблица 1 – Органолептические показатели творожных масс с пряностями
Наименование
«Дачная
«Дачная
«Дачная
показателей
с тмином»
с чесноком»
с имбирем»
Внешний вид и Мягкая мажущаяся или рас- Мягкая мажущаяся или Мягкая мажущаяконсистенция сыпчатая консистенция, с рассыпчатая консистен-ция ся консистенция
включением частиц пряной с частицами зелени (укроп, или рассыпчатая
зелени (укроп, петрушка), петрушка), измельчённых с наличием ощуизмельчённых семян тмина, семян чеснока, равномерно тимых частиц моравномерно распределён-ных распре-делённых по всей лочного белка
по всей массе
массе
Вкус и запах
Чистый кисломолочный со- Чистый
кисломолочный Чистый кисломоленый с ярко выраженным соленый с ярко выражен- лочный соленый
приятным запахом и вкусом ным приятным запахом и с ярко выраженпряной зелени и семян тми- вкусом пряной зелени и ным
приятным
на
семян чеснока
запахом и вкусом
имбиря
Цвет
Белый или с кремовым от- Белый или с кремовым от- Белый или с кретенком, равномерный по тенком, равномерный по мовым оттенком,
всей массе, с включением всей массе, с включением равномерный по
частиц свежей сочной зеле- частиц свежей сочной зе- всей массе
ни и семян тмина
лени и семян чеснока
Таблица 2 – Физико-химические показатели творожных масс с пряностями
НаименоваЗначение
Фактическое значение
ние
по ГОСТ 31680–
Контрольный
Творожная масса «Дачная»
показателей
2012
образец
с тмином с чесноком» с имбирем»
Массовая доля влаги, %,
не более
Кислотность,
°Т, не более

41,0

38,6  0,2

39,0  0,5

38,8  0,3

39,6  0,4

160

145  0,2

140  0,3

142  0,2

150  0,5

Кислотность, оТ
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125

154
150
145
142
140

0

152
150
142

154
145
144

142

48

96

156
155
147
144

144

161

155
147
146

192

контрольный образец

"Дачная с имбирем"

"Дачная с тмином"

"Дачная с чесноком"

164
157
150
148

240

Время, мин

Рисунок 1 – Изменение кислотности творожных масс в течение срока годности
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Изменения кислотности контрольного
образца и разработанных творожных масс с
пряностями показано на рисунке 1. Установлено, что кислотность контрольного образца
повышается на 3–5 °Т в течение 48 ч; кислотность творожных масс предлагаемого состава увеличивается на 2–3 °Т в течение 48 ч.
Медленное увеличение кислотности творож-

ных масс с пряностями в течение всего промежутка хранения (240 ч) объясняется тем,
что в состав пряностей входят естественные
антиоксиданты – эфирные масла, фитонциды
(чеснок), кумарины, флаваноиды (тмин) и
другие вещества, которые замедляют кислотность творожного продукта.

Таблица 3 – Регламентируемые показатели творожной массы «Дачная» с пряностями
Наименование показателя
Норма
Внешний вид и консистенция
Мягкая мажущаяся консистенция или рассыпчатая с
наличием ощутимых частиц молочного белка или без
них, с включением частиц пряностей, равномерно
распределенных по всей массе
Цвет
Белый или с кремовым оттенком равномерный с
включением частиц пряностей
Вкус и запах
Чистый кисломолочный соленый с выраженным запахом и вкусом вносимых пряностей
Массовая доля жира, %, не менее
5,0
Массовая доля белка, %, не менее
12,0
Массовая доля влаги, %, не более
41,0
Кислотность, °Т, не более
160
Температура творожной массы
4±2
при выпуске с предприятия, °С
Небольшое повышение кислотности
наблюдалось у творожной массы «Дачная с
имбирем» – на 1–2 °Т в течение каждых 48 ч,
благодаря фенолоподобным соединениям,
входящим в состав имбиря. Наличие в рецептуре натурального консерванта (поваренной
соли) также способствует увеличению срока
годности творожных масс.
Исследование показателей безопасности проводили в течение 10 суток, по истечению которых началось ухудшение микробиологических показателей. Таким образом, срок
годности творожных масс с учётом коэффициента запаса (30 %) составит 5,5 суток
(132 ч). На основании проведенных исследований разработаны регламентируемые показатели творожных масс с пряностями (таблица 3), в соответствие с которыми разработана
техническая документация на массу творожную «Дачная» с пряностями.
Таким образом, на основе результатов
проведенных исследований можно сделать
вывод о том, что введение в творожные массы пряностей положительно влияет на изменение органолептических показателей качества готового продукт, придает особый специфический вкус и аромат, повышает пищевую ценность и способствует продлению сроков годности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СКВАШИВАНИЯ
КОРОВЬЕГО МОЛОКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ЗАКВАСОЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА,
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СПОНТАННУЮ ФЕРМЕНТАЦИЮ
А. Оразов, Л.А. Надточий, Ruixia Gu, А.В. Проскура, М.Б. Мурадова
В данной работе исследовались способы сквашивания коровьего молока закваской на основе верблюжьего молока, полученной путем спонтанной ферментации. Объектом изучения
было пастеризованное коровье молоко 3,2%-ой жирности, в которое в равных количествах
вносилась закваска, в качестве закваски использовался кисломолочный продукт shubat из
верблюжьего молока. Далее исследуемые образцы культивировались при различных температурах в термостате в течение 24 часов. Температурный режим культивирования подбирался в зависимости от вида МКБ и дрожжей. Для получения достоверных результатов все
эксперименты проводились в трёхкратной повторности. Результаты титруемой и активной кислотности показали, что наибольшая активность развития микроорганизмов наблюдалась в третьем образце: термофильных молочнокислых стрептококков, сквашенных при
40℃. Термофильные молочнокислые стрептококки по сравнению с другими видами молочнокислых микроорганизмов сбраживают лактозу с образованием молочной кислоты, тем самым способствуя повышению кислотности в продукте за короткие сроки. Интенсивность
развития термофильных молочнокислых микроорганизмов протекает за 6 часов, мезофильных за 12 часов, дрожжей за 24 часа. Проведение сенсорного анализа дало соответствующие для кисломолочного продукта органолептические показатели: вкус, запах, консистенцию, цвет и внешний вид.
Ключевые слова: коровье молоко, верблюжье молоко, молочнокислые бактерии, дрожжи,
шубат, активная кислотность, титруемая кислотность, органолептические показатели,
сквашивание.
ВВЕДЕНИЕ
содержание некоторых витаминов в конечных
продуктах возрастает в результате спиртовоПо своим диетическим и лечебным качего брожения [4]. Благотворное влияние кисствам кисломолочные продукты выделяются
ломолочных продуктов на человеческий ориз ряда продуктов животного происхождения
ганизм объясняется научно-обоснованным
[1]. Доказано, что усвояемость кисломолочвоздействием микроорганизмов и веществ,
ных продуктов превышает усвояемость молообразующихся в результате биохимических
ка благодаря биохимическим процессам, пропроцессов, протекающих при сквашивании
текающим под влиянием микроорганизмов.
молока (молочной кислоты, спирта, углекисДиетические свойства кисломолочных пролого газа, антибиотиков, витаминов). Бактедуктов обусловлены воздействием на секрерицидные свойства кисломолочных продукторную деятельность желудка и кишечника, в
тов напрямую связаны с антибиотической
результате чего железы пищеварительного
активностью развившихся в них молочнокистракта интенсивнее выделяют ферменты,
лых бактерий и дрожжей [5].
ускоряющие переваривание пищи. Обладая
Широкий ассортимент кисломолочных
приятным, слегка освежающим и острым вкупродуктов создан на базе различных видов
сом, кисломолочные продукты возбуждают
молока сельскохозяйственных животных под
аппетит, повышают моторную деятельность
воздействием заквасочной микрофлоры при
пищеварительного тракта, тем самым улучсоблюдении определенных условий технолошая общее состояние организма [2,3].
гического процесса. В разных частях мира
Регулярное употребление в пищу кислокисломолочные
продукты
на
основе
молочных продуктов способствует укреплеверблюжьего молока имеют уникальные
нию нервной системы из-за накопления в них
названия, например, в Судане и Сомали особой популярностью пользуется продукт «garкрайне необходимых человеку витаминов
iss» (кислый), он также известен как
группы В, синтезируемых молочнокислыми
«hameedh» или «humadah». В Южной Африбактериями. Помимо этого, установлено, что

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

65

А. ОРАЗОВ, Л.А. НАДТОЧИЙ, RUIXIA GU, А.В. ПРОСКУРА, М.Б. МУРАДОВА

ке, Кении и в Сомали подобный продукт получил название - «suusac». В Турции популярен кисломолочный напиток - «chal» и иначе
называется, как «тюркский напиток». В Казахстане широкое распространение получил
национальный продукт «shubat» [6].
Особенностью перечисленных кисломолочных продуктов является уникальный видовой состав микроорганизмов, вызывающий
спонтанную ферментацию молока верблюжьего. Такие продукты получаются в результате
смешанной ферментации в результате развития
молочнокислой
микрофлоры
и
дрожжей. По мнению ряда авторов, кисломолочные продукты, полученные на основе
спонтанной ферментации верблюжьего молока, содержат достаточно высокое количество этанола в результате спиртового брожения,
присущего
нативной
микрофлоре
верблюжьего молока [7]. По органолептическим показателям подобные продукты обладают однородной, в меру вязкой консистенцией, характерным белым цветом, свойственным верблюжьему молоку, ярко выраженным запахом и вяжущим вкусом [8].
Основываясь на данных таблицы 1,
можно судить о химическом составе продуктов на основе верблюжьего молока. Очевидно, что вариация в химическом составе между тремя ферментированными продуктами
зависит от множества факторов, включая физиологические
особенности
верблюдов,
условия содержания животных, такие как доступность воды, наличие свежих (зеленых)
кормов, сезонные условия [9]. Помимо этого,
в производстве кисломолочных продуктов
наиболее важным фактором является подбор
заквасочных культур и создание условий для
их оптимального развития [10].
Таблица 1. Сравнительный анализ химического состава продуктов на основе
верблюжьего молока
Наименование
продукта
Gariss
Suusac
Shubat
Верблю
жье молоко

Сухие
вещества

Жир

11%
12,5%
14,5%

5% 3,4%
4%
3%
4,3% 4,4%

12%

5%

Белок

3,2%

Угле- Зола
воды

5%
5%
5%

1,3%
0,7%

16%

1%

Производство кисломолочного напитка
на основе верблюжьего молока (shubat) в
рамках действующих предприятий отрасли
РФ невозможно по причине особой специ-
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фичности сырьевого источника. В связи с
этим в данной работе предпринята попытка
использования заквасочной микрофлоры шубата для производства кисломолочного продукта на основе распространенного сырьевого ресурса – молока коровьего.
Цель данного исследования связана с
оптимизацией традиционной технологии производства казахского кисломолочного напитка шубат и ее адаптация к промышленному
производству в РФ с возможностью вырабатывать безопасные продукты гарантированного качества на основе имеющихся сырьевых ресурсов РФ, в частности коровьего молока [11,12].
Задачами настоящей работы являлось –
изучение динамики кислотонакопления в
процессе сквашивания коровьего молока под
действием заквасочной микрофлоры, вызывающей
спонтанную
ферментацию
верблюжьего молока, и выявление наиболее
оптимальных условий развития изучаемой
заквасочной микрофлоры.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования использовали коровье пастеризованное молоко
с массовой долей жира, равной 3,2% (ГОСТ
31450-2013), приобретенное в торговой сети.
Далее молоко дополнительно пастеризовали.
В качестве заквасочной микрофлоры использовался кисломолочный продукт спонтанной
ферментации верблюжьего молока, полученный из Южного региона Казахстана.
Готовили три образца по 100 мл коровьего молока. Перед внесением заквасок коровье молоко предварительно пастеризовали
до 87±2℃ с выдержкой 10-15 минут на водяной бане [13]. После пастеризации молоко
немедленно охлаждали до соответствующей
температуры заквашивания (20℃, 30℃, 40℃).
Вносили верблюжью закваску в каждый образец в стерильном боксе: на 100 мл коровьего
молока 10 мл закваски. Смеси выдерживали
в термостате при 20℃, 30℃, 40℃ в течение
24 часов. По истечению часа измеряли титруемую кислотность и показатель рН. Опыт
проводился согласно схеме на рисунке 1
Титруемую кислотность определяли титриметрическим методом с применением индикатора фенолфталеина согласно ГОСТ
3624-92 [14].
Активную кислотность определяли с помощью прибора рН-метра 410 согласно ГОСТ
32892-2014 [15].
После сквашивания определяли качественный состав микрофлоры сквашенного
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ЗАКВАСОЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА,
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СПОНТАННУЮ ФЕРМЕНТАЦИЮ
продукта путем микроскопирования фиксированных препаратов, окрашенных метиленовым синим.
Обезжиренное предметное стекло прожигали в пламени горелки и охлаждали,
наносили каплю воды, в которую петлей
внесли исследуемый материал и распределили тонким равномерным слоем по стеклу.
Полученный мазок высушивали при комнатной температуре.

стрептококков. Из рисунка 2 видно наиболее
интенсивное развитие термофильных микроорганизмов происходит в период с 4 по 6 час,
мезофильных с 10 по 12 час, дрожжей до 24
часов. Как видно из диаграммы (рис.2) титруемая кислотность образца, сквашенного при
40℃ увеличивается быстрее, чем у образцов,
сквашенных при 20℃ и 30℃. Это ещё раз доказывает наличие в составе сквашенного
продукта термофильных молочнокислых микроорганизмов, которые являются лучшими
кислотообразователями, чем мезофильные
молочнокислые микроорганизмы и дрожжи.
Титруемая кислотность сквашенного образца
при температуре 20℃ особо не различается,
так как в нем меньше кислотообразующих
микроорганизмов, чем в остальных двух,
сквашенных при 30℃ и 40℃.

Для фиксации мазка предметное стекло
медленно проводили 3-4 раза через пламя
спиртовки. Микроорганизмы при фиксации
погибают, плотно прикрепляются к поверхности стекла и не смываются при дальнейшей
обработке. Более длительное нагревание
может вызвать деформацию клеточных
структур [16].
После фиксации приступают к окраске
препарата. Окрашивали мазок метиленовым
синим и выдерживали 2 мин. Краску смывали
дистиллированной водой и высушивали при
комнатной температуре. Перед микроскопированием на поверхность мазка нанесли каплю иммерсионного масла. [17]. Рассматривали препарат при помощи микроскопа (Биомед
1И) с объективом х 100.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты данного анализа показали,
что наибольшая активность развития микроорганизмов наблюдалась в третьем образце,
сквашенном при 40℃ (рис.2, рис.3). Термофильные молочнокислые стрептококки проявляет себя во всех случаях нарушения режимов культивирования грибков – повышения
температуры, увеличения выдержки и т.д.
Интенсивное развитие ее в закваске приводит к излишнему повышению кислотности и к
подавлению мезофильных молочнокислых
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Рисунок 2 - График зависимости титруемой
кислотности от продолжительности сквашивания
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Рисунок 1 - Схема опыта
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Рисунок 3 - График зависимости активной
кислотности от продолжительности
сквашивания
Активная кислотность уменьшается в
соответствии с повышением титруемой кислотности. Данные из рисунка 3 показывают,
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что наибольшую активность проявляют термофильные стрептококки, так как имеют
наименьший показатель активной кислотности на протяжении всего периода сквашивания.
Анализируя данные, можно сделать заключение, что при продолжительном культивировании более трёх часов титруемая кислотность увеличивается за счет создания
благоприятных температурных условии для

роста молочнокислых микроорганизмов. Резкий рост кислотности наблюдается в температурном диапазоне 30-40 0С. Этот интервал
температур является оптимальным для роста
микрофлоры [14].
На рисунке 4 представлены фотографии
микроскопических препаратов продукта при
разных температурах сквашивания.

Рисунок 4 - Микроскопирование препарата продукта
Таблица 2. Сравнительная оценка органолептических показателей шубата с исследуемым продуктом
Наименование показателя
Вкус и запах

Цвет

Консистенция и внешний вид
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Характеристика
Шубат
Исследуемый
продукт
Чистые, кисло- Чистые, кисломолочные, без молочные без
посторонних не посторонних
свойственных
привкусов
и
доброкачезапахов. Вкус
ственному про- слегка острый,
дукту
привку- допускается
сов и запахов.
Вкус
освежающий,
дрожжевой
специфический привкус
для натурального шубата,
МолочноМолочнобелый, со слег- белый, равнока желтоватым мерный по всей
оттенком
массе
Жидкая, одно- Однородная, с
родная,
гази- нарушенным
рованная, пе- или
ненарунящаяся
шенным сгустком. Допускается газообразование,
вызванное
действием микрофлоры кефирных грибков

Как видно из рисунка 4 в микроскопических препаратах образцов, сквашенных при
температуре 20℃, содержатся в основном
дрожжи, располагающиеся группой, имеющие
форму шариков. В продукте, сквашенном при
30℃ имеются преимущественно молочнокислые стрептококки, которые располагаются попарно и короткими цепочками и единичные молочнокислые палочки, которые располагаются
поодиночке и попарно. В образце, сквашенном
при 40℃ наблюдается наибольший рост молочнокислых стрептококков, чем в предыдущих
образцах.
Проведя сенсорный анализ сквашенных
образцов закваской на основе верблюжьего
молока, получили высокие органолептические
показатели во всех образцах: приятный вкус,
специфический, чистый кисломолочный.
Все полученные три образца не обладали
достаточно плотными сгустками для анализ их
тиксотропных свойств. Образцы имели приятный кисломолочный вкус и запах. По консистенции сгустков существенные различия не
наблюдалось. По результату проделанной экспериментальной работы можно сделать следующие виды:
1. Коровье молоко стало приемлемой базой для сквашивания закваской кисломолочного продукта на основе верблюжьего молока
шубат.
2. Более высокая выдержка температурных режимов приводит к быстрому повышению
кислотонакопления, а также к интенсивному
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СКВАШИВАНИЯ КОРОВЬЕГО МОЛОКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ЗАКВАСОЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА,
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СПОНТАННУЮ ФЕРМЕНТАЦИЮ
развитию и повышению содержания микроорганизмов различных групп.
3. Микроорганизмы закваски на основе
верблюжьего молока адаптировались в коровьем молоке при разных температурах сквашивания, свойственных для каждой отдельной группе микроорганизмов.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСКОРЕННОЙ СУШКИ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С.А. Романчиков
Сушка полуфабрикатов макаронных изделий сложный, многоступенчатый и продолжительный процесс, влияющий на качество готовых изделий. Понижение влажности структуры полуфабрикатов макаронных изделий путем увеличения температуры позволяет значительно снизить развитие микробиологических, биохимических и других процессов, а также
существенно влияет на сроки хранения готовых изделий. В работе предложено устройство, работа которого основана на принципах высокотемпературной сушки макаронных изделий в поле инфракрасного излучения при непрерывном воздействии ультразвука. Рассмотрены и описаны особенности и преимущества модернизации сушильного шкафа. Предложенное техническое решение позволяет в автоматическом режиме осуществить ускорение процесса сушки, стабилизации и охлаждения полуфабрикатов макаронных изделий, без
снижения их качественных характеристик. Модернизация сушильного шкафа обеспечивает
ускорение интенсификации скорости высокотемпературной сушки на 24 – 26 %. Работа
устройства основано на комплексном использовании ультразвуковых волн и инфракрасного
излучения в процессе сушки, стабилизации и охлаждения макаронных полуфабрикатов. Комбинированное воздействие инфракрасного излучения с ультразвуком обеспечивает равномерное распределение влаги между частицами теста, позволяет быстрее увлажнять частицы дисперсной фазы. Это приводит к образованию расслабляющей клейковины, которая
вызывает адгезийный и когезийный эффекты и упрочняет «склеивание» теста. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить, что основными факторами
ускорения сушки полуфабрикатов макаронных изделий являются повышенный коэффициент
теплоотдачи и снижение вязкости жидкости от ультразвука. Воздействие ультразвука
способствует ускорению перемещения влаги по капиллярам из глубины макаронного теста
на поверхность и высокочастотным колебаниям кавитирующих пузырьков газа, находящихся в структуре изделий, которые выдавливают воду из капилляров. В процессе исследования
установлены наиболее рациональные значения параметров уровня давления ультразвука и
диапазона инфракрасного излучения.
Ключевые слова: устройство для сушки, ультразвуковой концентратор, инфракрасное
излучение, полуфабрикат макаронных изделий, сушка.
В рамках реализации Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года, «Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации», федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
развития
научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы» [1, 2, 3], предложено
техническое решение направленное на модернизацию
технических
средств
(устройств) производство (ускоренную сушку) макаронных изделий, до влажности готовых изделий 11 %.
Уплотненное в процессе прессования
макаронное тесто при сушке плохо отдает
воду. Удаление влаги из макаронного теста
позволяет снизить развитие микробиологи-
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ческих, биохимических и других процессов.
Процесс сушки макаронных полуфабрикатов достаточно энергоёмкий, он оказывает
существенное влияние на качественные
показатели готовой продукции. Основные
режимы сушки макаронных изделий представлены в таблице 1 [4]. Процесс сушки
включает следующие стадии предварительная сушка, отволаживание, окончательная сушка.
Под «режимом сушки полуфабрикатов
макаронных изделий» понимается совокупность параметров сушильного воздуха
(температура, влажность, скорость), длительность сушки, наличие периодов сушки и
отволаживания, их продолжительность и
частота чередования [5].
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСКОРЕННОЙ СУШКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Для автоматизации и ускорения процесса сушки, стабилизации и охлаждения
полуфабрикатов макаронных изделий, без

снижения их качественных характеристик,
предложено «Устройство для ускоренной
сушки макаронных изделий» (рис. 1) [6].

Таблица 1 - Основные режимы сушки макаронных полуфабрикатов
Режим сушки

Низкотемпературная сушка
Высокотемпературная сушка
Сверх высокотемпературный режим

Температура
предварительной сушки, °С
50-56

Параметры сушки
Температура
Продолжительность, ч.
окончательной
сушки
стабилизасушки, °С
ции
38-56
23,8
Отсутствует

Относительная
влажность, %
68-74

55-67

60-82

10,5

2-2,5

66-80

Свыше 95

85

4,25

3

85

1 – вентилятор; 2 – генератор ультразвука; 3 – корпус пароконвектомата; 4 – сушильная камера; 5 – сетчатый противень; 6 – пьезоэлектрический ультразвуковой излучатель; 7 – дверь;
8 – блок управления; 9 – порт подключения к компьютеру; 10 – трубчатый электронагреватель
Рисунок 1 – Устройство для ускоренной сушки макаронных изделий:
Работа устройства основана на принципах высокотемпературной сушки макаронных
изделий в поле инфракрасного излучения при

непрерывном уровне воздействии ультразвука.
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С этой целью в конструкцию устройства
для ускоренной сушки макаронных изделий
предлагается включить пароконвектомат с
неподвижно зафиксированным по центру его
двери пьезоэлектрическим ультразвуковым
излучателем, связанным с генератором ультразвука.

Рисунок 2 – Размещение
полуфабрикатов при сушке
в сушильной камере
Внутри сушильной камеры в верхней и
нижней части устанавливаются трубчатые
электронагреватели (ТЭНы), являются источником инфракрасного излучения.

Процесс работы устройства сводится к
следующему.
Отформованные на макаронном прессе
в поле ультразвука макаронные полуфабрикаты помещаются на сетчатый противень (3)
внутри сушильной камеры (4) (рис. 2).
Блок управления (8) запускает программу процесса сушки, стабилизации и охлаждения полуфабрикатов макаронных изделий.
Через 15 – 45 секунд, в сушильной камере (4)
автоматически устанавливается температура
и влажность сушки полуфабрикатов. На первой стадии сушки включаются пьезоэлектрический ультразвуковой излучатель (5) и ТЭНы
инфракрасного излучения (10). При этом,
ТЭН размещенный в нижней части сушильной камеры, в 1,5-2 раза мощнее ТЭНа, расположенного в ее верхней части.
Работа пьезоэлектрического источника
ультразвуковых колебаний, сводится к тому,
что изменение размера (удлинение или укорочение) кристаллической пластинки (сегнетова соль, кварц и титанат бария) при воздействии высокочастотного электрического
поля, создаваемого электрогенератором высокой частоты (в диапазоне до 3 мГц), создает пьезоэлектрический эффект (рис. 3) [7, 8].

Рисунок 3 – Принципиальная схема ультразвукового
пьезоэлектрического излучателя
Источником возникновения волн ультразвука являются элементы (частицы кристаллической пластинки, колеблющейся возле
среднего положения их равновесия).
Колебательная скорость частиц определяется по следующему уравнению:

V  U  sin2ft  G ,

(1)
V
U
где
– колебательная скорость;
– ам-

Амплитуда колебательной скорости описывает максимальную скорость движения
частиц при колебаниях. Она определяется с
помощью амплитуды смещения частиц среды
и частоты колебаний по уравнению:

U  2f,

(2)

где  – амплитуда смещения частиц среды.

плитуда; f – частота колебаний; t – время;
G – разность фаз между переменным ультразвуковым давлением и колебательной
скоростью.

Для ускоренной сушки макаронных полуфабрикатов необходимо значение уровня
звукового давления 140 дБ. В соответствии с
этим, в качестве ультразвукового пьезоэлектрического излучателя предложен «Соловей»
УЗАГС-0,3/22-О, модернизированный для ра-
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСКОРЕННОЙ СУШКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
боты в высоких температурах (до + 200 °С) за
счет добавления водяной рубашки охлажде-

ния. Характеристики аппарата «Соловей»
УЗАГС-0,3/22-О представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Характеристика аппарата «Соловей» УЗАГС-0,3/22-О
Модель
Мощность, Вт
Диаметр излучателя, мм
Интенсивность колебаний, дБ
Колебательная система оснащена фазовыравнивающим дисковым излучателем и
дисковым излучателем с преимущественным
направлением излучения, позволяющими
воздействовать частотой 22±1,65 кГц.
Нагрев полуфабриката интенсифицируется физическими эффектами ультразвука.
Энергия ультразвука интенсивно поглощается в коллоидных веществах макаронного теста и стимулирует быстрый его прогрев на
всю глубину. Для ультразвуковой волны
(УЗВ) не представляет препятствия слой паровоздушной смеси на поверхности полуфабриката. Нагрев полуфабриката при воздействии УЗВ в 2 – 2,5 раза интенсивнее, чем
при передаче ему теплоты только от подогретого сушильного воздуха.
Тепловая энергия внутри сушильного
шкафа затрачивается на объемное испарение воды, что ускоряет процесс сушки макаронных полуфабрикатов. Температура сушки
и стабилизации макаронных изделий, а также
необходимый режим влажности для второй
стадии, в зависимости от вида макаронных
изделий, устанавливается автоматически.
При снижении влажности макаронных полуфабрикатов до 11 % [9], обогрев сушильной
камеры прекращается.

УЗАГС-0,3/22-Ов
300
340
до 175
Пьезоэлектрический ультразвуковой излучатель (6), продолжает работать, интенсифицируя процесс стабилизации и охлаждения макаронных полуфабрикатов до температуры 30-26 °С. В процессе стабилизации
происходит выравнивание температурновлажностных показателей по всему объему
(слоям) и снижается величина остаточных
механических напряжений в изделиях до
приемлемого уровня, исключающего возможность ухудшения механической прочности.
Охлаждение макаронных изделий до температуры окружающей среды осуществляется
посредством принудительного обдува их воздухом аналогичной температуры в поле ультразвука.
Установка пьезоэлектрического ультразвукового излучателя в корпусе стеклянной
дверцы
пароконвектомата
представляет
определённую трудность, вызванную тем, что
закаленное стекло под воздействием вибрации разрушается. Для повышения эффективности передачи ультразвуковых волн от пьезоэлектрического ультразвукового излучателя и сохранения целостности стекла дверцы
предложено «Устройство для фиксации излучателя к стеклянной дверце» (рис. 4) [10].

1 – рамка; 2 – стекло; 3 – отверстие в стекле; 4 – пластина; 5 – отверстие в пластине;
6 – буртик; 7 – гайка; 8 – пьезоэлектрический ультразвуковой излучатель
Рисунок 4 – Устройство для фиксации излучателя к стеклянной дверце
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В последующем происходит падение
скорости сушки, она замедляется из-за создания градиента влажности. Колебания пьезоэлектрического ультразвукового излучателя позволяют уменьшить толщину гидродинамического пограничного слоя. Проникая
внутрь макаронного полуфабриката ультразвуковые волны ускоряют процесс испарения.
Сушка макаронных полуфабрикатов в поле
ультразвука с использованием инфракрасного излучения позволяет достичь уменьшения
толщины пограничного слоя, а так же создание быстро сменяющихся зон повышенного и
пониженного давления, что положительно
влияет на интенсификацию процесса переноса влаги из внутренних слоев в ходе сушки.
По мере испарения влаги из макаронных
полуфабрикатов происходит их усадка на 6 –
8 %. Причем, наружные слои высыхают быстрее и уменьшаются в размерах, а внутренние
слои сохраняют влажность. Вследствие этого
в полуфабрикатах возникают внутренние
напряжение сдвига, что приводит к сегрегации (расслоению) и образованию трещин.
Дополнительно следует отметить, что на
начальном этапе сушки, пока влажность полуфабриката выше 20 %, его структура обладает пластичными свойствами, ослабляющими внутренние напряжения сдвига. Полуфабрикаты меняют свою форму, уменьшаясь в
размерах, но не разрушаются. Дальнейшее
снижение влажности полуфабрикатов с 20 до
16 %, способствует постепенному утрачиванию свойств пластичности структуры и приобретают упругие свойства, т. е. они становятся упруго-пластичным телом. При этом,
следует учесть, что если внутренние напряжение сдвига превысит предельно допустимые значения, то появляются микротрещины,
которые могут привести к разламыванию
(лому) и крошению готовых изделий. В последующем, когда влажность снижается с 16
до 13,5 %, полуфабрикаты ведут себя как
упруго-хрупкие тела и малейшая усадка ведет к их растрескиванию. При снижении
влажности с 13,5 до 11 % переходит в зону
упруго эластичных свойств к состоянию хрупкого тела.
в структуре полуфабрикатов происходит
окончательная усадка.
Обработка макаронного теста ультразвуком вызывает незначительное перемещение набухших частиц, что приводит к более
плотной их укладке в структуре теста и ведет
к закрытию образующихся при сушке трещин,
а также выдавливанию из них паров воды и

воздуха, что равносильно процессу вакуумирования теста на производстве.
При сушке полуфабрикатов в поле ультразвука, выдавленная на поверхность влага
вместе с растворимыми белками и сахарами
оставляет на поверхности тонкую герметизирующую пленку, улучшающую не только
внешний вид изделий, но положительно влияющую на увеличение сроков их хранения.
Эффективность процесса сушки макаронных полуфабрикатов можно определить
по остаточному влагосодержанию изделия и
скорости удаления влаги в килограммах в
секунду, отнесенные к массе исследуемой
навески.
Влажность подлежащей высушиванию
навески макарон, определяется с учетом
начального ( mнач.общ ) и текущего ( mтек ) вла-
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госодержания по формуле:



mтек
100% .
mнач.общ

(3)

Среднюю скорость сушки в %/с можно
определить по зависимости:

V 

mнач.  mтек

100%,

%/c,

(4)

t эксп mнач.общ
где t эксп – время цикла сушки, с. m нач – масса образцов, измеренная непосредственно
перед началом сушки.
Максимальная скорость в период постоянной скорости сушки определяется по формуле

 d 
Vmax    % / с .
 d  max

(5)

К концу процесса при равновесной
влажности скорость сушки равна 0.
Новизна данного устройства состоит в
том, что его работа, в отличие от имеющихся
аналогов, основана на комплексном использовании ультразвуковых волн и инфракрасного излучения в процессе сушки, стабилизации
и охлаждения макаронных полуфабрикатов. К
настоящему времени устройств, использующих в процессе сушки макаронных изделий
ультразвук и инфракрасное излучение, не
существует. Воздействие инфракрасного излучения совместно с ультразвуком обеспечивает равномерное распределение влаги
между частицами теста; позволяет более
быстро увлажнять частицы дисперсной фазы,
что приводит образованию расслабляющей
клейковины, которая вызывает адгезийный и

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСКОРЕННОЙ СУШКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
когезийный эффекты и прочнее происходит
«склеивание» теста.
Экспериментальные исследования показали, что основными факторами ускорения
сушки макаронных полуфабрикатов являются
повышенный коэффициент теплоотдачи и
снижение вязкости жидкости от ультразвука.
Это ускоряет перемещение влаги по капиллярам из глубины теста на поверхность и высокочастотные колебания кавитирующих пузырьков газа, находящихся в изделиях, которые выдавливают воду из капилляров [11].
Работоспособность
предложенного
устройства для ускоренной сушки макаронных изделий подтверждена проведением ряда экспериментальных исследований. В ре-

зультате проведенных экспериментов по
ускоренной сушке макаронных полуфабрикатов выявлены наиболее рациональное значение параметров уровня звукового давления
ультразвука (140 дБ при частоте 22 + 1,65 кГц)
и диапазона инфракрасного излучения (1,5 < λ
≤5,6 мкм), а также установлены:
зависимость
производительности
устройства для ускоренной сушки по готовым
макаронным изделиям от уровня звукового
давления ультразвука в период сушки (рис.
5);
зависимость предела прочности на излом макаронных изделий влажностью 11 %
(рис. 6).

Рисунок 5 – Зависимость производительности устройства для ускоренной сушки по
готовым макаронным изделиям от уровня давления ультразвука в период сушки

Рисунок 6 – Зависимость предела прочности на излом макаронных изделий
влажностью 11 %
Характер кривых показывает, что ультразвуковой эффект весьма значителен и
позволяет интенсифицировать процесс даже
высокотемпературной сушки на 24 – 26 %.
Таким образом, сушка макаронных изделий в предложенном устройстве имеет ряд

преимуществ: сокращает время сушки; значительно ускоряете весь производственный
цикл; улучшает качество готовых изделий;
позволяет осуществить инактивацию процессов
меланоидинообразования;
улучшает
натуральный бледно-кремовый цвет; улуч-
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шает санитарно-гигиенические характеристики готовой продукции за счет пастеризации
продукта; уменьшает вязкость воды (в капиллярах теста) и пограничный слой; выдавить
воду и ее пары из капилляров теста за счет
разрушения кавитирующих пузырьков газа;
обеспечить подъем влаги из внутренних слоев к поверхности полуфабриката за счет радиационного давления; получить качественные макаронные изделия влажность 11 %.
Однако, для применения технического
устройства необходимо разработать технологические принципы его использования в органах продовольственной службы Вооруженных
сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ УДАРНО-ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
С.Е. Иванов, А.Н. Гаврилин, А.Н. Козырев, Б.Б. Мойзес
Цель работы – развитие методов вибродиагностики фрезерных металлорежущих станков и повышение их надежности посредством подбора оптимальных режимов работы. Одним
из критериев повышения эффективности металлорежущих станков является увеличение их
производительности за счет расширения технологических возможностей – диапазонов режимов резания. В связи с этим увеличивается вероятность назначения режимов резания, приводящих к работе металлорежущих станков в резонансных частотах. Данный аспект актуализирует вопросы проведения вибродиагностики металлорежущих станков для уменьшения вероятности появления резонансных режимов. Данное исследование направлено на развитие
методов вибродиагностики фрезерных металлорежущих станков. Предложена принципиальная схема вибродиагностики и описана методика проведения испытаний, разработан план
эксперимента. Проведен трехфакторный эксперимент при изменении в заданных диапазонах
частоты вращения шпинделя, подачи и глубины резания. Получены диаграммы уровня вибрации в зависимости от назначенных режимов резания, позволившие выбрать оптимальные режимы, обуславливающие работу технологической системы «станок-приспособление-инструмент-деталь» при меньшем уровне вибрации. Сделан вывод о перспективности применения
разработанной методики вибродиагностики для повышения эффективности работы фрезерного металлорежущего станка. Методика испытаний позволяет определять крест-фактор, по значению которого можно сделать вывод о неисправности элементов привода.
Ключевые слова: металлообработка, фрезерный станок, вибродиагностика, снижение
уровня вибраций, качество обработки, надежность, режимы резания, крест-фактор
ВВЕДЕНИЕ
Эффективность применения металлорежущих станков характеризуется рядом показателей, основные из которых показатели производительности, точности и надежности. В
связи с этим, основными направлениями развития металлообработки стало расширение
технологических возможностей станков за
счет увеличения диапазона регулирования режимов резания (частоты вращения и подачи) и
применения высокоизносостойкого инструмента. Это позволило вести обработку на высоких скоростях и (или) с большей глубиной
резания.
Возможность более широкой регулировки режимов резания и интенсификация режимов резания привели к увеличению вероятности назначения режимов резания, обуславливающих работу технологической системы
(ТС) «станок-приспособление-инструмент-деталь» в резонансе [1–3].
При работе фрезерных станков значительное влияние на возникновение колебаний
оказывает не просто процесс резания, а его
ударный характер. Поэтому важным для обеспечения работоспособности станков является
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проведение их испытаний на виброустойчивость в процессе резания.
Интенсивное развитие в настоящее
время получили эксперименты по вибродиагностике в процессе резания, по результатам
которых строятся амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Данные АЧХ позволяют
установить взаимосвязь между назначенными
режимами резания и уровнем вибрации элементов ТС, тем самым устанавливать технологические режимы с учетами динамических
характеристик ТС [4, 5].
АКТУАЛЬНОСТЬ
Одна из перспективных методик проведения виброиспытаний фрезерных станков основана на применении мобильных диагностических комплексов [6]. В работах [7, 8] продемонстрировано применение одного из разработанных мобильных диагностических комплексов (K-5101) со специальным программно-математическим обеспечением (СПМО) «Виброрегистратор-Ф» [9] при вибрационной диагностике токарных станков. В дальнейшем, после
апробирования диагностического комплекса в
реальных производственных условиях, СПМО
было модернизировано в рабочую версию
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«Виброрегистратор-У» [10], доработанную в
зарегистрированную версию «Виброрегистратор-М2» [11, 12].
Работы продемонстрировали перспективность их продолжения при диагностике
станков других технологических типов.
Цель работы повысить эффективность
применения металлорежущего станка фрезерной технологической группы путем снижения ударно-вибрационных нагрузок при обработке заготовок, а также отработать применение модернизированного СПМО «Виброрегистратор-М2» мобильного диагностического
комплекса при вибрационной диагностике.

диапазоном 0,5…15 000 Гц);
 измерительный модуль AP2037-100
- выполнение функции аналогово-цифрового
преобразователя;
 ноутбук с установленным СПМО
«Виброрегистратор-М2», позволяющим визуализировать временной сигнал, строить спектрограммы, формировать отчетность о виброиспытаниях в формате документа Microsoft
Word.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Методика проведения эксперимента заключается в следующем.
1. Выбор объекта вибродиагностики и
диагностического комплекса
Для проведения эксперимента выбраны
следующие элементы ТС (рис. 1):
 фрезерный станок модели 675П;
 концевая фреза диаметром d=26 мм
с числом зубьев z=5;
 заготовка призматической формы из
материала – Сталь 45;
 приспособление для закрепления
заготовки – тиски.
 В качестве информационно-измерительного комплекса использован мобильный
диагностический комплекс K-5101, в состав которого входят:
 датчики – акселерометры АР2037
(чувствительностью 10…100 мВ/g, частотным

Рисунок 1 – Фотография ТС с датчиками

2. Разработка принципиальной схемы
эксперимента
Принципиальная схема эксперимента и
блок схема информационно-измерительной
системы показана на рисунке 2.

а)

б)

а – принципиальная схема обработки;
б – блок схема информационно-измерительного комплекса;
1–3 – датчики; 4 – шпиндель; 5 – фреза; 6 – тиски; 7 – заготовка
Рисунок 2 – Принципиальная схема эксперимента
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ
УДАРНО-ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
Для проведения эксперимента (вибродиагностики) проведена наладка ТС, в ходе которой:
 тиски 6 устанавливаются на столе
фрезерного станка и закрепляются в Т-образных пазах стола крепежными элементами;
 в тисках 6 базируется и закрепляется заготовка 3;
 в шпинделе станка 4 устанавливается инструмент – концевая фреза 5;
 датчики 1–3 мобильного диагностического комплекса при помощи магнитов устанавливаются на заготовку по осям регистрации вибраций; дополнительный датчик (рис. 1)
установлен на шпиндельной бабке.
3. Наладка мобильного диагностического комплекса
Наладка комплекса заключается в подключении датчиков к измерительному модулю, модуля к ноутбуку, комплекса к питанию.
Подключение осуществляется через типовые разъемы, поэтому производится
удобно и быстро.
4. Настройка мобильного диагностического комплекса
При настройке мобильного комплекса
производится:

цветовая идентификация каналов
датчиков на ноутбуке посредством вынужден-

ного возбуждения ударной нагрузки (постукиванием) на чувствительной поверхности акселерометра;

настройка программной оболочки
СПМО, заключающаяся в:

выборе регистрируемого параметра
(виброускорения, виброскорости, виброперемещения);

назначении инструмента и описании
его параметров, например, фреза концевая,
диаметр, число зубьев, угол наклона винтовой
линии и т.д.;

выбор типа фильтра (Баттерворта,
Чебышева и др.) и установка его характеристик (частота пропускания и задерживания,
порядок).
5. Разработка плана эксперимента
Для вибродиагностики фрезерного
станка принято решение провести трехфакторный эксперимент, план которого представлен в ниже (табл. 1).
6. Проведение эксперимента
Цель эксперимента – определение оптимальных режимов процесса резания в выбранных диапазонах (табл. 1) варьирования:
 частоты резания n;
 глубины резания t;
 подачи s.
Под оптимальностью понимается работа
на режимах резания с относительно низким
уровнем вибрации.

Таблица 1 – План эксперимента
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n, об/мин

t, мм
0,5

400

1

1,5

s, мм/мин
20
40
63
20
40
63
20
40
63

№
пп
10
11
12
13
14
15
16
17
18

n, об/мин t, мм s, мм/мин
0,5

500

Первичной задачей эксперимента стала
регистрация такого параметра процесса резания, как виброскорости, а именно ее пикового
и среднеквадратичного значений (СКЗ).
Для наглядности результатов эксперимента построены диаграммы (рис. 3)
Крест-фактор несет информацию о количестве ударов во временном сигнале, которые
могут быть следствием чрезмерного износа
подшипников качения, кавитацией и износом
зубьев [13, 15, 16].
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1

1,5

20
40
63
20
40
63
20
40
63

№
пп
19
20
21
22
23
24
25
26
27

n, об/мин t, мм s, мм/мин
0,5

630

1

1,5

20
40
63
20
40
63
20
40
63

Параллельно СПМО фиксирует пиковое
значение регистрируемого параметра. Это
позволяет рассчитать значение крест-фактора [13, 14]:

CF 

Peak
,
RMS

(1)

где Peak – пиковое значение временного сигнала (в нашем случае виброскорости),
RMS – СКЗ сигнала.
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Важность информации такого рода обусловлена тем, что при анализе получаемых
спектрограмм разница между ударами и «белым шумом» отсутствует, а также применением крест-фактор для мониторинга для за
увеличением/уменьшением числа ударов в
зависимости от факторов технологического
процесса. В таблице приведены результаты
расчета значений крест-фактора (1) для 27 вариантов (табл. 1).

2,5
2

1,5
1
1,5 мм
1,0 мм
0,5 мм

0,5
0
20

40

63

Подача, мм/об

Виброскорость (СКЗ), м/с

а)

5
4
3
2
1,5 мм
1,0 мм
0,5 мм

1
0
20

40

63

Подача, мм/об

Виброскорость (СКЗ), м/с

б)

6
5
4
3
2

1,5 мм
1,0 мм
0,5 мм

1
0
20

40

63

Подача, мм/об
в)
а) n=400 об/мин; б) n=500 об/мин;
в) n=630 об/мин
Рисунок 4 – СКЗ виброскорости (датчик №1)

80

Таблица 2 – Значение крест-фактора
№
№
CF
CF
CF
№
400 об/мин
1
4,9
2
4,33
3
4,01
4
3,55
5
3,16
6
3,78
7
5,09
8
4,08
9
3,92

500 об/мин
10
4,12
11
3,87
12
3,57
13
5,22
14
5,23
15
4,97
16
5,67
17
4,03
18
2,80

630 об/мин
19
4,34
20
3,80
21
2,55
22
2,45
23
2,45
24
3,19
25
2,80
26
2,35
27
3,07

7. Анализ данных и рекомендации
Анализ вибрационных диаграмм (рис. 4)
для выбранных значений режимов резания
(табл. 1) позволяет сделать выводы.
Чистовое фрезерование заготовки на частоте 400 об/мин при глубине резания t=1 мм
является не обоснованным не зависимо от величины подачи (рис. 4, а), т.к. СКЗ виброскорости возрастает в зависимости от величины
подачи в 1,95…2,04 раза, чем при t=0,5 мм. В
связи с этим, если при назначении на основе
рекомендаций [15, 17] глубины t=1 мм расчеты
приводят к необходимости выбора на фрезерном станке частоты 400 об/мин, есть смысл
подобрать другие режимы резания.
Категорически запрещается назначать
сочетание режимов (рис. 4, б): s=63 мм/мин,
t=1 мм, n=500 об/мин (вариант №18, табл. 1) –
уровень вибрации возрастает в 3,3 раза по
сравнению с подачей в 20 мм/мин и в 4,87
раза – с подачей в 40 об/мин.
Для третьей вибрационной диаграммы
(рис. 4, в) с точки зрения качества получаемой
поверхности – предпочтительнее варианты
сочетания режимов резания №19, 20 (табл. 1).
Дополнительную информацию об эксперименте получаем из таблицы 2.
Относительно высокие показатели крестфактора 2,80…5,67 позволяет сделать вывод
о вероятном чрезмерном износе подшипников
качения, являющимся следствием наличия
ударов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ
УДАРНО-ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана методика проведения вибрационных испытаний фрезерных станков [18]
на основе мобильного диагностического комплекса «Виброрегистратор-М2».
Применение данного комплекса:
 перспективно при вибродиагностике
элементов технологической системы для обработки призматических заготовок;
 позволяет определить режимы обработки с наименьшим уровнем вибрации.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТИПА ВОЗДУШНАЯ ПОЛОСТЬ ПРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ В ОБЛАСТИ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
В.В. Редько, Л.А. Редько
Технологический контроль качества изоляции кабельных изделий позволяет исключить
передачу дефектных изделий потребителю и получить обратную связь для регулировки
технологических режимов производства. В процессе технологического контроля полимерной изоляции кабельных изделий применяется электроискровой метод контроля. Изучение
изменения параметров в процессе контроля является актуальной задачей. В статье рассматривается возможность обнаружения дефектов типа «воздушная полость» полимерной
изоляции электрических проводов электроискровым методом контроля на основе контроля
электрических параметров дефектного участка. Проведен сравнительный анализ поведения дефектов в области слабых и сильных электрических полей. Теоретически обосновано
изменение электрической емкости и сопротивления диэлектрических потерь дефектного
участка. Приводятся результаты численного моделирования распределения напряженности
электрического поля в изоляции круглого одножильного провода в области слабых и сильных
полей; описание и результаты экспериментальных исследований участка изоляции с воздушной полостью. На основе численного моделирования и анализа экспериментальных данных подтверждены теоретические предположения о том, что с увеличение прикладываемого напряжения электрическая емкость дефектного участка возрастает, а сопротивление
диэлектрических потерь снижается. Описана возможность повышения информативности
электроискрового контроля изоляции кабельных изделий.
Ключевые слова: изоляция кабельных изделий, дефект, контроль, электроемкостной
метод контроля, электроискровой метод контроля, электрическое поле, электрическая
прочность изоляции, электрическая емкость, диэлектрическая проницаемость.
Электроискровой метод контроля изоляции кабельных изделий [1] используют непосредственно во время производства на экструзионных линиях, на участках скрутки и
контрольной перемотки, поэтому для оперативного устранения вызывающих брак причин
необходимо обеспечить чувствительность к
разным типам дефектов [2].
Геометрия, строение и состав полимера
изоляции влияют на его электрические характеристики, и это является основой метода
контроля [3]. Поэтому возникает необходимость определения четких границ возможностей обнаружения разных видов дефектов
этим методом контроля.
Основной вид дефекта, который обнаруживается в классическом варианте электроискрового дефектоскопа – сквозной дефект. В таком случае возникает электрический пробой изоляции, что свидетельствует о
наличии дефекта [4]. Однако физический
принцип контроля позволяет обнаруживать и
другие виды дефектов. По изменению локальных значений электрической емкости и
диэлектрических потерь можно судить об изменениях структуры и химического состава

диэлектрика или об отклонении от нормы в
конструкции [5, 6].
На кабельных предприятиях для контроля целостности изоляции используются
эектроемкостной метод (в области слабых
полей) и электроискровой метод (в области
сильных полей) [7].
Существуют различия поведения дефекта типа «воздушная полость» в области слабых и в области сильных электрических полей. Целью данной работы является выявление этих отличий. Теоретическим предположением является то, что в области слабых
полей локальная электрическая емкость снижается. Это происходит потому, что диэлектрическая проницаемость воздуха существенно ниже диэлектрической проницаемости полимеров, используемых при изготовлении изоляции кабельных изделий. В области
сильных электрических полей (напряженность в полимере близка к пробивной) в воздушной полости происходят интенсивные
электрические разряды, что приводит к ее
высокой проводимости. В результате электрическая емкость дефектного участка изоляции возрастает, как возрастают и диэлек-
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трические потери, являющиеся следствием
частичных разрядов [8].
На рисунке 1 показан пример расположения дефекта в изоляционном слое и его
схема замещения. Емкость изоляции без дефекта для участка размером r:

C

 0 r r 2

C 

(3)
Коэффициент емкости, равный отношению емкости бездефектного участка и емкости участка с дефектом:

  0 r r

Kc 

r
(1)
где: ε0 – электрическая постоянная, εr–
относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика изоляции.
Емкость дефекта в области слабых полей:
C0 

Cиз  C0
 r 0r 2

Cиз  C0 r  r0 ( r  1)

C r0
 ( r  1)  1
C r

(4)
Из приведенного значения видно, что
емкость участка с дефектом ниже емкости
бездефектного участка. При этом крайним
случаем является равенство относительной
диэлектрической проницаемости изоляции
εr=1. В этом случае емкости окажутся равными.
Расчетная напряженность поля в дефекте:

 0r 2
r0

(2)
где: r0 – размер дефекта вдоль приложения испытательного напряжения. Относительная диэлектрическая проницаемость дефекта, для упрощения, принята за единицу,
так как дефект заполняется, как правило,
воздухом.
Эквивалентная емкость участка с дефектом в области слабых полей:

E0  Er

r
0

(5)
где: Er – напряженность поля в диэлектрике.
С учетом того, что контроль проводиться
при напряженностях близких к напряженности
дефект

r

изоляция

r0

жила
а)

U

Сиз

U0

С0
б)
Рисунок 1 – Пример расположения дефекта в изоляционном слое а) и электрическая
схема замещения б)
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пробоя диэлектрика, соотношение r 0 , как
правило, находиться в пределах 2..6, а электрическая прочность дефекта кратно ниже
электрической прочности изоляции, то при
контроле напряжением в области дефекта
будут происходить электрические разряды

высокой интенсивности и область дефекта
будет обладать высокой проводимостью. В
этом случае всё испытательное напряжение
будет приложено к целому участку изоляции
r-r0.

E/Emax
1
дефект

0,75

изоляция

0,5

0,25
токопроводящая
жила
0
а)

E/Emax
1

дефект

0,75

0,5
изоляция
0,25
токопроводящая
жила

0

б)
Рисунок 2 – Распределение напряженности электрического поля в изоляции круглого одножильного провода: а) в области слабых полей, б) в области сильных полей
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Электрическая емкость дефекта потеряет физический смысл, а эквивалентная емкость участка изоляции с дефектом увеличится и будет равна:

C 

ковых изоляторов 18 мм × 50 мм. Размер
сторон дефекта (воздушного участка) 14 мм ×
30 мм. Размер электрода 30 мм × 50 мм.
Размеры верхнего изолятора превышают
размер электрода для того, чтобы предотвратить электрический пробой между электродом и основанием. Конструкция закреплена
воедино с помощью клея. Несмотря на низкую адгезию фторопласта с клеями общего
применения, ее оказалось достаточно для
проведения экспериментов. Слой клея имел
толщину около 0,1 мм, что внесло коррективы
в модель дефектного участка. В результате
высота воздушного участка составила 0,45
мм.
Расчетная емкость конструкции между
электродом и основанием в области слабых
полей составила 22 пФ при εr=2,1
Экспериментально результирующая емкость макета определялась методом вольтметра- амперметра на переменном токе с
учетом фазового сдвига и частоты [9,10].
Приложенное напряжение изменялось
от 1 В до 12 кВ. Ограничение верхнего предела напряжения определялось электрической прочностью конструкции и требованиями
нормативных документов. В соответствии с
[3] для испытаний изоляции толщиной 0,5 мм
требовалось напряжение амплитудой 10 кВ.

 0 r r 2
r  r0

(6)
Коэффициент емкости в области сильных полей:

Kc 

C
r

C r  r0

(7)
В программе численного моделирования
методом конечных элементов были получены
картины распределения напряженности поля
одножильного круглого провода с дефектом
типа «воздушная полость» в области слабых
(рисунок 2а) и сильных (рисунок 2б) полей.
В подтверждение, высказанных ранее,
предположений были проведены экспериментальные исследования участка изоляции
с воздушной полостью. Для удобства изготовления конструкция участка изоляции была
несколько изменена. Ее схема приведена на
рисунке 3.
Материал изоляции – фторопласт. Размеры элементов макета, следующие: толщина изоляторов 0,25 мм, как для верхнего, так
и для двух боковых. Размер сторон верхнего
изолятора 50 мм × 70 мм. Размер сторон бо-

Uис

Изоляторы

Дефект
Сиз
Сиз.б.

Электрод

Основание

Изолятор

Uисп
С0

Сиз.б.

Рисунок 3 – Конструкция экспериментального макета дефекта в изоляционном слое - а) и
электрическая схема замещения - б)
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Рисунок 4 – Зависимость емкости дефектного участка – а) и сопротивления диэлектрических потерь – б) от прикладываемого напряжения
Результаты эксперимента приведены на
рисунке 4.
Из приведенных зависимостей видно,
что электрическая емкость дефектного участка возросла примерно в пять раз, а сопротивление диэлектрических потерь снизилось более чем в тысячу раз. Результаты экспериментов подтвердили теоретические предположения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в ходе исследований результаты позволят повысить информативность электроискрового контроля и могут
быть использованы при конструировании
электроискровых дефектоскопов. Показано,
что поведение дефектов изоляции типа «воздушная полость» различно в области слабых
и в области сильных электрических полей.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.01.017
УДК 621.7.08: 528.53

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА
TOPCON GLS-1500
Б. Ф. Азаров, И. В. Карелина
В статье рассматривается вопрос определения оптимального по точности режима
сканирования с помощью наземного лазерного сканера TOPCON GLS-1500. Отмечено, что у
разных моделей лазерных сканеров информация о технических характеристиках прибора,
как правило, не имеет единого вида и у каждого производителя различна. Поэтому для конкретного прибора конкретной модели необходимо выполнять исследование технических характеристик с целью выявления его реальных возможностей и сравнения их с теми, что заявлены фирмой-производителем. Опыт, полученный при выполнении работ по наземному
лазерному сканированию, показывает, что основными требованиями к результатам наземного лазерного сканирования являются относительная и абсолютная точность измерений
и плотность точек лазерных отражений. Отмечено также, что точность измерений при
лазерном сканировании зависит не только от основных технических характеристик прибора, но и от размеров сканируемого объекта, его альбедо (отражательной способности), режима измерений и непосредственно задаваемых параметров сканирования. В статье описана методика определения максимальной оптимальной плотности сканирования прибором
TOPCON GLS-1500 при сканировании объекта, расположенного на различных расстояниях
от сканера. По результатам выполненных исследований сделаны выводы о целесообразности использования того или иного способа задания плотности сканирования в приборе
TOPCON GLS-1500 при определении минимального интервала между сканируемыми точками
в горизонтальной и вертикальной плоскости с целью повышения точности наземного лазерного сканирования.
Ключевые слова: наземный лазерный сканер, наземное лазерное сканирование, режим
сканирования, плотность точек лазерных отражений, угол поля зрения прибора, диапазон
дальности, интервал между точками, угол между сканируемыми точками, скорость сканирования, шаг сканирования.
Развитие цифровых технологий по получению пространственной информации о
местности привело к появлению принципиально новых приборов для сбора этой информации – наземных лазерных сканеров.
Сущность наземного лазерного сканирования
(НЛС) заключается в измерении с помощью
лазерного дальномера, адаптированного для
работы с высокой частотой, расстояний от
сканера до точек объекта и регистрации соответствующих направлений  вертикальных
и горизонтальных углов. Эти углы задаются в
блоке развертки лазерного луча: сервопривод
отклоняет луч на заданную величину в горизонтальной плоскости, а полигональное зеркало (или призма) вращает и качает развертку в вертикальной плоскости. Угловая точность шаговых электромоторов, управляющих вращением сканера и зеркала, наряду с
точностью
лазерного
безотражательного
дальномера, являются важной составляющей
точности получаемых координат точек.

Принцип съемки всего объекта, а не отдельных его точек, характеризует НЛС как
съемочную систему, результатом работы которой является трехмерное растровое изображение  скан. Значения пикселей каждого
скана представляют собой элементы вектора
с набором компонентов: измеренным расстоянием, интенсивностью отраженного сигнала
и RGB-составляющей по реальному цвету
точки. Положение каждого элемента (пикселя) полученного растра отражает значения
измеренных вертикальных и горизонтальных
углов.
В каждом скане соседние элементы
изображения друг друга повторяют, а значит,
получаемые НЛС изображения обладают
статистической избыточностью и несут чрезвычайно большой объем информации. Одна
часть избыточной информации на получаемых сканах может быть исключена без последствий для человеческого восприятия, а
другая часть избыточности сканов является
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семантической и несет реальную информацию об объекте сканирования. Именно свойства избыточности изображение при НЛС
позволяют говорить о полной автоматизации
процесса сбора информации об объекте, высокой точности, производительности и степени детализации измерений [1, 2].
Основными техническими характеристиками наземных лазерных сканеров служат
следующие параметры [3]:
- угол поля зрения в горизонтальной и
вертикальной плоскостях;
- диапазон дальности до сканируемого
объекта;
- точность определения пространственных прямоугольных координат;
- частота (скорость) сканирования;
- минимальный угловой шаг сканирования;
- класс безопасности лазера;
- класс защищенности прибора;
- диапазон рабочих температур.
У разных моделей лазерных сканеров
информация о технических характеристиках
прибора, как правило, не имеет единого вида
и у каждого производителя различна. Такой
«размытый» характер технических характеристик наземного лазерного сканера определенной модели не дает исполнителю четкого
представления о возможностях повышения
точности получаемых измерений [4]. Но с
другой стороны это обстоятельство позволяет предпринять определенные шаги к детальному исследованию «своего» наземного
лазерного сканера с целью выявления его
возможностей, заявленных производителем.
На кафедре «Основания, фундаменты,

инженерная геология и геодезия» накоплен
определенный опыт выполнения работ по
НЛС с помощью лазерного сканера GLS-1500
фирмы TOPCON [5, 6]. Как показывает практика, в техническом задании на производство
работ устанавливаются конкретные требования к таким параметрам результатов НЛС,
как относительная и абсолютная точность
измерений и плотность точек лазерных отражений (их количество на единицу площади
объекта) [7, 8, 9]. Очевидно, что точность измерений при лазерном сканировании зависит
не только от основных технических характеристик прибора, но и от размеров сканируемого объекта, его альбедо (отражательной
способности), режима и непосредственно задаваемых параметров сканирования:
- расстояния от прибора до объекта;
- требуемого интервала сканирования по
горизонту и высоте, т.е. плотности сканирования.
Ниже рассматривается вопрос определения максимальной оптимальной плотности
сканирования для наземного лазерного сканера GLS-1500 фирмы TOPCON при сканировании объекта, расположенного на различных
расстояниях от прибора  до 50 м и более 50
метров.
Сканируемый объект – марка № 16, размещенная на стене учебной аудитории, измеренное расстояние до марки составляло 8
метров (рисунок 1).
У сканера GLS-1500 согласно Руководству по эксплуатации [10] параметры плотности сканирования можно задать тремя способами:

Рисунок 1 – Проведение эксперимента
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1) по расстоянию до объекта и интервалам между сканируемыми точками по горизонтальной и вертикальной плоскостям;
2) по общему количеству сканируемых
точек в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
3) по углам между сканируемыми точками в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
В Руководстве также отмечено, что все
параметры между собой программно связаны.
Сканер GLS-1500 способен изменять
диаметр лазерного луча в зависимости от вида сканируемого объекта, что позволяет выбрать оптимальный режим сканирования.
Прибор GLS-1500 имеет следующие режимы
сканирования [10]:
- UNDER 50 m, если расстояние между
инструментом и сканируемым объектом не
превышает 50 м;
- OVER 50 m, если расстояние между
инструментом и сканируемым объектом свыше 50 м;
- Normal  стандартный режим, когда при
работе сканера используется одна система
линз при минимальном времени сканирования;
- Fine  точный режим, в случае использования при работе сканера двух систем
линз, что повышает точность измерений, но и
увеличивает время сканирования примерно в
2 раза;
- SFine  высокоточный режим, когда при
работе сканера используется три системы
линз, что позволяет выполнить измерения с
максимально высокой точностью, но и время
сканирования возрастает в 3 раза.
В зависимости от расстояния, требуемой
точности и времени сканирования можно задать оптимальный режим сканирования для
конкретного объекта. При этом сканер GLS1500 будет изменять диаметр лазерного луча
от 6 мм до 16 мм в зависимости от расстояния до объекта при выполнении сканирования. Прибор будет работать с максимальной
частотой 30000 Гц в режиме высокоточного,
точного или быстрого сканирования.
С целью уменьшения времени сканирования при определении максимальной оптимальной плотности сканирования прибором
GLS-1500 изначально был установлен стандартный режим сканирования Normal, поскольку используемый для сканирования
объект – марка № 16 – имеет небольшие
размеры (рисунок 1).
Параметры максимальной плотности
сканирования марки устанавливали, исполь-

зуя первый способ, задавая расстояние от
прибора до объекта и минимальные интервалы между сканируемыми точками в горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом
выдаваемые на табло сканера значения параметров для второго и третьего способа заносились в специальные журналы (таблицы
1, 2).
Если интервал между сканируемыми
точками в той или иной плоскости был мал,
для второго способа задания параметров на
табло прибора появлялось сообщение об
ошибке ввода данных (например, «V INTERVAL TOO SMALL»), которое фиксировалось в
журнале (таблицы 1, 2). Далее в этом случае
либо увеличивалось минимальное значение
интервала в соответствующей плоскости при
использовании первого способа, либо при использовании третьего способа задавались
минимальные значения углов между сканируемыми точками в плоскостях, равные 0,0027°.
Первоначально минимальный интервал
между сканируемыми точками задавался одним и тем же для горизонтальной и вертикальной плоскости (таблица 1). При этом для
второго способа задания параметров плотности сканирования количество точек в вертикальной плоскости оказывалось больше, чем
в горизонтальной плоскости. Для того чтобы
уменьшить количество точек в вертикальной
плоскости, интервалы между точками в данной плоскости минимизировались (см. данные таблицы 2).
Также была отмечена следующая особенность работы программного обеспечения
прибора при задании разрядности интервалов по горизонтали и вертикали. Оператор
может вводить числовые значения интервалов между точками в горизонтальной и вертикальной плоскости как с одним, так и с двумя
знаками после запятой, но на табло прибора
введенные значения всегда отображаются с
округлением до десятых долей миллиметров
(таблица 2, опыты № 11 и № 24). Очевидно,
что во внутреннем программном обеспечении
прибора при задании минимального значения
угла между сканируемыми точками величина
интервала пересчитывалась до сотых долей
миллиметра, хотя на табло отображался
только один знак после запятой.
Например, таблица 2, опыт № 2: минимальное значение интервала в вертикальной
плоскости было задано 0,2 мм – количество
точек в вертикальной плоскости оказалось
слишком мало. Но в опыте № 4 для этого же
расстояния был задан вертикальный угол,
равный 0,0027°. Интервал между точками в
вертикальной плоскости был пересчитан и
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явно оказался больше (в сотых долях миллиметра) величины 0,2 мм, хотя на табло было
выведено то же самое значение (0,2 мм).
В работах [1, 2] отмечено, что «угловой
шаг сканирования при НЛС … задается одинаковым на каждой станции и определяется
следующими факторами:
- техническими характеристиками сканера;
- сложностью объекта;
- детальностью окончательной продукции,
которая должна удовлетворять заданным
требованиям;
- производительностью;
- оперативностью».

Угловой шаг сканирования (разрешение
сканирования) для инженерных объектов с
целью создания трехмерных моделей всегда
заранее можно определить по формуле, приведенной в [1, 2]
180 d
 () 
,
1,41S
где φ, θ – разрешение сканирования по горизонтали и вертикали; d – минимальный
размер детали объекта, которая должна быть
отображена на трехмерной модели; S – расстояние от точки стояния сканера до объекта
съемки.

Таблица 1 – Журнал определения плотности сканирования для области
Дата 15.01.2018 t = 24°С Давление 750 мм р.ст. Наведение на марку №16 Режим сканирования Normal

1 способ

Способы

№ опыта

Расстояние, м

2 способ

Интервал м/у точками в плоскостях, мм
горизонтальной

вертикальной

Количество точек по плоскостям
горизонтальной

вертикальной

Расстояние до 50 метров
1
1
0,1
0,1
173
252
Интервал мал
2
5
0,1
0,1
3
5
0,5
0,5
173
252
4
5
0,2
0,2
367
536
5
10
0,5
0,5
346
505
6
10
1,0
1,0
218
298
7
10
2,0
2,0
109
149
8
20
1,0
1,0
436
597
Интервал мал
9
40
1,0
1,0
10
40
2,0
2,0
436
597
11
40
1,9
1,9
463
633
Интервал мал
12
50
1,0
1,0
Интервал мал
13
50
2,0
2,0
14
50
3,0
3,0
268
421
15
50
2,4
2,4
341
536
Расстояние более 50 метров
16
60
3,0
3,0
321
505
Интервал мал
17
75
3,0
3,0
18
75
4,0
4,0
301
473
19
75
3,5
3,5
341
536
Интервал мал
20
100
4,0
4,0
21
100
5,0
5,0
321
505
Интервал мал
22
150
5,0
5,0
Интервал мал
23
150
6,0
6,0
24
150
10,0
10,0
241
379
25
150
7,1
7,1
341
536
26
200
10,0
10,0
321
505
Интервал мал
27
250
10,0
10,0
28
250
15,0
15,0
268
421
29
250
11,8
11,8
341
536
30
300
15
15
321
505
Примечание: цветом выделен исходный способ сканирования
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3 способ
Угол м/у сканируемыми точками по плоскостям, градус
вертикальгоризонтальной
ной

0,0057

0,0057

0,0057
0,0027
0,0029
0,0057
0,0115
0,0029

0,0057
0,0027
0,0029
0,0057
0,0115
0,0029

0,0029
0,0027

0,0029
0,0027

0,0034
0,0027

0,0034
0,0027

0,0029

0,0029

0,0031
0,0027

0,0031
0,0027

0,0029

0,0029

0,0038
0,0027
0,0029

0,0038
0,0027
0,0029

0,0034
0,0027
0,0029

0,0034
0,0027
0,0029
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Таблица 2 – Журнал определения плотности сканирования для области
Дата 16.01.2018 t = 24°С Давление 750 мм р.ст. Наведение на марку №16 Режим сканирования Normal

1 способ

Способы

№ опыта

Расстояние, м

2 способ

Интервал м/у точками в плоскостях, мм
горизонтальной

вертикальной

3 способ

Количество точек по плоскостям
горизонтальной

вертикальной

Расстояние до 50 метров
Интервал мал
1
5
0,5
0,1
Интервал мал
2
5
0,5
0,2
3
5
0,5
0,3
252
268
4
5
0,5
0,2 (? 0,25)
252
341
Интервал мал
5
10
0,5
0,2
Интервал мал
6
10
0,5
0,3
Интервал мал
7
10
0,5
0,4
8
10
0,5
0,5
505
341
9
10
2,0
0,5
126
321
Интервал мал
10
20
1,0
0,5
Интервал мал
11
20
1,0
0,75  0,8
12
20
2,0
1,0
252
321
Интервал мал
13
40
2,0
1,0
Интервал мал
14
40
2,0
1,5
15
40
2,0
1,9
505
338
Интервал мал
16
50
3,0
1,5
17
50
3,0
2,4
420
341
Расстояние более 50 метров
Интервал мал
18
60
3,0
2,5
19
60
3,0
2,9
505
332
Интервал мал
20
75
4,0
3,5
21
75
4,0
3,5 (? 3,55)
473
341
22
100
5,0
4,7
505
341
23
150
10,0
7,1
378
339
24
200
10,0
505
330
9,75  9,8
25
200
10,0
9,4
505
341
26
250
12,0
11,8
526
340
27
300
15,0
14,8
505
326
Примечание: цветом выделен исходный способ сканирования

Угол м/у сканируемыми точками по плоскостям
вертикальгоризонтальной
ной

0,0057
0,0057

0,0034
0,0027

0,0029
0,0115

0,0027
0,0029

0,0057

0,0029

0,0029

0,0027

0,0034

0,0027

0,0029

0,0028

0,0031
0,0029
0,0038
0,0029
0,0029
0,0028
0,0029

0,0027
0,0027
0,0027
0,0028
0,0027
0,0027
0,0028

По мнению авторов, в случае неопределенности при задании интервала сканирования между точками в горизонтальной и вертикальной плоскости первым способом, можно
предварительно использовать третий способ
задания плотности сканирования, устанавливая минимальные значения углов в этих
плоскостях, равные 0,0027°. Далее, просматривая нужный экран меню прибора, можно
получить параметры сканирования, соответствующие первому способу задания плотности сканирования (в миллиметрах по горизонтали и вертикали).
Конечно, при необходимости выполнять
сканирование объекта в горизонтальной и
вертикальной плоскости заданным шагом,
предварительно должна быть установлена
сама возможность сканирования. Для этого

требуется знать хотя бы приблизительно
размеры области сканирования и расстояние
от прибора до сканируемого объекта. Ограничением здесь будет служить минимальное
количество точек, задаваемых для области
сканирования в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для наземного лазерного сканера GLS-1500 минимальное количество точек должно быть не менее десяти в каждой из
плоскостей [10].
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ВЫВОДЫ
1) В целях повышения точности наземного лазерного сканирования прибором GLS1500 при определении минимального интервала между точками в горизонтальной и вертикальной плоскости целесообразно предва-

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЗЕМНОГО
ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА TOPCON GLS-1500
рительно задавать минимальные значения
углов между сканируемыми точками в этих
плоскостях. Затем переходя в меню прибора
к режиму установки параметров сканирования в интервалах H и V, можно определить
минимальные интервалы сканирования по
вертикали и горизонтали в миллиметрах.
2) Округление значений интервалов по
вертикали и горизонтали между точками в
области сканирования, выводимых на табло
сканера, не всегда выполняется корректно
внутренним
программным
обеспечением
прибора.
3) Минимальное количество точек, сканируемых прибором в горизонтальной и вертикальной плоскости, задает минимальный
интервал сканирования в этих плоскостях в
зависимости от размеров области сканирования.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ МЕТАНА
В ЛАБОРАТОРНОЙ ТРУБЕ
М.О. Сысоева, Ю.А. Галенко, О.Б. Кудряшова, Е.В. Сыпин
Задача обеспечения безопасности производств, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей, а также задача безопасного использования газового топлива в быту и
на производстве стимулируют разработку средств и методов защиты объектов от взрывов газовых смесей. Для разработки методов предотвращения взрывов и средств подавления возгораний необходима информация о закономерностях возникновения и развития возгорания. Условия воспламенения и детонации взрывоопасных газовых смесей изучены достаточно полно, но работ, посвященных исследованию динамики процесса возгорания известно
недостаточно. Между тем, знание времени индукции зажигания в зависимости от условий
окружающей среды актуально для разработки систем мониторинга, защиты и предотвращения аварий.
Информация о динамике развития горения реакционноспособных газовых смесей может
быть получена путём численного и натурного эксперимента.
Работа посвящена теоретическому исследованию процесса горения взрывоопасной газовой смеси в лабораторной трубе, влиянию кинетических параметров газовой смеси и параметров окружающей среды на данный процесс. Физико-математическая модель основана
на уравнении теплопроводности и законе Аррениуса в одномерной постановке с потоком
тепла заданной интенсивности в начале координат, и рассматривает стадии возникновения и распространения пламени. Разработана компьютерная модель, описывающая динамику процесса. В результате численного исследования модели получены зависимости температуры и скорости горения от времени. Предложена схема лабораторного стенда для экспериментального исследования горения метановоздушной смеси.
Ключевые слова: газовая смесь, горение, температура, тепловой поток, фронт горения, моделирование, компьютерная модель, численное исследование, аналитическое решение, лабораторная труба, лабораторный стенд, датчик.
ВВЕДЕНИЕ
В связи с требованиями безопасности
работ в шахтах, а также на производствах,
где возможны выбросы взрывоопасных газовых смесей, не ослабевает интерес к моделированию горения и взрыва таких смесей.
Химическая реакция в газах может распространяться в предельных режимах дозвукового распространения (со скоростями порядка
нескольких сантиметров в секунду) и сверхзвуковой детонации (со скоростями на 3-4
порядка больше) [1-5]. Условия распространения таких волн определяются концентрационными и геометрическими пределами
процесса, которые хорошо изучены [6].
Главный источник трагедий в шахтах –
это низкоскоростное горение метановых смесей, стационарный вариант которого хорошо
изучен экспериментально. Менее изучены
процессы перехода горения в детонацию, в
силу большой сложности такого процесса. На
практике для решения вопросов безопасности важно знать не только и не столько пределы детонации по концентрации и геомет-

рии системы, сколько оценить скорость распространения пламени и время, проходящее
от начала нагрева до детонации, в зависимости от условий протекания процесса и кинетических параметров смеси, а также саму
возможность перехода волны горения в детонацию в данных условиях.
В обзоре [7] обобщены результаты экспериментальных исследований по влиянию
условий процесса (температуры, давления,
концентраций газовых реагентов) на скорость
горения. Приближенная формула для расчета скорости горения предложена Зельдовичем и Франк-Каменецким еще в 1938 году [8].
Используя компьютерное моделирование,
возможно не только рассчитать стационарную скорость горения газовой смеси, но рассмотреть процесс от нагревания газа до возможного перехода горения в детонацию.
В работе [9] с помощью компьютерного
моделирования горения метановоздушных
смесей на начальной стадии развития получены данные о зависимости радиуса сферического фронта горения от времени. Опреде-
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лены видимая скорость горения и нормальная скорость распространения пламени.
Важной задачей остается решение вопроса о
динамике процесса нестационарного горения
метановоздушной смеси, в частности, изменения температуры смеси в процессе развития горения.
Цель
данной работы
– физикоматематическое моделирование процесса
нестационарного горения реакционноспособных смесей в одномерной постановке (лабораторной трубе) для прогнозирования зависимости температуры фронта горения от
времени.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассмотрим реакционноспособную газовую смесь, размещенную в полубесконечной
трубе. В начале трубы действует тепловой
поток плотности q. Будем считать коэффициенты теплопроводности и диффузии равными; реакция в газовой смеси – первого порядка. Тогда в системе координат, связанной с
фронтом волны горения, запишем:
T    T 
 T
c
u


  Qw
,

t
x  x  x 

(1)
E


RT
w
 1  ze
,

где c, ρ, λ – удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность газовой смеси, соответственно; η – глубина превращения; u –
скорость горения; Q – тепловой эффект реакции на единицу массы смеси; z – предэкспоненциальный множитель; E – энергия активации; w – скорость химической реакции.
Начальные и граничные условия для системы уравнений (1):
t  0 : T  T0 ,   0, u  0,
x  0 : q (t )  

dT
,
dx

(2)

x   : T  T0 .

После завершения стадии воспламенения t*, которую можно определить из условия
T(0,t*)→Ta (адиабатическая температура),
фронт горения начинает перемещаться со
скоростью u относительно начала трубы, и
граничные условия запишутся в виде:
x  0 : T  Ta ,
(3)
x   : T  T0 .
Для нахождения скорости горения можно
воспользоваться уравнением Зельдовича [8]:
u

T0
1
2  QwT dT .
cTa  T0 
Ta

Другой способ поиска скорости горения –
подбор параметра u в системе уравнений (1)
с граничными условиями (3) такого, чтобы
профили температуры и глубины превращения вещества, достигнутые на стадии воспламенения, оставались постоянными, то
есть, при выходе на режим горения:
t  t z : T x, t z   const , x, t z   const . (5)
Характерное время протекания химической реакции горения составит [10]:
RTa2
t ad 
exp E / RTa .
(6)
.
QzE
Таким образом, система уравнений (1) с
условиями (2) позволяет рассчитать профиль
температуры в заданный момент времени, и
динамику максимальной температуры на границе x=0.
ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Компьютерная модель исследуемого
процесса использует аналитическое решение
системы уравнений (1) с начальными и граничными условиями (2), (3).
При решении уравнения горения предполагалось, что   0 .
Поле температур T ( x, t ) рассматривается в конечной области 0  x  L , t  0 .
Дифференциальное уравнение в частных
производных
решается
конечноразностным методом, при этом производные
представляются разложением в ряды Тейлора.
Формируется двухмерная сетка узлов в
поле температур. Для этого область 0  x  L
разделяется на M равных частей с шагом
L
x 
и
вводится
обозначение
M
T ( x, t )  T i x , j t   Ti j .
Проводится дискретизация уравнения
(1), используя центральные разности второго
порядка точности для второй производной,
первого порядка точности для первой производной по пространственной координате и
разности вперед первого порядка для производной по времени. Получаем:
T j 1  Ti j
T j  Ti j1
c i
 cu ij i 1

t
2 x
(7)
Ti j1  2Ti j  Ti j1
j
2

 Qwi  O[ t ,  x ].
2x
Уравнение (4) перегруппировывается и
записывается в виде

(4)
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c

Ti j 1
Tj
Tj
Tj
 c i  cu ij i 1  c ij i 1 
t
t
2 x
2 x


c

Ti j1
2x



2Ti j
2x



Ti j1
2x

 Qwij ,

 c 2  j
Ti j 1  cu ij
 
 
 2  Ti j1  
 2  Ti 
t
x 
 2 x
 t  x 

  cu ij  j
 Ti 1  Qwij ,
  2 

2


x 
 x
  cu ij
  c 2  j
 
 Ti 
Ti j 1  t 
 2  Ti j1  t 

c  2 x
c   t 2x 
x 

 t   cu ij


c  2x
2 x

 j

 Ti 1  t Qwij ,

c

 
 t  j 
2 t  j
 T  1 
T 
Ti j 1   t u ij 
2  i 1
2  i

c x 
 2 x
 c x 
(8)
  t
 t j  j Q t j
 

u i  Ti 1 
wi ,
2
c
 c x 2 x

 t
где  
, i  1, 2, ..., M  1 , j  0, 1, ..., с
c2x


ошибкой усечения порядка O[ t , 2x ] .
Конечно-разностное приближение (8)
дифференциального уравнения (1) включает
только одно неизвестное значение температуры Ti j 1 для временного уровня j  1 , которое может быть непосредственно рассчитано
из уравнения (8), когда известны узловые
значения Ti j1 , Ti j и Ti j1 на предыдущем временном слое j .
На рис. 1 схематично показано расположение узлов в рассматриваемой явной конечно-разностной схеме.

Рисунок 1 - Шаблон схемы с конечными
разностями для простой явной схемы
При решении уравнения (8) формируется
алгебраическое
уравнение,
M 1
i  1, 2, ..., M  1 , содержащее M  1 неизвестj 1

ных значений Ti
( i  0, 1, ..., M ). Из двух
граничных условий для i  0 и i  M получаются недостающие уравнения.
Граничные условия:
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  0 : T  Tср , u  0 ; ( Tср – температура
окружающей среды)
T
 q , u  0;
x  0: 
x
T
0.
xM :
x
Дискретизируются граничные условия,
используя формулу с центральными разностями второго порядка:
T j  Ti j1
x  0 :   i 1
q,
2 x
T1 j  T1j
q,
2 x
2q
T1j  T1 j 
x ;

T j  Ti j1
x  M : i 1
0,
2 x

при i  0 получаем  

при i  M получаем

(9)

TMj 1  TMj 1
 0,
2 x

TMj 1  TMj 1 .
(10)
Рассматриваются фиктивные узлы с индексом "-1" и фиктивной температурой T1j и
индексом " M  1 " с фиктивной температурой
TMj 1 , которые получаются расширением вычислительной области на  x налево и
направо, соответственно (рис. 2).

Рисунок 2 - Образование фиктивных узлов
"-1" и " M  1 " с фиктивными
температурами T1j и T Mj 1
Два дополнительных соотношения, необходимые для устранения фиктивных температур, определяются после записывания
уравнения (8) для i  0 и i  M :
 

T0 j 1   t u 0j    T1j  1  2  T0 j 
 2 x

(11)

 t j  j Q t j
   
u 0  T1 
w0 ,
2 x 
c


 

TMj 1   t u Mj    TMj 1  1  2 TMj 
2

 x




Q t j
    t u Mj  TMj 1 
wM .
2 x
c



(12)
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Затем T1j устраняется с помощью уравнений (9) и (11) , T Mj 1 устраняется с помощью
уравнений (10) и (12). В результате получаем:
T0j 1  1  2 T0j  2T1 j 
(13)
Q t j
q
  t u 0j  2 x 
w0 ,

c
Q t j
TMj 1  2TMj 1  1  2 TMj 
wM . (14)
c
Уравнения с конечными разностями (8)
вместе с уравнениями (13) и (14) формируют
M  1 уравнений для определения неизвестных температур в узлах на каждом последующем временном слое и являются численной
моделью процесса горения в одномерной
пластине.
Чтобы организовать решение одномерной нестационарной задачи горения конечноразностным методом по явной схеме, выбирается шаг временной дискретизации, величина которого определяет значение парамет t
ра  
, где  t – шаг временной дискрес2x





тизации, 2x – шаг пространственной дискретизации задачи.
Для анализа устойчивости в некоторый
узел с индексами (i, j ) вносится малое возмущение  i j . Тогда применение вычислительной схемы (8) приводит к тому, что после
проведения итераций в узле с индексами
(i, j  1) появляется значение, отличающееся
от решения, которое появилось бы в случае
отсутствия возмущения  i j .
Величина возмущения, внесенного в
узел (i, j ) , оценивается из выражения

T

i

j 1

 

  i j 1   t u ij    Ti j1 
 2 x


вия

Решая неравенство, получаются услостатической  t  0 и динамической

устойчивостей  t 

СP 

2x .

Если учесть, что начальное возмущение,
внесенное в узел (i, j ) , передается не только
в узел (i, j  1) , но и в узлы (i  1, j  1) и
(i  1, j  1) , то после преобразований получается:
С 
 P 2x ,
0    0,5 , т.е. max
t
2
max
где  t
– максимальная величина шага по
времени  t , в пределах которого схема является устойчивой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для расчета реакции метана с воздухом
были выбраны параметры, приведенные в [7]:
Q=50,125
МДж/кг,
E=0,238
МДж/моль,
z=9,66·1010 c-1. Теплофизические параметры
смеси рассчитывались по стехиометрическому
соотношению
и
равнялись:
с=1133 Дж/(кг·К), λ=0,026 Дж/(м·К·с), ρ=1,22
кг/м3.
Адиабатическая
температура
Ta=1950 ° С. Характерное время химической
реакции, рассчитанное по формуле (6), составит tad=6,4.10-10 с.
Время индукции зажигания, в зависимости от плотности теплового потока, исчисляется секундами и десятками секунд. Задача
имеет пограничный характер по времени:
сначала происходит разогрев смеси, практически, по линейному закону, затем – в течение крайне короткого времени – резкий скачок температуры до максимальной (рис. 3).





 1  2   Ti   i
j

j






Q t j
    t u ij  Ti j1 
wi
2 x 
СP


.

Это уравнение вычитается из уравнения
(8) и определяется величина возмущения,
появившаяся на следующем временном слое
 i j 1  1  2   i j .
Математически условие устойчивости
представляется в виде

i
 1 , или 1  2   1 .
 ij
j 1
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Рисунок 3 - Изменение температуры при
инициировании метановоздушной смеси
тепловым потоком плотностью 30  103 Вт/м2
для разных сечений лабораторной трубы
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Таким образом, задача имеет пограничный характер по времени: сначала происходит разогрев смеси, практически, по линейному закону, затем – в течение крайне короткого времени – резкий скачок температуры до
максимальной.

Рисунок 4 - Изменение температуры при
инициировании метановоздушной смеси
тепловым потоком плотностью 30  103 Вт/м2
в момент времени t  0,01 с
Скорость нормального горения, рассчитанная по формуле (4), составляет, примерно, 0,52-0,53 м/с и растет линейно в зависимости от начальной температуры.
Исследование зависимости температуры
горения метановоздушной смеси от координаты трубы показывает, что максимальное
значение температуры наблюдается в начале
трубы, затем зависимость характеризуется
резким падением температуры до температуры окружающей среды (рис.4).

Рисунок 5 - Изменение максимальной температуры горения метановоздушной смеси от
времени

ра растет практически линейно, затем
наблюдается резкий скачок температуры
(свыше 1000 К).
Время индукции зажигания t z существенно зависит от плотности теплового потока на границе (рис. 6, в качестве t z оценивалось время, при котором температура достигала Ta).

Рисунок 6 - Время индукции зажигания метановоздушной смеси в зависимости от плотности теплового потока на границе
Время индукции зажигания tz слабо зависит от начальной температуры. Учет выгорания дает поправку не более 3-4 % в расчет
времени индукции.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для проведения экспериментальных исследований процесса горения
метановоздушной смеси предложена следующая
схема лабораторного стенда:

1 - баллон с газом, 2 - система
воспламенения, 3- труба с газо-воздушной
смесью, 4 - вытяжная вентиляция,
5 - датчики, 6 - регистратор, 7 - система
синхронизации
Рисунок 7 - Схема стенда

На рисунке 5 представлена зависимость
максимальной температуры горения метановоздушной смеси, рассчитанная в трубе в
данный момент времени, в зависимости от
времени. Сначала максимальная температу-

Следующим
этапом
работы
предполагается проведение исследований
времени индукции зажигания, температуры и
скорости горения метановоздушной смеси в
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зависимости от плотности теплового потока
на границе и температуры окружающей
среды.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в работе проведено математическое моделирование процесса нестационарного горения реакционноспособной
газовой смеси в одномерной постановке (лабораторной трубе). На примере метановоздушной смеси определены значимые факто
ры, влияющие на время индукции зажигания:
плотность теплового потока, начальная температура. Установлено, что учет выгорания
смеси слабо влияет на результат расчетов.
Определена скорость нормального горения и
характерное время протекания химической
реакции.
Предложено численное решение задачи
определения скорости горения метановоздушной смеси применительно к лабораторной установке.
Исследовано влияние кинетических параметров газовой смеси и параметров окружающей среды на скорость фронта горения.
Предложена схема лабораторного стенда для экспериментального исследования
процесса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ РЕНТГЕНООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С.С. Баус, И.В. Плотникова, Н.В. Чичерина
Научно-образовательный процесс сегодня должен представлять систему, в которой
формируется представление об изменяющемся мире, где закрепляются и передаются традиции ответственности перед будущими поколениями за предложенные инженерные решения. В настоящее время при проектировании новых модификаций рентгеновских томографов встает задача подбора значений некоторых параметров, таких как: напряжения на
рентгеновской трубке и тип исследуемого материала. Для сокращения времени и трудоемкости проектирования необходимо определить основные параметры и характеристики
элементов. В работе большее внимание уделяется ключевым элементам рентгенооптической системы – рентгеновской трубке, детектору рентгеновского излучения, а также геометрических и пространственных размеров самой рентгенооптической системы, так как
от выбора правильного расстояния зависит конечное качество теневого изображения, в
частности, его резкость, четкость, оптимальный масштаб, возможность воссоздать
трехмерное изображение. Определены основные параметры качества изображения, полученных с помощью цифровых детекторов. Получены ключевые характеристики, основные
зависимости параметров, показатели качества, а также рекомендации по выбору элементов рентгеновских систем. Показана зависимость размера вокселя детектора от изменения значений расстояний от рентгеновской трубки до оси вращения объекта.
Ключевые слова: классификация, параметры, характеристика, элементы, излучение,
рентгенооптическая система.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире для промышленного неразрушающего контроля наиболее распространёнными системами являются рентгеновские томографы, которые разделяются
по нескольким типам: размерам исследуемых
величин, техническим характеристикам, области применения и т. д. Популярным
направлением развития данных систем можно считать микротомографы [1]. Данные системы позволяют исследовать внутреннюю
структуру предметов с микронными размерами. Данные системы характеризуются напряжением на рентгеновской трубке от 10 до 160
кВ, маленьким размером фокусного пятна - от
1 до 10 мкм. Поскольку бетатроны относятся
уже к другому классу рентгеновских систем за
счет иного принципа реализации и технических характеристик в данной работе они не
рассматриваются.
На данный момент на рынке представлено четыре компании, которые предлагают
микротомографы, отвечающие современным
передовым требованиям в области энергосбережения, функциональных характеристик,
точности измерения и пучка рентгеновского
излучения. Это Matrix (Великобритания), Sky-

Scan
(Бельгия),
Feinfocus
(Германия),
Fraunhofer (Германия).
При создании новых систем рентгеновского томографа этап проектирования является одним из основополагающих. На этой
стадии рассчитываются основные параметры
технической системы в соответствии с техническим заданием, разрабатываются принципиально новые технические решения, производится компоновка системы.
Деятельность по разработке и проектированию рентгеновских систем имеет опытный характер, выбор комплектации и параметров системы производится с помощью
теоретических формул [2], а также интуитивного подбора комплектующих, которые соответствуют данным параметрам [3]. Перед
научными сотрудниками и инженерами всегда встает острый вопрос о выборе элементов рентгенооптической системы [4]. При
проектировании новых систем, прежде всего,
руководствуются следующими составляющими: технические параметры элементов системы, видом и режимами работы детектора,
размер и вид исследуемого материала [5,6],
требования к точности [7], себестоимостью,
допустимые условия работы [8], энергопотребления.
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ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ РЕНТГЕНООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Рассмотрим, что представляет рентгеновская система. Рентгенооптическая система, предназначенная для неразрушающего
контроля, состоит из четырех элементов:
рентгеновской трубки, детектора рентгеновского излучения, системы позиционирования
рабочего стола, исследуемого материала [9].
В данной статье большее внимание уделяется именно двум ключевым элементам
рентгенооптической системы – рентгеновской
трубке, детектору рентгеновского излучения,
а также геометрических и пространственных
размеров самой рентгенооптической системы. Ведь от выбора правильного расстояния
зависит конечное качество теневого изображения, в частности, его резкость, четкость,
оптимальный масштаб, возможность воссоздать трехмерное изображение.
Как было сказано выше, основным элементом рентгенооптической системы является рентгеновская трубка. Рассмотрим ее поподробнее. Рентгеновская трубка – электровакуумный прибор с источником излучения
электронов (катод) и мишенью, в которой они
тормозятся (анод) [8]. Основными техническими характеристиками источников рентгеновского излучения являются:
 тип рентгеновской трубки;
 диапазон напряжений, кВ;
 шаг выбора напряжений, кВ;
 диапазон токов на аноде, мА;
 максимальная мощность на аноде, Вт;
 мощность рентгеновской трубки, Вт;
 размер фокального пятна, мм;
 угол выхода излучения, градус.
Ключевые характеристики рентгеновских
трубок, определяющие их возможности:
 фокусирующие элементы — это электромагнитные или другие элементы внутри
трубки, которые «втискивают» ускорившиеся
электроны в настолько маленькую точку на
мишени, насколько это возможно. Эта точка
на мишени называется фокальным пятном.
Чем меньше фокальное пятно, тем лучше
разрешение конечного изображения;
 размеру фокального пятна трубки делятся на 2 типа: микрофокусные и нанофокусные. Размер фокусного пятна в микрофокусных трубках составляет 3мкм;
 вид и тип мишени. Основными видами
на данный момент являются прострельная и
отражательная. Прострельная мишень характеризуется тем, что рентгеновские лучи
должны пройти сквозь саму эту мишень. Если
же использовать отражательную мишень, то

испускаемое излучение отражается от поверхности мишени. Тип мишени оказывает
непосредственное влияние на размер теневого изображения [10]. Также стоит отметить,
что минимальное расстояние между фокальным пятном и исследуемым материалом для
различных типов мишеней различен. Для
прострельной мишени — это величина равняется до 0,6 мм. Для отражательной же мишени, которая зачастую установлена в закрытую трубку – 12-16 мм;
 материал мишени и толщина этого материала. Это особенно важно для прострельной мишени, так как для коммерческого использования (то есть для повышения срока
службы) нужна хорошая плотность потока
рентгеновского излучения и в то же время
несильное его поглощение при прохождении
через мишень. Чаще всего для мишени используется вольфрам.
Длина волны рентгеновского излучения
определяет его энергию, т.е. способность
проникать внутрь объекта. Рентгеновское излучение с более короткой длиной волны, образуемое при более высоком значении кВт,
обладает большей проникающей способностью по сравнению с рентгеновским излучением с большей длиной волны (менее энергетичное излучение). Важным нюансом стоит
учитывать, что в рентгеновских трубках с
напряжением до 60 кВ только 0,1% энергии
преобразуется в энергию рентгеновского излучения. При напряжении 100 кВ КПД трубки
увеличивается до 1%.
Рассмотрим поведение рентгеновского
излучения. Объект исследования является
самым важным источником данных для определения таких параметров, как энергия рентгеновского излучения (напряжение на трубке), тип источника рентгеновского излучения,
толщина защитных свинцовых экранов (от
рассеянного) и схема просвечивания. Все эти
параметры выбираются в зависимости от
геометрических размеров контролируемого
изделия, чтобы чувствительность контроля
не превышала половины размера по глубине
минимального из недопустимых дефектов. На
рисунке 1 изображена зависимость толщины
просвечиваемого материала от напряжения
на рентгеновской трубке. Исследуемым материалом в данном случае является железо,
рентгеновская трубка Hammatsu.
Данные значения получены эмпирическим путем. Это крайне важно. Ведь деятельность по определению оптимальных параметров системы имеет опытный характер,
выбор комплектации и режимов системы
производится с помощью теоретических
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формул, а также интуитивности настройки.
Данные расчеты характеризуют лишь ситуативное (статическое) состояние рентгенооптической системы и не позволяют в полной

мере оценить поведение системы (изменение
выходного параметра) при изменении значений факторов.

Рисунок 1 – Зависимость толщины просвечиваемого материала от напряжения
Это проблема решается с помощью математической зависимости.
Как видно из рисунка 1 данная зависимость имеет форму кривой и описывается
уравнением
y  0.0005x  0.01x  0.278.
Доля данного фактора 99,68% - это говорит
нам о том, что уравнение имеет очень высокие показатели точности.
Не
менее
важную
роль
в
рентгенооптической
системе
отводится
детектору рентгеновского излучения, а также
расстоянию между рентгеновской трубкой,
исследуемым материалом и детектором. В
подавляющем большинстве компьютерных
рентгеновских томографов используются
цифровые детекторы. Рентгеновский цифровой детектор — это устройство, которое
предназначено для получения цифровых
рентгеновских изображений.
Цифровые детекторы для рентгена
имеют следующие основные технические характеристики [11]:
 размер активной области детектора
 фактор оптической восприимчивости
поверхности детектора
 размер/шаг точки (пикселя) цифровых
изображений
 предельное пространственное разрешение
 размер матрица изображения
 градационная разрешающая способность.
2
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Основными параметрами качества изображения, полученных с помощью цифровых
детекторов. К ним можно отнести:
 нерезкость полученных снимков;
 соотношение контраста к шумy;
 соотношение сигнала к шуму;
 влияние на величину эффективного
пикселя матрицы;
 контрастная чувствительность [12];
 пространственное разрешение.
Нежелание заказчиков платить астрономические суммы за детекторы большого размера. Увеличение физических размеров детекторов ведёт к увеличению размера полупроводниковой светочувствительной матрицы, а это всегда влияет на стоимость. Производители по-разному пытаются разрешить
это противоречие. К примеру, в иногда детектор перемещается вдоль образца [13]. Полученные части изображения затем «сшиваются» в единую 3D-модель с помощью специализированного программного обеспечения.
Несмотря на кажущуюся простору, это связано с некоторыми техническими трудностями.
Для успешной сшивки изображения требуется прецизионная система перемещения детектора. И снова приходится констатировать,
что оснащение томографа подобной системой перемещения детектора отнюдь не приводит к уменьшению её стоимости.
Размер исследуемого материала и качество снимка, полученного с помощью детек-
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тора, напрямую зависит от расстояний рентгенооптической системы, в частности от пар
рентгеновская
трубка-детектор,
трубкаобъект, объект-детектор. Для расчета этих
параметров произведем следующие расчеты.
Для анализа были выбраны девять цифровых рентгеновских томографов, которые
представлены
на
рынке:
Hammatsu,
GEDXR250, GE DXR250RT, Perkin Elmer
XRD0840, Varian PaxScan 1313, Toshiba

E5877J, Toshiba E5876J, SkyScan 210,
RadEye200.
Из рисунка 2 можно определить, что зависимость ширины объекта от расстояний от
трубки до оси вращения объекта видоизменяется по линейному закону. В итоге, чем
больше значение длины объекта при фиксированном расстоянии, тем шире диапазон
исследуемых величин, что делает детекторы
с данными параметрами лучше конкурентов.

Рисунок 2 – Зависимость размера объекта от расстояния до оси вращения
Математически проекционное увеличение M можно вычислить по следующим отношениям:

M

DF d f ,

DO d O

где 𝑑0 – расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до объекта, 𝑑𝑓 – расстояние
от фокусного пятна рентгеновской трубки до

детектора, 𝐷𝑜 – размер объекта исследования; 𝐷𝑓 – проекционное увеличение объекта
исследования.
Из рисунка 3 наглядно видно, что геометрическое увеличение уменьшается по гиперболическому закону с возрастанием значений расстояния от трубки до оси объекта.

Рисунок 3 – График геометрического увеличения от расстояний от трубки до объекта
Размер вокселя рассчитывается как отношение размера пикселя к геометрическому
p pg
увеличению 
H :

 M    
M H
g


Из рисунка 4 можно определить, размер
вокселя детектора изменяется по линейному
закону в зависимости от изменения значений
расстояний от рентгеновской трубки до оси
вращения объекта. Лучшие показатели из
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приведенных в данном расчете детекторов
показала фирма SkyScan и Hammatsu. Размер вокселя важная характеристика детектора для получения теневых tiff-изображений и
последующей трехмерной реконструкции.
Она определяет качество снимка, его
детализацию. Поэтому крайне важно правильно спроектировать и выбрать размеры
рентгенооптической системы. Фокусное расстояние следует выбирать таким образом,
чтобы геометрическая нерезкость была со-

измерима со значением внутренней нерезкости. Увеличение фокусного расстояния позволяет уменьшить нерезкость, но при этом
снижается интенсивность излучения и увеличивается время экспозиции. В рентгеновских
трубках малое фокальное пятно позволяет
получить лучше разрешение. Чем пятно
больше, тем больше размыты контуры и
больше ограничено разрешение получаемого
изображения.

Рисунок 4 – График зависимости размера вокселя от расстояний до оси вращения
Возможность достоверной реконструкции дозового поля и, следовательно, структуры объекта диагностики существенно зависит
от режима проведения томографии. Качество
получаемого изображения и разрешающую
способность системы зависят от правильности выбора таких параметров, как расстояние, напряжение, сила тока и др. Например,
изображение, снятое при напряжении 80 кВ,
более зашумленное, чем снятое при 140 кВ.
Крайне важно в выборе элементов рентгенооптической системы опираться на предложенные в статье критерии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

данную математическую зависимость от
имеющихся теоретических средств расчета.
Данная модель имеет значимость на практике, так как позволяет получать более качественные теневые изображения для построения трехмерных изображений, а также облегчает работу инженеров и конструктов по разработке новых модификаций рентгеновских
систем. Предложенные критерии не только
облегчат набор работ по проектированию
рентгеновских систем, но станет полезным и
при выборе необходимых параметров системы для конкретного рентгеновского исследования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В заключении хочется отметить, что в
статье получены критерии выбора элементов, их ключевые характеристики, основные
зависимости параметров, показатели качества, а также рекомендации по выборе элементов рентгеновских систем. Зная поведение, полученных эмпирическим путем зависимостей параметров рентгенооптической
системы, можно легко и быстро спрогнозировать величину выходной интенсивности,
напряжения, силы тока на аноде, размера
фокального пятна и вокселя. Ведь зная зависимость, полученную из практических данных, наиболее точно и полно описывает систему. Этот факт очень выгодно отличает

1.
Landisa E., Keane D. (2010) X-ray microtomography. Materials Characterization, vol. 61, no
12, pp. 1305–1316.
2.
Кокорева А.Е., И.В. Плотникова И.В.,
Гальцева О.В., Китаева М.В. Контроль точности
результатов измерений // Ползуновский вестник /
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). — 2016. — Т.
2, № 4. — С. 84-87
3.
Гальцева О.В., Бордунов С.В., Никитина
А.И. Использование электровзрывной технологии
для обогащения минерального сырья // Ползуновский вестник. 2016. № 4-2. С. 181-185/
4.
Чичерина Н.В. Ресурсный центр в
структуре профессионального образования как
основа технологической подготовки учащихся //

104

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ РЕНТГЕНООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Профессионально образование. Столица.– 2012. №11 – с. 44-48
5.
Гаврилин А.Н., Мойзес Б.Б. Диагностика
технологических систем: учебное пособие. Часть
1 / Томский политехнический университет. –
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 120 с.
6.
Гаврилин А.Н., Мойзес Б.Б. Диагностика
технологических систем. Часть 2: учебное пособие / Томский политехнический университет. –
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 128 с.
7.
Гольдштейн А.Е., Вавилова Г.В. Технологический контроль погонной емкости электрического кабеля в условиях значительных изменений
солености воды / А.Е. Гольдштейн, Г.В. Вавилова//
Контроль. Диагностика. – 2013. – № 9. – с. 57-60.
8.
Мазиков С.В. Метрологическое обеспечение измерителя емкости САР-10.1/ С.В. Мазиков, Г.В. Вавилова // Ползуновский вестник. – 2016.
– № 2. – с. 65-68.
9.
Dunsmuir J., Bennett S., Fareria L., Mingino A., Sansone M. (2006) X-ray microtomographic
imaging and analysis for basic research. Powder Diffraction, vol. 21, no 2, pp. 125–131
10. Baus S., Redko L., Yanushevskaya M. Xray Tomographic System Behavior Prediction Based
on a Mathematical Model: IOP Conf. Ser.: Mater. Sci.
Eng. 189 012016, 2017
11. Natterrer F. The Mathematics of Computerized Tomography, Münster: Classics in Applied
Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2001

12.
Li Yan. (1992) Mathematical models for
radiographic exposure and their application. NDT & E
International, vol. 25, no 4–5, pp. 183–189.
13. Назипов Р.А., Храмов А.С., Зарипова
Л.Д. Основы радиационного неразрушающего контроля: учеб.- метод. пособие для студентов физического факультета. Казань: Изд-во КГУ. – 2008. –
C.6

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

105

Баус Станислав Сергеевич, аспирант, кафедра автоматики и управления
(АиУ), Институт Автоматики и Электронного Приборостроения, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)
е-mail:
stas.baus@yandex.ru
Плотникова Инна Васильевна, канд.
техн. наук, доцент отделения контроля и
диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», е-mail:
inna@tpu.ru.
Чичерина Наталия Викторовна, канд.
пед. наук, доцент отделения контроля и
диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», е-mail:
chicherina@tpu.ru

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.01.020
УДК 378.048.2

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА С ЗАКРУЧИВАНИЕМ ПОТОКА
А.В. Фоминых, О.А. Пономарева, А.А. Ездина
Изложены устройство и работа шлангового регулирующего устройства. При вращении
регулирующего элемента из шланга образуются спиралевидные каналы, обеспечивающие
закручивание потока проводимой среды. В такой трубе несущая способность и эффективность работы течения возрастает благодаря уменьшению трения и предотвращению
осадкообразования.
Предложено регулирующее устройство с закручиванием потока проводимой среды, в
котором образуются конфузор и диффузор за счет наклонных к оси регулирующего устройства четырех одинаковых каналов.
На основе уравнения Бернулли разработана методика расчёта регулирующего устройства, позволяющая определить его коэффициент сопротивления и потери давления. В открытом положении регулирующее устройство является полнопроходным и имеет минимальный коэффициент сопротивления.
Выявлено, что в конфузоре вихреобразование, отрыв потока от стенки с одновременным сжатием потока не возникают, поэтому потери давления в конфузоре обусловлены
только потерями на трение по длине. Полную потерю давления в диффузоре рассматриваем как сумму потерь давления на трение и расширение (на вихреобразование).
Выполнено моделирование и исследование течения проводимой среды в программном
обеспечении SolidWorks 2017. После регулирующего устройства проводимая среда движется
по спиралевидным траекториям. Моделирование в программном комплексе SolidWorks 2017
подтверждает закручивание потока предлагаемым регулирующим устройством.
Ключевые слова. Pегулирующее устройство, проводимая среда, шланг, закручивание
потока, давление, расход, конфузор, диффузор, спиралевидная траектория, уравнение Бернули
Основными по винтовому движению
жидкости являются работы Виктора Шаубергера [1]. Труба с яйцевидным сечением первоначально закручена вокруг себя, а уже потом она в целом формирует спираль. В такой
трубе несущая способность и эффективность
работы течения возрастает благодаря
уменьшению трения и предотвращению
осадкообразования. Закрутка в водоводах
значительно уменьшает потери напора. Не
надо "бороться с турбулентностью", а совсем
даже наоборот - нужно её добиваться, структурировать и использовать.
Нами получен патент на полезную модель «Регулирующее устройство» с закручиванием потока проводимой среды (ПС) [2-5].
Конфузор и диффузор зеркально симметричны относительно среднего сечения, рисунок
1.
Посредством привода 1 втулка 2 вращается вокруг оси регулирующего устройства
(РУ), вместе с ней перемещаются концы
стержней 4 и стержни пережимают шланг 4,
из которого образуются спиралевидные каналы. При этом втулка 5 перемещается только

вдоль оси РУ. РУ имеет четыре стержня, поэтому образуются четыре одинаковых канала.
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1- привод; 2- втулка поворотная; 3шланг прозрачный; 4- стержни; 5- втулка,
передвигающаяся только вдоль оси регулирующего устройства
Рисунок 1 – Регулирующее устройство с
закручиванием потока проводимой среды,
патент 166585
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Рассмотрим двадцать сечений одного
канала, рисунок 2.

а)

б)

потока от стенки с одновременным сжатием
потока не возникают, поэтому потери давления в конфузоре обусловлены только потерями на трение по длине [16-21]. Полную потерю давления в диффузоре рассматриваем
как сумму потерь давления на трение и расширение (на вихреобразование):
(8)

а – конфузор: б – диффузор
Рисунок 2 – Расчетная схема четвёртой
части регулирующего устройства
Средняя скорость в j-ом сечении составит [6-15]:
Vj  Q / S j ,
(1)
Числа
формуле:

Рейнольдса

определяются

Ret  4  Q /( π  ν  De j ),

по

(3)
Потери давления на трение на каждом
участке
конфузо
ра и диффузора определим по формуле:
λ
8  sin( α j / 2 )

 [ 1  1 /( n j ) ] 
2

( Vkj )2 ρ
2

(9)
Коэффициент сопротивления каждого
участка, приведённый к скорости проводимой
среды в j-ом сечении, определим по формулам:
на трение:

(2)

где
 – кинематическая вязкость
жидкости, м2/с;
Dej – эквивалентный диаметр в j-ом
сечении, м.
Эквивалентный диаметр в j-ом сечении
определим по формуле:

 Pj 

Потерю давления на вихреобразование
определим по формуле:

,

(4)

(10)
на вихреобразование:
(11)
Коэффициент сопротивления на каждом
участке диффузора составит:
(12)
Коэффициент сопротивления каждого
участка приведём к скорости ПС в нулевом
сечении
по
формуле:
для конфузора:

где ΔP – потери давление, Па;
λ – коэффициент потерь на трение
по длине;
 – плотность жидкости, кг/м3.

(13)
для диффузора:

(5)
α
где j - угол между образующей конфузора и его осью определяется через отношение разности радиусов соседних участков к
расстоянию между ними, радиан;

(14)
Коэффициент сопротивления конфузора:
(15)

Ly

- расстояние между участками, м.
Отношение площадей для конфузора:
(6)
Отношение площадей для диффузора:
(7)

Коэффициент сопротивления диффузора:
(16)
Коэффициент сопротивления РУ, приведённый к скорости ПС в нулевом сечении
определим по формуле:

В конфузоре вихреобразование, отрыв
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(17)
Скоростное давление определяется по
формуле:
(18)

ний, отмечаем точки, равномерно удаленные
друг от друга, количество точек одинаково на
каждой плоскости. Через одну точку проводим линию до следующей точки в следующей
плоскости, которая совершит поворот. Так
соединяем соответствующие точки одной линией через все 5 плоскостей. По полученной
сетке создаем непроницаемую поверхность.

Полное и пьезометрическое давления в
сечениях определим по формулам:
(19)
(20)
Для примера принимаем расход ПС через РУ Q=0,002 м3/с, что соответствует скорости в патрубке РУ диаметром 50 мм один
м/с, рисунок 3.

Рисунок 4 – Построение модели
регулирующего устройства в
программном обеспечении
SolidWorks 2017
В трубопроводе до РУ ПС движется
вдоль оси трубы, рисунок 5.

_____ полное давление,
- - - - пьезометрическое давление
Рисунок 3 – Полное и пьезометрическое
давления по длине регулирующего
устройства
При контакте стержней коэффициент сопротивления конфузора, приведённый к скорости ПС в нулевом сечении составит 6,873,
коэффициент сопротивления диффузора
7,58, суммарный коэффициент сопротивления всего РУ, приведённый к скорости ПС в
нулевом сечении, составит 14,453. Суммарные потери на всех участках от нулевого до
двадцатого сечений, РУ длиной 180 мм при
контакте стержней, составляют 7100 Па. Скоростной напор в нулевом сечении 520 Па, в
середине РУ, десятое сечение- 30610 Па.
В открытом положении РУ является полнопроходным и имеет минимальный коэффициент сопротивления.
Построение модели РУ в программном
обеспечении SolidWorks 2017, рисунок 4. По
длине стержней строим 5 плоскостей сече-
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Рисунок 5 – Эпюра скоростей в
регулирующем устройстве
и прилегающих трубопроводах
После РУ ПС движется по спиралевидным траекториям. Моделирование в программном комплексе SolidWorks 2017 подтверждает закручивание потока предлагаемым регулирующим устройством.
При дальнейшей работе необходимо
разработать более точную модель регулирующего устройства.
ВЫВОДЫ
В открытом положении регулирующее
устройство является полнопроходным и имеет минимальный коэффициент сопротивления.
При контакте стержней коэффициент сопротивления всего регулирующего устройства, приведённый к скорости проводимой
среды в нулевом сечении, составит 14,453.
Суммарные потери на всех участках от
нулевого до двадцатого сечений, РУ длиной
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180 мм при контакте стержней, составляют
7100 Па. Скоростной напор в нулевом сечении 520 Па, в середине РУ, десятое сечение30610 Па.
Моделирование в программном комплексе SolidWorks 2017 подтверждает закручивание потока предлагаемым регулирующим устройством.
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РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.01.021
УДК 664.768; 663.534

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДА
БИОЭТАНОЛА ИЗ ПРОДУКТА ЩЕЛОЧНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ
ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДА ПОДПИТКИ
Г.Ф. Миронова, И.Н. Павлов, Е.И. Кащеева
В России актуальной является проблема утилизации отходов агропромышленного комплекса. В частности, на перерабатывающих овёс предприятиях скапливается огромное количество его плодовых оболочек, которые никак рационально не утилизируются, но имеют
большой потенциал применения. Ввиду высокого содержания углеводной фракции плодовые
оболочки овса являются перспективным сырьем для множества ценных веществ, в том
числе биоэтанола.
Целью данной работы являлось исследование возможности повышения выхода биоэтанола из продукта щелочной делигнификации плодовых оболочек овса (субстрата) в совмещенном процессе ферментативного гидролиза и спиртового брожения с применением периодической подпитки. Процесс проводился в ферментере общим объёмом 11 л. Концентрация
субстрата в опыте увеличивалась от 30 г/л до 120 г/л (подпитка по 30 г/л каждые 12 ч).
Вместе с субстратом вносилось соответствующее количество промышленных целлюлазных и гемицеллюлазных ферментных препаратов – «Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX». В качестве засевных дрожжей для спиртового брожения использовалась адаптированная к ферментативному гидролизату используемого субстрата культура ВКПМ Saccharomyces сerevisiae Y-1693. Выход биоэтанола от массы целлюлозы в субстрате составил 29,2 %.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что на заводах по переработке
овса в крупу, толокно, хлопья «Геркулес»,
муку, кормовые продукты остается огромное
количество отходов – плодовых оболочек овса (ПОО), которые имеют большой потенциал
применения по различным направлениям
промышленности, но по факту сжигаются в
котлах-утилизаторах, вывозятся в хозяйства
для подстилки животным, мульчирования
почвы или просто выбрасываются на свалку
[1–2]. ПОО состоят в основном из целлюлозы,
гемицеллюлоз и лигнина. Особую ценность
представляет углеводная фракция (целлюлоза и гемицеллюлозы), которая может быть
деполимеризована в моносахариды – источник широкого спектра ценных продуктов.
Перспективным направлением утилизации ПОО является переработка их в технический этиловый спирт (биоэтанол). Технология
биоэтанола из возобновляемого целлюлозосодержащего сырья (чем и являются ПОО)
широко обсуждается сегодня и предполагает
биоконверсию
микроорганизмами
(чаще
дрожжами-сахаромицетами) моносахаридов,

образующихся в результате ферментативного гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз
субстрата, полученного физико-химической
обработкой исходного сырья [3–4].
В настоящее время в России производство биоэтанола по такой схеме ошибочно
считается нерентабельным, и, как и в любом
производстве, перед учеными ставится целью получение наиболее возможного количества целевого продукта с единицы исходного
сырья при минимально возможных затратах.
Казалось бы, при увеличении концентрации
субстрата для ферментативного гидролиза
полученная концентрация моносахаридов и,
следовательно, биоэтанола будет выше. Однако существует закономерность: эффективность конверсии целлюлозы при ферментативном гидролизе уменьшается обратно пропорционально увеличению концентрации
субстрата. Такой эффект могут вызывать
следующие факторы: ингибирование ферментов побочными продуктами, высвобождаемыми при предварительной обработке сырья, непродуктивная адсорбция ферментов
на субстрате, ограниченный массоперенос и
застойные зоны в реакторе из-за высокой

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

111

Г.Ф. МИРОНОВА, И.Н. ПАВЛОВ, Е.И. КАЩЕЕВА

вязкости при высоких концентрациях субстрата [5–7].
Для преодоления этой проблемы был
исследован совмещенный процесс ферментативного гидролиза и спиртового брожения с
периодической подпиткой субстрата – продукта щелочной делигнификации ПОО (ПЩД
ПОО). В ранее проведенных работах с данным субстратом было показано преимущество совмещения технологических стадий
ферментативного гидролиза и спиртового
брожения [8] и преимущество метода подпитки субстратом и ферментными препаратами
(ФП) при ферментативном гидролизе ПЩД
ПОО [9].
В данной работе исследовалась возможность повышения выхода биоэтанола из
водной суспензии с повышенной концентрацией ПЩД ПОО путем совмещения ферментативного гидролиза и спиртового брожения,
внося субстрат и ФП порциями (периодическая подпитка).

Субстрат (ПЩД ПОО) был получен на
опытном производстве ИПХЭТ СО РАН обработкой ПОО 4%-ным раствором гидроксида
натрия (атмосферное давление, температура
90–96 °С, продолжительность 4 ч) [10] и имел
следующий химический состав, массовая доля в % на абсолютно сухое состояние: целлюлоза по Кюршнеру – 83,6, лигнин – 6,7,
пентозаны – 8,7, зола – 1,0.
Процесс ферментативного гидролиза и
спиртового брожения с периодической подпиткой был проведен в ферментере авторской конструкции Павлова И.Н. В основу конструкции ферментера заложена модель вертикального аппарата с перемешивающим
устройством, оборудованного теплообменным элементом, приспособлением для подачи в процесс необходимых компонентов и
пробоотборником; общий объем – 11 л, рабочий объем 7–9 л [11].
Ферментативный гидролиз осуществляли с помощью целлюлазных и гемицеллюлазных ФП из расчета: «Целлолюкс-А» – 0,04
г/г субстрата, «Брюзайм BGX» – 0,2 мл/г субстрата. Среду выбрали водную, несмотря на
то, что ферментативный гидролиз в водной
среде технически осуществить сложнее, чем
в ацетатном буфере, поскольку в процессе
гидролиза в водной среде активная кислотность колеблется, и эти изменения негативно
сказываются на биохимической стабильности
ферментных препаратов. Ацетатный буфер
для ферментативного гидролиза использо-

вать не показано, т.к. он является ингибитором спиртового брожения [12].
Для осуществления спиртового брожения использовали культуру ВКПМ Saccharomyces сerevisiae Y-1693 [13], культивируемую
с целью адаптации на смешанной питательной среде: 50 % солодового сусла и 50 %
ферментативного гидролизата ПЩД ПОО с
концентрацией РВ 30 г/л; продолжительность
культивирования 24 ч, температура 28 °С.
Условия проведения совмещенного процесса ферментативного гидролиза и спиртового брожения с подпиткой:
– начальная концентрация субстрата в
водной среде 30 г/л;
– начальный объем реакционной массы
6 л;
– активная кислотность 4,9±0,2 ед. pH;
– перемешивание от 500 до 250 об/мин
(варьировалось по мере разжижения реакционной массы);
– температурный режим проведения
ферментативного гидролиза 44 °С, спиртового брожения 30 °С.
Подпитку системы свежими порциями
субстрата (30 г/л) и ФП осуществляли каждые
12 ч. Для исключения контаминации реакционной массы посторонней микрофлорой вносили антибиотик (бензилпенициллина натриевая соль) из расчета 30 тыс. ЕД/л реакционной массы также каждые 12 ч. Через 24 ч реакционную массу охладили до 30° С и внесли
12 % засевных дрожжей Saccharomyces сerevisiae Y-1693. Через 36 ч от начала ферментативного гидролиза концентрация субстрата
в системе составила 120 г/л, далее было
принято решение концентрацию субстрата не
увеличивать из-за видимых проблем с массообменом.
Общая
продолжительность
процесса составила 96 ч.
В ходе проведения процесса каждые 2
часа потенциометрически измеряли активную
кислотность реакционный массы и при необходимости корректировали ее раствором гидроксида аммония или ортофорсфорной кислоты. Каждые 4 часа отбирали пробы для
определения концентрации редуцирующих
веществ (РВ), каждые 8 ч – пробы для определения концентрации сухого вещества (СВ),
крепости бражки и микробиологического анализа.
Концентрацию РВ в фильтрате реакционной массы в пересчете на глюкозу определяли спектрофотометрическим методом с
использованием реактива на основе 3,5динитросалициловой кислоты (Panreac, Испания) на спектрофотометре UNICO UV-2804
(США). Содержание СВ в суспензии опреде-
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ляли как отношение массы пробы реакционной массы после сушки до постоянной массы
при температуре 105±2 °С к её массе до высушивания. Общую численность дрожжей и
долю почкующихся дрожжей определяли с
помощью камеры Горяева. Объёмную долю
спирта в бражках определяли ареометром
для спирта в дистилляте, полученном перегонкой спирта из бражки по ГОСТ 3639-79.
Работа выполнена при использовании
приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
График изменения концентрации СВ показан на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации СВ от
продолжительности ферментативного гидролиза и спиртового брожения
Массовая доля СВ возрастала по мере
внесения новых порций субстрата (на графике хорошо виден скачок через 12 ч), после
прекращения подпитки концентрация СВ продолжительное время находилась практически
на одном уровне и лишь через 64 часа начала убывать. Косвенно это свидетельствует о
затруднённом массообмене. Более полно о
степени гидролиза и сбраживания можно судить по анализам концентрации РВ.
Изменения концентрации РВ и крепости
бражки в ходе эксперимента отражены на
рисунке 2.
В первые 24 ч процесса накопление РВ
при ферментативном гидролизе субстрата
шло достаточно быстро. На момент внесения
засевных дрожжей степень гидролиза целлюлозы и гемицеллюлоз (от массы субстрата
60 г/л) составила 39 %. После внесения
дрожжей концентрация РВ резко убыла и
около 50 ч поддерживалась практически на
одном уровне. Это свидетельствует о том,
что одновременно шел ферментативный гидролиз целлюлозы и гемицеллюлоз ПЩД ПОО
и ассимиляция моносахаридов дрожжами.
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Через 92 ч концентрация РВ установилась на
уровне 9,5 г/л и далее не изменялась, к тому
же времени перестала изменяться крепость
бражки (2,1 % об.).
Так как выход РВ от массы субстрата
посчитать нельзя при совмещенном процессе
ферментативного гидролиза и сбраживания,
о полноте гидролиза можно судить по остаточной концентрации РВ. Предполагается,
что остаточные РВ в ферментативном гидролизате из ПЩД ПОО представлены целлобиозой, ксилозой, арабинозой, т.е. редуцирующими сахарами, не сбраживаемыми штаммом Saccharomyces сerevisiae Y-1693. Сравнивая данные остаточной концентрации РВ в
данной работе (9,5 г/л при концентрации
ПЩД ПОО 120 г/л) с данными работы [8] (8,6
г/л при концентрации ПЩД ПОО 60 г/л), можно сделать вывод о том, что при концентрации субстрата 120 г/л остаточная концентрация РВ должна быть больше примерно в 2
раза. Эти данные, наряду с данными, представленными на рисунке 1, свидетельствуют
о прекращении процесса ферментативного
гидролиза при повышении концентрации выше 60 г/л и одновременном снижении температуры до 30 °С. Малая степень гидролиза,
которая может быть вызвана трудностью
массопереноса в высоковязкой реакционной
смеси, субстратным ингибированием ферментов, адсорбцией ферментов и дрожжей на
субстрате, нарушением температурного оптимума работы ферментных препаратов.
Выход биоэтанола от массы целлюлозы
в субстрате (отношение экспериментальной
концентрации этанола к теоретической) составил 29,2 %.
Подсчитанные в камере Горяева значения количества клеток дрожжей в пробах реакционной массы внесены в таблицу 1.
Таблица 1 – Количество клеток дрожжей
Saccharomyces сerevisiae Y-1693
Общая
ПродолжиДоля
численность
тельность
почкующихся
дрожжей, млн.
процесса, ч
клеток, %
КОЕ/мл
24
8,0
30
48
27,5
24
72
40,0
20
92
36,0
19
Максимальное
количество
клеток
дрожжей было накоплено на вторые сутки
сбраживания (72 ч), доля почкующихся клеток
с момента внесения дрожжей постепенно
уменьшалась.
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации РВ и крепости бражки от продолжительности
ферментативного гидролиза и спиртового брожения

Рисунок 3 – Микрофотографии реакционной массы, ×400
а) через 24,5 ч от начала гидролиза, б) через 51 ч, в) через 71 ч, г) через 92 ч

На рисунке 3 показаны микрофотографии реакционной массы. Видно, что клетки

дрожжей круглой и овальной формы, мелкие
по размеру, образуют скопления и находятся
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ЩЕЛОЧНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПОДПИТКИ
в основном близко у частиц субстрата, частично адсорбируясь на нём.
Небольшая численность дрожжей (27,5 –
40 млн КОЕ/мл) и их морфологическое состояние говорит о том, что высокая концентрация субстрата неблагоприятна для метаболизма дрожжей.
ВЫВОДЫ
Таким образом, показано, что в силу
реологических свойств высококонцентрированной суспензии ПЩД ПОО при выбранной
технологической схеме проведения процесса
концентрация субстрата 120 г/л является избыточной. Кроме того, на выход редуцирующих веществ и, следовательно, биоэтанола
оказало влияние снижение температуры реакционной массы до температуры, необходимой для спиртового брожения дрожжей.
Несмотря на отрицательные результаты
эксперимента, в результате данной работы
выявлены недостатки, с учетом которых будут спланированы следующие опыты с применением периодической подпитки в процессах ферментативного гидролиза и спиртового
брожения.
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СОВМЕЩЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНИЛОВОГО ЭФИРА
N-(БЕНЗОИЛ)-3-ФЕНОКСИФЕНИЛКАРБОКСИМИДОВОЙ
КИСЛОТЫ
Ю.В. Попов, Т.К. Корчагина, В.С. Лобасенко, С.В. Аникеева, И.В. Букова
В статье описаны основные стадии синтеза фенилового эфира N-(бензоил)-3феноксифенилкарбоксимидовой кислоты. При оптимизации процесса получения целевого
продукта было выявлено, что обе стадии синтеза можно проводить в одном реакторе без
выделения гидрохлорида бензоилимидата 3-феноксибензойной кислоты перекристаллизацией из этанола. После упразднения стадии выделения промежуточного продукта сократилось общее время синтеза с 12 до 6 часов и увеличился выход целевого продукта, ввиду отсутствия потерь полупродукта при его выделении. Приведены оптимальные параметры
ведения процесса, изученные ранее. Был разработан совмещённый способ получения фенилового эфира N-(бензоил)-3-феноксифенилкарбоксимидовой кислоты, обладающего потенциальной биологической активностью (антидиабетическая, кардиопротекторная), что обуславливает необходимость его синтеза и актуальность работ по оптимизации и промышленной применимости данного процесса. Разработанный реакторный узел, представляющий
собой реактор смешения, снабжённый перемешивающим устройством, барботером и системой продувки азотом. Синтез ведут периодически, так как время общее реакции составляет 6 часов. Разработанная принципиальная технологическая схема, представленная
в статье, может быть использованная и для синтеза других продуктов класса эфиров Nзамещённых 3-феноксифенилкарбоксимидовых кислот, что обуславливает её практическую
значимость и промышленную применимость.
Ключевые слова: технология, дифенилоксид, фенол, ацилирование, эфиры Nзамещенных 3-феноксифенилкарбоксимидовых кислот, совмещенный метод, оптимизация,
биологическая активность, реакторный узел, технологическая схема.
Производные дифенилоксида обладают
высоким индексом биологической активности,
среди которых найдены антиоксиданты, антиаллергические, иммуномодулирующие и
противовоспалительные нестероидные препараты [1]. Например, нимесулид – N-(4нитро-2-фенкосифенил) метан сульфонанилид - оказывает противовоспалительное,
анальгезирующее и жаропонижающее действие [2]. N-замещенные имидаты 3феноксибензойной кислоты проявляют потенциальную антивирусную, иммуномодулирующую, кардиопротекторную и другие активности [3]. Наиболее перспективным для
фармацевтической промышленности по дан-

ным фармакологических исследований [4,5]
является фениловый эфир N-(бензоил)3феноксифенилкарбоксимидовой кислоты.
Ранее фениловый эфир N-(бензоил)3феноксифенилкарбоксимидовой кислоты [6]
был получен нами в две стадии.
По схеме 1 взаимодействием 3фенкосибензонитрила с фенолом и осушенным хлористым водородом получают гидрохлорид бензоилимидата 3-феноксибензойной
кислоты. Процесс проводят в барботажном
реакторе емкостного типа при 15‒40˚C, при
мольном соотношении C6H5OC6H4CN : C6H5OH = 1:1, при непрерывной подаче хлористого водорода в течение 10 ч [6]:
Схема 1

В качестве растворителя используют
абсолютный 1,4-диоксан. После окончания
реакции реакционную массу продувают азотом для удаления избыточного хлористого
водорода, растворитель отгоняют, а гидро-

хлорид бензоилимидата 3-феноксибензойной
кислоты после растворения в этаноле при
температуре 40 ˚C направляют на очистку
путем перекристаллизации. Технологический
выход
продукта
93
%
[8].
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Полученный гидрохлорид бензоилимидата 3-феноксибензойной кислоты затем по
схеме 2 вводят в реакцию с хлорангидридом
бензойной кислоты в присутствии триэтиламина. Процесс проводят в реакторе емкостного типа с перемешивающим устройством при температуре 60 оС и мольном соотношении реагентов C6H5OC6H4C(OC6H5)
NH•HCl: C6H5C(O)Cl: (C2H5)3N = 1:1:2 в течении двух часов [7]. В качестве растворителя

используют 1,4-диоксан. После окончания
реакции соль триэтиламина отделяют фильтрованием, от продукта отгоняют растворитель сначала атмосферной перегонкой, затем вакуумной отдувкой. Полученный фениловый
эфир
N-(бензоил)3-феноксифенилкарбоксимидовой кислоты растворяют в
ЧХУ и очищают перекристаллизацией. Технологический выход продукта 89 % [9].
Схема 2.

.

С целью оптимизации процесса получения
фенилового
эфира
N-(бензоил)-3феноксифенилкарбоксимидовой кислоты и
сокращения экономических затрат на его
производство нами на основе лабораторных

исследований был разработан совмещенный
процесс получения фенилового эфира N(бензоил)-3-феноксифенилкарбоксимидовой
кислоты (рис. 1) [10]

1 – реактор, 2,3,4 – смесители, 5 – фильтр, 6 – реакционный резервуар,7 – конический
кристаллизатор, 8 – вакуум-фильтр, 9 – конденсатор, 10 – центробежный насос,
11 – сборник ЧХУ, 12 – сушилка, 13 – запорная арматура
Рисунок 1 – Принципиальная схема производства фенилового эфира N-(бензоил)-3феноксифенилкарбоксимидовой кислоты
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СОВМЕЩЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНИЛОВОГО ЭФИРА
N-(БЕНЗОИЛ)-3-ФЕНОКСИФЕНИЛКАРБОКСИМИДОВОЙ КИСЛОТЫ
В смеситель позиции 2 подают 3феноксибензонитрил и фенол в мольном соотношении 1:1, Растворитель – 1,4-диоксан.
После достижения гомофазности реакционной массы, её загружают в реактор позиции 1,
где
происходит
взаимодействие
3феноксибензонитрила с фенолом при непрерывной подаче осушенного хлористого водорода и перемешивании. Процесс ведут температуре 15-40 ˚С в течение 4 часов. После
окончания реакции реакционную массу продувают азотом для удаления избыточного
хлористого водорода. Далее из смесителей
позиции 3 и 4 в реактор загружают хлорангидгид бензойной кислоты и триэтиламин в 1,4диоксане. Перемешивание продолжают в течение 2 часов при температуре Т= 60-65 ˚С.
Полученная соль гидрохлорида триэтиламина отделяется на фильтре позиции 5, а целевой продукт, растворенный в 1,4-диоксане
поступает в реакционный резервуар позиции
6 где от целевого продукта отгоняют 1,4диоксан. После его отгонки в резервуар подают четыреххлористый углерод для перекристаллизации фенилового
эфира
N(бензоил)-3-феноксифенилкарбоксимидовой
кислоты. После нагревания смеси до 40 0С
продукт полностью растворяется и затем поступает в конический кристаллизатор позиции
7, где смесь охлаждают до выпадения кристаллов, которые отделяют на ленточном вакуум-фильтре позиции 8. 1,4-Диоксан конденсируют в конденсаторе позиции 9, и возвращают в рецикл. Четыреххлористый углерод
после перекристаллизации с помощью центробежного насоса позиции 10 подают в
сборник 11. Выделившиеся кристаллы поступают в сушилку позиции 12 и являются целевым продуктом. Технологический выход продукта 90-92 %.
В качестве основного аппарата для синтеза фенилового эфира N-(бензоил)-3феноксифенилкарбоксимидовой кислоты используют барботажный реактор, для увеличения поверхности контакта фаз в реактор
встраивают двойную пропеллерную мешалку
с диффузором. Экспериментально установлено, что такое технологическое решение
позволяет сократить время химической реакции на первой стадии совмещенного процесса получения фенилового эфира N-(бензоил)3-феноксифенилкарбоксимидовой
кислоты
на с 10 до 4 часов.
ВЫВОДЫ
Новая организация процесса получения
фенилового
эфира
N-(бензоил)-3-
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феноксифенилкарбоксимидовой
кислоты
дает возможность исключить из принципиальной технологической схемы стадию выделения гидрохлорида бензоил имидата 3феноксибензойной кислоты, уменьшить количество вспомогательных операций и позволяет общее время процесса получения фенилового
эфира
N-(бензоил)-3феноксифенилкарбоксимидовой
кислоты
сократить в 2 раза при сохранении выхода на
уровне 90-92%.
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
О.В. Байбакова
Исследован процесс получения биоэтанола из плодовых оболочек овса полного цикла
«от сырья до готового продукта» в производственных условиях. Предварительная химическая обработка плодовых оболочек овса проведена в одну стадию разбавленным раствором
гидроксида натрия в оборудовании объемом 250 л. Одностадийная обработка плодовых оболочек овса раствором гидроксида натрия позволяет получать продукт щелочной делигнификации. Химический состав продукта щелочной делигнификации в основном представлен
гидролизуемыми компонентами, а именно массовая доля целлюлозы составила 86,7 %, пентозанов – 7,0 %, массовые доли нецеллюлозных компонентов составили: лигнин 5,4 %, золы
1,1 %. В производственных условиях в аппарате объемом 63 л (коэффициент масштабирования составил 1:400) получен биоэтанол с выходом 48,8 % от массы субстрата. Одновременное проведение процессов ферментативного гидролиза и спиртового брожения позволяет увеличить выход этанола, при этом исключается стадия фильтрования ферментативного гидролизата и в 1,5 раза сокращается общая продолжительность технологических
стадий. Методом газожидкостной хроматографии установлено, что в опытных образцах
биоэтанола продукта щелочной делигнификации из плодовых оболочек овса отсутствует
метанол, который является маркером качества технического этилового спирта.
Ключевые слова: плодовые оболочки овса, щелочная делигнификация, продукт щелочной
делигнификации, полный цикл, производственные условия, емкостное оборудование, ферментные препараты, осахаривание, сбраживание, Saccharomyces сerevisiae Y-1693.
ВВЕДЕНИЕ
Основной проблемой получения биоэтанола в промышленном масштабе является
высокая себестоимость его производства.
Несмотря на это, производство биоэтанола
из целлюлозосодержащей биомассы в странах ЕС динамично растет, что происходит
благодаря экологически продуманной экономической политике на государственном
уровне. Однако согласно Комплексной программе развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 г. № 1853п-П8
от 24 апреля 2012 г. в России полностью отсутствует система "масштабирования" научных биотехнологических разработок для целей промышленного производства и другие
элементы биоэкономики, необходимые для
преобразования научных знаний в коммерческие продукты. Промышленное получение
биоэтанола второго поколения испытывает
некоторые технологические проблемы [1],
такие как высокая стоимость целевого продукта и небольшой выход биоэтанола из-за
высокого содержания лигнина в целлюлозосодержащих субстратах [2].
Производство биоэтанола из растительной целлюлозосодержащей биомассы явля-

ется трудной задачей и требует разработки
энергоэффективной технологии, направленной на повышение выхода биоэтанола [3-5].
В апреле 2000 года канадская корпорация Iogen запустила работу опытного завода
по производству этанола из биомассы. Iogen
перерабатывает 2,8 млн. тонн в год отходов
сельского хозяйства (плодовых оболочек овса, соломы пшеницы и лесных отходов) в
биоэтанол. Корпорация по получению биоэтанола располагается на территории завода
по производству промышленных ферментов,
что является преимуществом, так как сокращаются расходы на стабилизацию и хранения ферментных препаратов. В действующем
производстве корпорации Iogen предварительная обработка сырья осуществляется
паровым взрывом с использованием разбавленной серной кислоты при температуре 200250°С, после чего происходит осахаривание с
использованием ферментных препаратов.
Дочерние компании этой корпорации в Бразилии производят биоэтанол из жмыха сахарного тростника (багассы) [6]. Датская корпорация «Inbicon A/S» разработала технологию переработки лигноцеллюлозной биомассы в топливо, предполагающую использование не только полисахаридов сырья, но и
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Продукт
щелочной
делигнификации
(ПЩД) из ПОО был получен на опытном производстве при атмосферном давлении в емкостном оборудовании объемом 250 л. Щелочная делигнификация проводилась в три
этапа, загрузка аппарата составила 80 %.
ПОО подвергались щелочной делигнификации без предварительного измельчения [10].
Для ферментативного гидролиза использованы промышленно доступные ферментные
препараты (ФП) в следующей дозировке: 0,04
кг ФП/кг субстрата (ФП «Целлолюкс-А»), 0,02
л ФП/кг субстрата (ФП «Брюзайм BGX»). ФП
«Целлолюкс-А» (производитель ООО ПО
«Сиббиофарм», г. Бердск) и «Брюзайм BGX»
(поставщик компания «Русфермент», г.
Москва). В соответствии с аналитическими
паспортами ФП стандартизованы по целлюлазной и ксиланазной активности.
Технологические стадии осахаривания и
сбраживания осуществляли одновременно.
Сбраживание осуществляли с использовани-

ем дрожжей Saccharomyces сerevisiae Y-1693
Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов (г. Москва). Доза инокулята
составила 12 %. Брожение проводили в
анаэробных условиях при 28 ºС. Общую численность дрожжей определяли с использованием камеры Горяева. Дрожжи находились в
экспоненциальной фазе развития и имели
следующие характеристики: общее количество – 152,0 млн. КОЕ/мл, из них почкующихся – 29,2 %.
Биоэтанол получали в емкостном оборудовании объёмом 63 л на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН. Опыты повторены дважды. Дрожжи для сбраживания подготовлены
следующим образом: чистая культура была
пересеяна на среду неохмеленного солодового сусла в количестве 5 % к объему среды,
культивирование проводилось 1 сутки при
температуре 28 оС; затем эти дрожжи в количестве 5 % были перенесены на среду, состоящую из ферментативного гидролизата и
неохмеленного солодового сусла в соотношении 2:1, культивирование проводилось
1 сутки при температуре 28 оС. Полученные
дрожжи в дозировке 12 % внесены как инокулят, общее количество клеток составило
93 млн. КОЕ/мл, из них почкующихся –
17,2 %.
Концентрацию редуцирующих веществ
(РВ) в пересчете на глюкозу в гидролизате
определяли спектрофотометрическим методом с использованием реактива на основе
3,5-динитросалициловой кислоты (Panreac,
Испания) на «UNICO UV-2804» (США); относительная погрешность метода составляет
3,45 %.
Выход РВ рассчитан с учетом коэффициента 0,9, обусловленного присоединением
молекулы воды к ангидроглюкозным остаткам
соответствующих мономерных звеньев в результате ферментативного гидролиза.
Объёмную долю спирта в бражках определяли ареометром в дистилляте, полученном перегонкой спирта из бражки согласно
ГОСТ Р 51135-2003 [11]. Этанол из бражки
сконцентрирован методом простой перегонки
и дополнительной очистке не подвергался.
Анализ этанола выполнен методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) по ГОСТ Р
51786-2001 [12] на газовом хроматографе с
пламенно-ионизационным детектором «Кристалл - 2000М» фирмы «СКБ Хроматэк», г.
Йошкар-Ола, Россия; условия эксперимента:
колонка газохроматографическая капиллярная ZB-FFAP (США) 50 м×0,32 мм×0,52 мкм,
температура детектора 220 оС, температура
испарителя 190 оС, выдержка пробы при тем-
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лигнина. Заводы «Inbicon A/S» реализованы в
ряде европейских стран, США, Канаде (в качестве сырья используются солома пшеницы
и отходы деревообработки), Китае (сырье –
сельскохозяйственные отходы), Бразилии
(сырье – багасса), и Малайзии (сырьем является целлюлозная составляющая фруктов и
шрот от производства пальмового масла) [6].
В каждой корпорации принята собственная
схема получения биоэтанола, при этом технологические режимы не раскрываются.
Испанская
корпорация
Abengoa
Bioenergy является глобальной в области
биотехнологии и специализируется на разработке новых технологий в производстве биотоплива из древесного и недревесного целлюлозосодержащего сырья, представленного
биомассой растений, сельскохозяйственными
и лесными отходами. Дочерние компании
Abengoa Bioenergy в США (Colwich Plant,
Portales Plant, York Plant, Illinois), Испании
(San Roque, Españoles), Франции (Francia
S.A), Нидерладнах и Бразилии производят
биоэтанол второго поколения из стеблей кукурузы и соломы злаковых культур (пшеницы,
овса, ячменя). В ИПХЭТ СО РАН проведены
лабораторные исследования по получению
биоэтанола из плодовых оболочек овса
(ПОО) [7-9].
Целью данного исследования являлось
получение биоэтанола полного цикла в производственных условиях ИПХЭТ СО РАН из
плодовых оболочек овса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

пературе 77 оС длительностью 6 мин 30 с,
затем нагрев со скоростью 10 оС/мин до температуры 210 оС, выдержка 15 мин, коэффициент деления потока 40:1, газ-носитель –
азот сжатый, давление газа-носителя (азота)
77 кПа, соотношение воздух: водород равно
250:25; построение калибровочного графика
по градировочным смесям – государственным стандартным образцам; расход газа
(сброс) – 30 мл/мин, расход газа (поддув в
ПИД) – 30 мл/мин, расход газа (водород в
ПИД) – 20 мл/мин, расход газа (воздух ПИД) –
200 мл/мин, объем пробы 1 мкл.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
После
одностадийной
обработки
плодовых
оболочек
овса
раствором
гидроксида натрия был получен продукт
щелочной
делигнификации.
Химический
состав ПЩД в основном представлен
гидролизуемыми компонентами, а именно
массовая доля целлюлозы составила 86,7 %,
пентозанов – 7,0 %, массовые доли
нецеллюлозных
компонентов
составили:
лигнин 5,4 %, золы 1,1 %.
Анализируя полученные результаты (рисунок 1) можно отметить, что через 4 ч осахаривания происходит скачок концентрации
РВ и далее до 20 ч происходит их плавное
накопление.
Через 24 ч концентрация редуцирующих
веществ достигла (36,3±0,2) г/л и далее не
увеличивалась, поэтому было принято решение о начале процесса сбраживания. Перед
внесением инокулята было произведено
охлаждение осахаренного субстрата до
(28±0,1) ºС, необходимого значения температура достигла через 32 ч после начала процесса, далее был внесен инокулят дрожжей.

Рисунок 1 – Зависимость концентрации
РВ и крепости этанола от продолжительности
процессов осахаривания и сбраживания
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В течение последующих 8 ч не происходило убыли концентрации РВ, далее шло ее
интенсивное снижение. Синтез биоэтанола
сопряжен с потреблением субстрата (так как
биоэтанол относится к первичным метаболитам), в промежутке времени от 36 ч до 64 ч
биоэтанол накапливался экспоненциально.
Для стабилизации работы целлюлазного
ферментного комплекса и ферментов зимазного комплекса дрожжей в процессах осахаривания и сбраживания активная кислотность
поддерживалась на уровне 4,7-5,1 ед. рН.
При масштабировании процессов наблюдалось снижение активной кислотности и проводилась корректировка уровня рН вручную,
которая осуществлялась через каждые 2 ч на
стадии осахаривания и каждые 4 ч на стадии
сбраживания. Снижение активной кислотности на стадии осахаривания связано с химизмом процесса, а снижение активной кислотности на стадии сбраживания обусловлено
потреблением фосфористых и азотистых веществ,
которые
необходимы
клеткам
дрожжей, особенно в период размножения
клеточной биомассы.
При производстве биоэтанола полного
цикла получена бражка с крепостью
2,1±0,05 об. % (выход биоэтанола от массы
субстрата – (48,8±0,2) %), остаточная концентрация РВ в бражке составила (3,8±0,1) г/л.
Указанный в таблице 1 примесный состав
биоэтанола, полученного из продукта щелочной делигнификации ПОО показывает, что
содержание альдегидов, сложных эфиров и
сивушного масла в опытном образце превышает нормы для технического этилового
спирта. Это связано с отсутствием ректификации опытного образца.
Таблица 1 – Содержание примесей в
опытном образце биоэтанола из ПЩД плодовых оболочек овса
Опытный обПоказатель
разец биоэтанола из ПЩД
ПОО
Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на без7100±200
водный спирт, мг/дм3
Массовая концентрация сивушного масла, в пересчете
2700±200
на безводный спирт, мг/дм3
Массовая
концентрация
эфиров, в пересчете на без800±200
водный спирт, мг/дм3
Содержание метанола в пересчете на безводный спирт, 0,005±0,001
об. %
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В данном образце объемная доля метанола (0,005±0,001 об. %) значительно меньше, чем регламентировано для спирта из пищевого (0,13 об. % – для спирта из мелассы)
и непищевого сырья (0,1 об. %). Анализируемый образец биоэтанола характеризуется
массовой концентрацией сивушного масла
(2700±200) мг/дм3, что ниже, чем норматив
для спирта-сырца из всех видов пищевого
сырья и объясняется низкой концентрацией
предшественников биосинтеза сивушных масел аминокислот и пептидов в осахаренном
субстрате (ПЩД ПОО).
ВЫВОДЫ
В производственных условиях получен
биоэтанол полного цикла от сырья до готового продукта. Проведена предварительная химическая обработка плодовых оболочек овса
в одну стадию разбавленным раствором гидроксида натрия. Выход биоэтанола в производственных условиях от массы субстрата
составил 48,8 %. Методом газожидкостной
хроматографии установлено, что в опытных
образцах биоэтанола ПЩД из плодовых оболочек овса отсутствует метанол, который является маркером качества технического этилового спирта.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
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СИНТЕЗ НИТРАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ
ЛЕГКОВОЗОБНОВЛЯЕМОГО НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Ю.А. Гисматулина
Данная работа направлена на решение проблемы сырьевого обеспечения страны дешевой отечественной целлюлозой для получения многообразной продукции на ее основе, в
частности нитратов целлюлозы. В статье рассматриваются два новых перспективных
источника целлюлозы: многолетняя ежегодно возобновляемая злаковая культура – мискантус и отходы производства масличного семени – солома льна-межеумка. Из данного сырья
азотнокислым способом выделена целлюлоза высокого качества пригодная для этерификации. Синтез нитратов целлюлозы проведен промышленным способом нитрования целлюлозы серно-азотной кислотной смесью. В работе представлены основные характеристики
нитратов целлюлозы из легко возобновляемого недревесного сырья. Показана возможность
получения из целлюлозы мискантуса и соломы льна-межеумка нитратов целлюлозы, соответствующих по основным характеристикам промышленным коллоксилинам. Исследование
методом ИК-спектроскопии, синтезированных образцов нитратов целлюлозы показано
наличие всех основные характеристических частот, соответствующих полосам поглощения нитрогрупп. Методом термогравиметрического анализа установлены высокие температуры разложения нитратов целлюлозы – 210-211 ºС, что свидетельствует о высокой чистоте полученных продуктов. Методом ЯМР13С-спектроскопии выявлено совпадение большинства химических сдвигов нитратов целлюлозы из мискантуса и соломы льна-межеумка,
характерных для 6 – мононитроцеллюлозы, 2,6 – динитроцеллюлозы, 3,6 – динитроцеллюлозы, 2,3,6 – тринитроцеллюлозы хлопковых нитратов целлюлозы.
Ключевые слова: мискантус, солома льна-межеумка, азотнокислый способ, целлюлоза,
нитрование, стабилизация, нитраты целлюлозы
ВВЕДЕНИЕ
Среди широкого круга полимеров нитраты целлюлозы (НЦ) прочно удерживают одну
из ведущих позиций и имеют огромное практическое значение в оборонной и гражданской отраслях промышленности. Многообразие областей применения НЦ определяются
их специфическими свойствами. Высокая механическая прочность, возможность перевода
в пластифицированное состояние, хорошая
растворимость и совместимость с доступными пластификаторами определяют использование НЦ в качестве энергетической основы
нитроцеллюлозных порохов, ракетных топлив, компонента лакокрасочных продукции [13], для изготовления оптических прозрачных
пленок, биологических индикаторов, полупроницаемых мембран, селективных сорбентов, нитролаков специального назначения [4].
Основным сырьем для производства НЦ
является хлопковая целлюлоза ГОСТ 595-79,
древесная целлюлоза в форме рулонной бумаги, «папка» и в виде жгутиков [2]. Наряду с
ними используют и льняную целлюлозу [5].
В настоящее время отечественные производители продукции на основе целлюлозы,
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в частности при изготовлении НЦ сталкиваются с проблемой сырьевого обеспечения,
связанной с сокращением объемов производств всех видов целлюлоз, удорожанием
стоимости древесного сырья и отсутствием
собственной хлопковой целлюлозы, что привело к монопольному росту цен даже на хлопок низкого качества [6].
Данную проблему можно решить путем
использования в качестве источника целлюлозы легко возобновляемое не древесное
сырье. Преимуществами травянистых растений являются высокая урожайность и низкая
затраты на возделывание. Они выращиваются во многих регионах РФ и через несколько
месяцев после посадки готовы к технологическому использованию. Более того, солома
злаковых культур, льна-кудряша, льнамежеумка, рапса и др. не находит квалифицированного применения, а сжигается на полях, либо запахивается, что приводит к дополнительным затратам. Важно отметить, что
с 1 Га посевов травяных культур собирают в
5-8 раз больше, чем с одного гектара леса [6].
Возделывание однолетних растений, содержащих целлюлозу, обозначено семеркой
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развитых Европейских стран как одна из 20
приоритетных задач XXI века [6].
Таким образом, с целью решения проблемы сырьевого обеспечения ученые во
всем мире уделяют повышенное внимание
таким травянистым растениям, как – лен,
рапс, донник, люцерна, подсолнечник, конопля, камыш, кукуруза, пшеница, овес и др., отличающихся высокой урожайностью и высоким потенциалом выращивания [6-14] и отходам
переработки
сельскохозяйственных
культур (солома, стебли хлопчатника хлопковая шелуха, кукурузная кочерыжка, подсолнечная лузга, рисовая шелуха и др.) [15-18].
Имеется большое количество работ по
успешному получению НЦ из волокна льнадолгунца [5, 19-21]. Установлена возможность использования НЦ на основе льняного
сырья в качестве компонента пороха, не
уступающего по характеристикам пороху из
хлопковой целлюлозы [5, 20]. Имеются разработки по получению НЦ с массовой долей
азота 10,50-13,06 % из костры льна [22]. Авторы [23] экспериментально показали возможность получения НЦ с массовой долей
азота 13,10-13,30 % нитрованием целлюлозы
из технической конопли серно-азотной кислотной смесью. В работах [24, 25] показана
возможность получения азотнокислых эфиров целлюлозы с содержанием азота 12,40 13,40 % на основе облагороженной пеньковой целлюлозы. Получены НЦ, содержащие
свободную гидроксильную группу из соломы
пшеницы [26]. Известны исследования по
синтезу НЦ из плодовых оболочек овса с
массовой долей азота в диапазоне 11,7612,55 % и растворимостью в спиртоэфирной
смеси 93-97 % [27]. В Венгрии ведутся работы по получению НЦ из эспарто [28].
Кроме того, проводятся исследования по
получению НЦ из промышленных и бытовых
отходов [29] (массовая доля азота 10,5013,06 %), различного лигноцеллюлозного сырья (древесины и ее отходов, однолетних
растений) [30] и наноцеллюлозы [31].
Таким образом показана актуальность
исследований по переработке легковозобновляемого недревесного сырья в НЦ.
Значительный интерес для получения
НЦ представляют собой такие перспективные
источники целлюлозы, как мискантус (М) и
солома льна-межеумка (С). М – это многолетняя злаковая культура с высоким ежегодным приростом биомассы 10-15 т/га/год в течение 15-25 лет с низкими требованиями к
условиям выращивания [7, 32]. С – это отходы производства масличного семени, окупа-

емые производимой продукцией, по утилизации которых нет готовых решений [33].
Целью работы являлся синтез НЦ с основными характеристиками, соответствующими промышленным коллоксилинам из легковозобновляемого недревесного сырья – М
и С.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектами исследования являлись М
сорта Сорановский (урожай 2015 г., возраст
плантации 5 лет, г. Бийск, Россия) [32] и общая партия С урожаев 2011-2014 гг. (Алтайский край) [33]. Химический состав сырья был
определён по стандартным методикам анализа растительного сырья [34].
Перед проведением исследований сырье было измельчено ножницами. Целлюлозу
из М и С выделяли азотнокислым способом,
заключающимся в последовательной обработке сырья разбавленными растворами
азотной кислоты и гидроксида натрия [32, 33,
35]. Качество целлюлозы определяли стандартными методами анализа целлюлозы [34].
Синтез НЦ проводили нитрованием целлюлозы из М и С серно-азотной кислотной
смесью с массовой долей воды – 14 % в
условиях получения растворимых в спитроэфирной смеси НЦ [36, 37]. Модуль нитрования составлял 1:25. Промытые до нейтральной реакции образцы НЦ стабилизировали
при непрерывном перемешивании по схеме:
варка в воде в течение 1 ч при 80–90 °С, автоклавирование в 0,3 %-м растворе азотной
кислоты при температуре 120-130 °С в течение 2-5 ч, варка в 0,03 %-м растворе карбоната натрия в течение 3 ч при 80–90 °С, затем
снова в воде в течение 1 ч при 80–90 °С. Высушенные при температуре (100 ± 5) °С образцы НЦ анализировали стандартными методами, принятыми в отрасли [38].
ИК-спектры образцов НЦ регистрировали на спектрометре «Инфралюм-801» (Россия) в диапазоне частот 4000-500 см-1. Для
съемки спектров прессовали таблетки в бромиде калия в соотношении НЦ:KBr = 1:150.
Термогравиметрический анализ (ТГА)
образцов НЦ проводили на термогравиметрическом анализаторе DTG-60 (Япония) в
следующих условиях: масса навески 0,5 мг,
скорость нагрева 10 ºС/мин, максимальная
температура 350 ºС, среда инертная – азот.
Образцы НЦ были исследованы методом
ЯМР13С-спектроскопии
на
ЯМРспектрометре Bruker AМ 400 (Германия) при
60 ºС с рабочей частотой 100.61 МГц.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Химический состав М и С, направленных
для выделения целлюлозы и синтеза НЦ:
целлюлоза по Кюршнеру –53,1 % и 55,6 %;
кислотонерастворимый лигнин – 22,0 % и
24,5 %; пентозаны – 21,0 % и 11,1 %; жировосковая фракция – 4,90 % и 2,44 %; зола –
5,87 % и 3,20 %, соответственно.

Из данного сырья азотнокислым способом были получены образцы целлюлозы.
Выход целлюлозы в пересчете на сырье составил из М – 25 %, из С – 24 %. В таблице 1
представлены показатели качества образцов
целлюлозы, полученных азотнокислым способом, из М и С.

Таблица 1 - Показатели качества образцов целлюлозы, полученных азотнокислым способом, из М и С
Целлюлоза
α-целлюлоза,
Зола, %
Лигнин, %
Пентозаны,
Степень
из
%
%
полимеризации
М
94,2
0,11
0,7
0,7
1180
С
88,3
0,31
1,5
0,8
780
Образцы целлюлозы из легковозобновляемого недревесного сырья характеризуются достаточно высоким качеством: массовая
доля α-целлюлоз – 88,3-94,2 %, степень полимеризации 780-1180, суммарное содержание нецеллюлозных компонентов – 1,512,61 %. Образец целлюлозы из С несколько
уступает по качеству целлюлозе из М, в
первую очередь более низкими массовой долей и степенью полимеризации, что связано с
природными особенностями С, связанными с
высоким содержанием низкомолекулярной
фракции целлюлозы в сырье.

Известно, что к целлюлозе для нитрования предъявляются высокие требования:
массовая доля α-целлюлозы не менее 92 %,
массовая доля лигнина не более 0,5 %, зольность не более 0,3 % [2, 3]. Несмотря на то,
что образцы целлюлозы из исследуемого в
работе сырья несколько уступают данным
требованиям в научно-исследовательских
целях, было проведено нитрование образцов
целлюлозы из М и С. В таблице 2 представлены выход и характеристики, синтезированных НЦ из целлюлозы М и С и справочные
данные промышленных коллоксилинов.

Таблица 2 - Выход и характеристики, синтезированных НЦ из целлюлозы М и С и справочные данные промышленных коллоксилинов
Наименование
образца
НЦ М № 1
А (2 ч; 130 °С; 0,3 %-ный HNO3)
НЦ М № 2
А (5 ч; 130 °С; 0,3 %-ный HNO3)
НЦ С
НЦ С
А (2 ч; 120 °С; 0,3 %-ный HNO3)
Коллоксилин «Н»
Лаковый средневязкий
коллоксилин (СВ)

Массовая
доля
азота, %

Вязкость
2 % раствора
в ацетоне, мПа∙с

Растворимость в
спиртоэфирной
смеси, %

Зола,
%

12,07

15,2

98

0,42

12,09

7,0

98

0,39

12,19

15,7

98

0,57

12,20

5,3

98

0,52

8,5-15,8

не менее 98

0,15

3,8-8,4

не менее 98

0,15

11,8512,29
11,9112,29

Примечание: А – автоклавированный образец.
Из табличных данных следует, что несмотря на высокое содержание остаточного
лигнина в образцах целлюлозы синтез НЦ
прошел успешно. Высокая растворимость в
спиртоэфирной смеси НЦ со средними значениями вязкости свидетельствует об успеш-

ном нитровании исходной целлюлозы с образованием однородного образца НЦ.
Установлено, что из целлюлозы М можно получить НЦ, соответствующие по основным характеристикам разным маркам промышленных коллоксилинов, в частности кол-
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локсилину «Н» и лаковому средневязкому
коллоксилину. Вязкость 2 %-ного раствора
НЦ из М в ацетоне при проведении стабилизации образца без стадии автоклавирования
значительно превышает требуемый диапазон
вязкости промышленных коллоксилинов и
составляет 56 мПа∙с. Ввиду более низкой
вязкости исходной целлюлозы С из нее можно получить НЦ, соответствующие основным
характеристикам коллоксилина «Н», в том
числе и по вязкости 2 %-ного раствора НЦ в
ацетоне – 15,7 мПа∙с. Введение стадии автоклавирования позволяет получить из НЦ С
образец НЦ, соответствующий основным характеристикам лаковому средневязкому коллоксилину. Показано, что введение стадии
автоклавирования позволяет получить из
легковозобновляемого недревесного сырья
НЦ, соответствующие промышленным коллоксилинам. Таким образом меняя режимы
автоклавирования можно получить НЦ в широком диапазоне свойств.
Поскольку образцы НЦ из М и С по показателям качества близки к промышленным
коллоксилинам, то можно предположить, что
они могут найти применение как для производства лакокрасочной продукции и т.п., так и
для производства баллиститных порохов.
Методом ИК-спектроскопии образцов НЦ
из М и С показано наличие всех основные
характеристических частот: 2557-2558, 16551657, 1276-1277, 827-828, 745-747, 678-686
см-1, соответствующих полосам поглощения
нитрогрупп [39].
Методом ТГА установлены высокие температуры разложения синтезированных НЦ –
210-211 ºС, что свидетельствует о высокой
чистоте полученных продуктов [40].
Методом ЯМР13С-спектроскопии выявлено совпадение большинства химических
сдвигов НЦ из М и С, характерных для 6 –
мононитроцеллюлозы, 2,6 – динитроцеллюлозы, 3,6 – динитроцеллюлозы, 2,3,6 – тринитроцеллюлозы хлопковых НЦ [39].
ВЫВОДЫ
Синтезированы НЦ из легковозобновляемого недревесного сырья – М и С с основными характеристиками соответствующими
промышленным коллоксилинам, а именно:
массовая доля азота – 12,07-12,20 %; вязкость 2 %-ного раствора в ацетоне – 5,315,7 мПа∙с; растворимость в спиртоэфирной
смеси – 98 %.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального цен-
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тра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-33-00232 «мол_а».
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АКРОЛЕИНА НА
АО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ»
В.М. Мохов, С.А. Яковлев
Применение акролеина как промежуточного продукта органического синтеза довольно
разнообразно. Является сырьем для производства метионина – аминокислотной добавки к
кормам в птицеводстве и скотоводстве, мировая потребность в котором оценивается в
450-500 тыс. тонн в год и постоянно возрастает, также как и экспорт акролеина. Статья
посвящена совершенствованию стадии синтеза на производстве акролеина АО «Волжский
Оргсинтез». Исследовано производство очищенного акролеина на предприятии, где акролеин является полупродуктом и используется для синтеза метилтиопропионового альдегида,
из которого затем получают метионин, использующийся в качестве кормовой добавки. Выполнена оценка технико-экономических показателей процесса синтеза акролеина. Выявлены
недостатки, затрудняющие эксплуатацию производства. Сформирована основная задача
работы – решение проблемы снижения доли побочных продуктов и непрореагировавшего
пропилена в реакционном газе. Найден способ повышения технико-экономических показателей химико-технологической системы. Подобран новый катализатор для осуществления
синтеза акролеина. Проектное решение одобрено при защите на АО «Волжский Оргсинтез».
Выполнен термодинамический анализ реакции получения акролеина. Для способа производства, реализуемого на новом катализаторе, рассчитаны материальный и тепловой балансы, выполнен расчёт реактора.
Ключевые слова: окисление, пропилен, акролеин, метионин, катализаторы, конверсия,
селективность, время контакта, термодинамический анализ, реактор.
ВВЕДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Акролеин на АО «Волжский Оргсинтез»
является полупродуктом и используется для
синтеза метилтиопропионового альдегида,
из которого затем получают метионин, использующийся в качестве кормовой добавки
[1].
Метионин – незаменимая аминокислота, которая принимает участие в синтезе тканевых белков, витаминов, ферментов и гормонов, участвующих в азотистом, углеводном и жировом обменах; является универсальным источником метильных групп для
синтеза всех нуклеиновых кислот, а также,
источником серы для сульфониевых соединений.
При недостатке метионина в рационах у
животных отмечается ухудшение аппетита,
анемия, атрофия мускулатуры, нарушение
функции печени, снижение скорости роста
молодняка и продуктивности животных и
птицы.
Метионин кормовой практически полностью усваивается организмом, всасываясь в
тонком отделе кишечника [2].
Цель работы – разработка и представление усовершенствований в технологическом процессе синтеза акролеина.
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Производство акролеина состоит из трёх
основных стадий: синтеза, абсорбции и дистилляции акролеина [3].
Акролеин получают в трубчатом реакторе гетерогенно-катализируемым окислением
пропилена в газовой фазе:
Акролеин образуется при температуре
290-320 оС, для повышения конверсии по мере старения катализатора возможно проведение процесса при температурах до 360 оС,
но не более, так как при температурах выше
360 оС преимущественно проходит реакция
полного окисления пропилена до диоксида
углерода.
Акролеин не является единственным
продуктом синтеза (его мольная доля составляет 87,35%). Наряду с акролеином в процессе синтеза получаются:
– акриловая кислота (5,04%);

– диоксид углерода (3,68%);
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– оксид углерода (2,44%);
– ацетальдегид (1,49%)
В реакционных газах также могут находиться в «следовых» количествах:
– уксусная кислота;
– ацетон;
– пропионовый альдегид;
– гидропропиональдегид;
– аллиловый спирт;
– малеиновый ангидрид;
– фталевый ангидрид;
– пропиленоксид.
Наличие данных продуктов обусловлено
использованием технического пропилена,
содержащего примеси – пропан, этилен, ацетилен, метилацетилен.
Часто установки синтеза акролеина являются частью производств акриловой кислоты. В таком случае целевыми являются первые две из приведённых выше реакций, так
как на второй стадии акролеин окисляется в
акриловую кислоту без предварительного
разделения реакционного газа, поступающего
с первой стадии. Для получения метионина
необходим очищенный акролеин, акриловая
кислота здесь является вредным побочным
продуктом, требующим отделения. Особенностью установки на АО «Волжский Оргсинтез» является то, что это единственное в
России производство очищенного акролеина.
Реакцию получения акролеина проводят
при мольном соотношении кислород : пропилен, находящемся в диапазоне 1,28-1,54 и
выбираемом в зависимости от текущей активности катализатора.
В настоящее время синтез акролеина
проводят путем взаимодействия пропилена с
кислородом атмосферного воздуха при разбавлении водяным паром. Реакцию обычно
осуществляют в реакторном узле, который
состоит из трубчатого реактора, в межтрубном пространстве которого находится хладагент – нитрит-нитратный расплав солей. Хладагент циркулирует через реактор и конструктивно связанный с ним охладитель соли, где
тепло реакции снимается с расплава путём
испарения котловой воды. После осуществления реакции и охлаждения реакционного
газа в кожухотрубном теплообменнике котловой водой реакционный газ подают в колонну
резкого охлаждения. Колонна резкого охлаждения – колонна тарельчатого типа, где

132

происходит охлаждение реакционных газов с
целью прекращения побочных реакций и абсорбция органических кислот водой [4].
Далее реакционный газ поступает в колонну абсорбции акролеина. Абсорбцию
осуществляют путем воздействия оборотной
воды на реакционный газ. Процесс проводят
в колонне тарельчатого типа. Полученный
раствор акролеина подают в колонну стриппинга насадочного типа, работающую под
вакуумом, для удаления кислорода и инертных газов. Удаление кислорода важно для
предотвращения полимеризации акролеина.
После удаления кислорода раствор акролеина подвергается разделению в колонне дистилляции с получением товарного акролеина и воды, отправляемой в узлы промывки
реакционного газа от кислот и в колонну абсорбции акролеина.
Таким образом, основной стадией производства акролеина является стадия синтеза. Основными недостатками, усложняющими
эксплуатацию производства на АО «Волжский
Оргсинтез» являются потери непрореагировавшего пропилена вследствие недостаточно
высокой конверсии (87,45%) и наличие кислых сточных вод (акриловая кислота) вследствие недостаточно высокой селективности
процесса синтеза (87,35%).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Анализ патентно-технической литературы показал, что данные проблемы решаются
заменой используемого катализатора (ACF-2)
на катализатор с более высокой заявленной
конверсией пропилена и селективностью по
основному продукту. Был подобран эффективный катализатор южнокорейской фирмы
LG Chem. По описанному в патенте на катализатор способу получения акролеина конверсия повышается до 99,5%, селективность
по акролеину составляет 94,4%. По данному
способу требуется повышение мольного соотношения кислород: пропилен до 1,75 [5].
В таблице 1 представлено сравнение
технических параметров реализации синтеза
на старом и новом катализаторах.
С целью установления принципиальной
возможности протекания реакции в прямом
направлении и определения тепловой нагрузки на реактор в интервале температур 25-421
°С (298-694 К) проведен термодинамический
анализ на основе данных [6], результаты которого представлены на рисунках 1-3.
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Таблица 1 – Сравнение параметров способа промышленного аналога и нового способа
получения целевого продукта [3, 5]
Способ производства
Параметр процесса
Новый способ
аналога
1
2
3
Стадия синтеза
как реализуется
как реализуется
Катализатор
Фазовое состояние системы
Организация реакторного узла
Время контакта, с
Давление процесса, МПа
1
Температура процесса, оС
Мольное соотношение реагентов О2 : С3Н6
Конверсия, %
Селективность основной реакции, %
Выход по стадии синтеза, %

АСF-2 (Bi2O3·Mo2O3)

LG Chem (MoaBibAcBdCeOf)

Гетерогенный катализ в газовой фазе
Трубчатый реактор
2,5-3,5
0,05-0,1
2
290-320

Гетерогенный катализ в газовой фазе
Трубчатый реактор
2,4
0,05-0,1
3
305

1,28-1,54

1,75

87,45

99,5

87,35

94,4

76,39

93,93

lnКр

ΔrHoT, Дж

-341000

-342000

-343000
250

350

450

550

650

T, К

-344000

ΔGoT, Дж

-345000
-346000
-347000
-348000
350

450

250

350

450

550

650

T, К

Рисунок 1 – Зависимость изменения теплового эффекта от температуры процесса
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Рисунок 2 – Зависимость изменения энергии
Гиббса от температуры процесса
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Рисунок 3 – Зависимость натурального логарифма изобарной константы равновесия от
температуры
Из анализа термодинамических функций
следует, что реакция окисления пропилена в
акролеин протекает с выделением теплоты и
является сильно экзотермической. По высоким значениям константы равновесия можно
сделать вывод, что в интервале температур
25-421 °С реакция протекает до конца в прямом направлении, то есть с количественным
выходом продуктов.
Для реализации процесса в трубчатом
реакторе с использованием нового катализатора рассчитан материальный баланс на основе данных [3, 5, 7]. Для обеспечения заданной производительности (10700 т/год товарного акролеина) в реактор надо подавать
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1119,64 кг/ч технического пропилена, 6388,34
кг/ч воздуха и 1070,54 кг/ч водяного пара для
получения 1390,76 кг/ч товарного акролеина.
Рассчитан тепловой баланс, согласно
которому количество теплоты, которое необходимо отводить от реактора составляет
5717819 кДж/ч.
В соответствии с данными материального и теплового баланса с учётом свойств материалов [8, 9] по методике [10] рассчитан
реактор кожухотрубного типа с поверхностью
теплообмена 1409 м2, коэффициентом заполнения трубок 0,91, диаметром труб 30×2,3
мм, высотой 5640 мм, числом труб 4500,
диаметром кожуха 2805×7 мм, объемом
трубного пространства 6,234 м3. Для достижения необходимого коэффициента заполнения трубок, обеспечивающего расчётную поверхность теплообмена, катализатор разбавляется инертным носителем, в качестве которого предложена керамическая шарообразная насадка.
ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований были предложены усовершенствования
производства акролеина на АО «Волжский
Оргсинтез», позволяющие сократить объёмы
потребляемого сырья при сохранении текущей производительности и уменьшить количество побочных продуктов. Проведён термодинамический анализ процесса синтеза.
Рассчитаны размеры предлагаемого реактора и описана схема процесса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИБРИДНОГО
ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
И.А. Мик, В.Н. Горев
Гибридный фильтрующий материал представляет собой композицию двух типов волокон: первый тип волокон обеспечивает несущий каркас материала и практически не участвуют в процессе фильтрации, второй тип волокон выполняет фильтрующую функцию. Материал состоит из объемного связного каркаса (матрицы) из экструдированных полипропиленовых волокон диаметром 100-300 мкм и фильтрующих волокон полиамида диаметром 50500 нм, полученных методом электроформования, распределенных в объемной матрице. Согласно известным механизмам фильтрации (инерция, диффузия, зацепление) для каждого
типа волокон, при заданных условиях среды можно прогнозировать характеристики фильтра.
Разработанная физико-математическая модель при аддитивном учёте двух типов волокон
позволяет прогнозировать фильтрующую способность материала. В результате исследований проведена апробация модели на данных ресурсных испытаний образцов материала профилированных по толщине фильтрующими волокнами. Ресурсным загрязнителем гибридных
фильтров был выбран аэрозоль диэтилгексилсебацината. Полученные зависимости коэффициента фильтрующего действия от периода ресурсных испытаний указывают на то, что
фильтрующая способность материала будет тем выше, чем более равномерно загрязнитель распределяется по толщине фильтра. Формование профилированных по структуре
фильтров позволит создать качественный наукоёмким продукт при минимальных затратах
производства.
Ключевые слова: волокнистый материал, эффективность фильтрации, перепад давления, коэффициент фильтрующего действия, электроформование.
ВВЕДЕНИЕ
Моделирование
работы
гибридного
фильтрующего материала позволит: получить
удобный аналитический «инструмент» способный на основании заданных параметров формования фильтра прогнозировать фильтрующую способность изделия. С этой целью на
основе проведённого анализа научной периодики были выбраны физические модели фильтрации, отвечающие параметрам материала.
Базируясь на выбранных теоретических и полуэмпирических выкладках была разработана
численная модель фильтрации аэрозольных
частиц гибридным фильтром (таблица 1).
Гибридный фильтрующий материал, состоит из объемного связного каркаса (матрицы) из экструдированных полипропиленовых (ПП) волокон диаметром 100-300 микрометров и фильтрующих волокон полиамида
(ПА) диаметром 50-500 нанометров, полученных методом электроформования [1], распределенных в объемной матрице. Отличие диаметров мелкомасштабных и крупномасштабных волокон в составе фильтрующего матери-
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ала – 3 порядка. Подробно способ формования и морфология гибридного фильтрующего
материала отражены в [2 - 4].
В численной физико-математической модели гибридного материала учитывались различные параметры фильтра. Например, для
определения геометрических параметров составных волокон цилиндрического фильтра,
рассчитывался геометрический объем и площадь фильтра в целом, что можно сделать,
измерив внешний, внутренний радиусы, и
длину фильтра.
Расчет перепада давления на гибридном
фильтре проводился с помощью обобщённой
формулы гидродинамического сопротивления
волокнистого слоя [5] (см. формулы (1 — 3)).
Следует отметить, что формула гидродинамического сопротивления не учитывает различные дефекты волокон (разброс: размеров волокон по длине, площади поперечного сечения, неравномерности слоя по толщине). Зная
вклад каждого типа волокон можно рассчитать
суммарный перепад давления на гибридном
материале (см. формулу (4)).
Для расчёта эффективности фильтрации
предполагалось, что суммарный коэффици-
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ент захвата частиц равен сумме коэффициентов, соответствующих: диффузии, зацеплению и инерции [6]. Эффективность фильтрации на волокнах ПА определялась по формуле (5) [6]. Формулы (6 - 9) использовались
для расчёта коэффициентов захвата частиц
ПА волокон: диффузионный коэффициент захвата [6], касательный коэффициент захвата

[6], неаддитивного диффузионно-касательного коэффициента захвата [7], инерционного
коэффициента захвата [6]. Число Стокса,
число Пекле, коэффициент диффузии частиц,
коэффициент Канингема, фактор Кувабары,
отношение диаметра частиц к диаметру волокон для ПА волокон рассчитывались по формулам (10 — 15).

Таблица 1 – Теоретические и полуэмпирические выкладки модели гибридного материала
для волокон двух типов
ΔPпа =
Vср =

4µMПА Vср
ρпа (0,5dпа )2 (−0,5 ln(βпа )

− 0,48 + 0,64βпа + 1,43(1 − βпа )

Vвозд
Pпп

ΔPпп =

(1)

λ
)
0,5dпа

(2)
4µMПП Vвозд

ρпп (0,5dпп )2 (−0,5 ln(βпп )

− 0,48 + 0,64βпп + 1,43(1 − βпп )

(3)

λ
)
0,5dпп

ΔPсумм = ΔPпп + ΔPпа
Eпа = 1 − e

(4)

−4βпа (ηD па + ηR па + ηDR па + ηstk па )

dф
πdпа

(5)

2
Peпа − 3

ηD па = 2,7
0,5
1
ηR па =
(
− (1 + R па ) + 2(1 + R па )(1 + 2Knпа ) ln(1 + R па ))
Kuпа 1 + R па

(6)

ηD𝑅 па =

(8)

0,
ηstk па (Stk па ) = {0,227 (Stk па − 0,045),
0,45 (ln(Stk па + 0,4)),
dч 2
Stk па = 2 Ck ρч Vср
9µdпа
dпа
Peпа = Vср
D
kTвозд
D = Ck
3πµdч
dч
λ
Ck = 1 + 2 (1,257 + 0,4e−1,12λ )
dч
Kuпа = −0,5 ln(β) − 0,52 + 0,64β2
dч
R па =
dпа
Eпп = 1
ηD пп =
ηR пп

(7)

2
1
1,24(Kuпа Peпа )− 2 R па 3

Stk < 0,2
0,2 ≤ Stk ≤ 0,8
Stk > 0,8

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

dф
−4β (η
+η
+η
+η
)
− e пп D пп R пп D,R пп stk пп πdпп

1
2,9Kuпп − 3

(16)

2
Peпп − 3

(17)

2
0,5(1 + R пп )
1
(2 ln(1 + R пп ) − 1 + βпп +
) (1 − 0,5βпп ) − 0,5βпп (1 + R пп )2 )
=
Kuпп
1 + R пп

ηD,R пп =
ηstk пп =

2
1
1,24(Kuпп Peпп )− 2 R пп 3

0,5Stk
Kuпп 2

((29,6 − 28βпп

Stk пп = Ck ρч Vср

0,62

(19)
2

)R пп − 27,5R пп

2,8

)

(20)

2

dч
µdпп

(21)

dпп
D
Kuпп = −0,5 ln(βпп ) + βпп −0,25βпп 2 − 0,75
dч
R пп =
dпп

(22)

Peпп = Vср

E = 1−e
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(18)

−4βпа (ηD па + ηR па + ηDR па + ηstk па )

dф
πdпа

∗e

(23)
(24)
−4βпп (ηD пп + ηR пп + ηD,R пп + ηstk пп)

dф
πdпп

(25)
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Эффективность фильтрации на волокнах
ПП определялась по формуле (16) [6]. Формулы (17 — 20) использовались для расчёта
коэффициентов захвата частиц ПП волокон:
диффузионный коэффициент захвата [6], касательный коэффициент захвата [8], неаддитивного диффузионно-касательного коэффициента захвата [8], инерционного коэффициента захвата [9, 10]. Число Стокса, число
Пекле, коэффициент диффузии частиц, коэффициент Канингема, фактор Кувабары [11], отношение диаметра частиц к диаметру волокон
для ПП волокон рассчитывались по формулам
(21 — 24).
В результате эффективность фильтрации гибридного материала определяется общим выражением (см. формулу (25)). Важно
отметить, что электрическое взаимодействие
частиц с волокном в модели гибридного материала не учитывалось, т.к. скорость фильтрации достаточно высокая [6].
С целью прогнозирования фильтрующей
способности гибридного материала было проведено моделирование работы воздушного
фильтра. Чтобы провести моделирование работы фильтра в данной работе выбран подход
учёта изменения всех параметров фильтрующего материала при фильтрации выбранного
ансамбля аэрозоля. Данный фильтрующий
материал представляет собой слоистую
структуру, которая состоит из волокон двух типов: каркасных ПП и фильтрующих ПА. Если
известно, сколько частиц фильтрует каждый
тип волокон в слое, то можно вычислить суммарный коэффициент проскока для определенного диаметра частиц:
N
i,j

i

i,j

K = ∏ K ПП K ПА

(26)

j=1
i,j

i,j

i,j

i,j

i,j

i,j

i,j

i,j

j

K ПА = K ПА (βПА , dПА , ni,j , LПА )

(27)
j

K ПП = K ПП (βПП , dПП , K ПА ni,j , LПП )

(28)

кон в слое, диаметр волокон после фильтрации на ПП волокнах i-го загрязнения в j-м слое
фильтра; K ПА ni,j — количество частиц i-го загрязнения перед j-м слоем ПП волокон; N – количество слоёв материала; I – количество загрязнений.
Системы уравнений (26 — 28) позволяют
найти массу зацепленных частиц после i-го загрязнения, а значит суммарную массу частиц
и массу частиц в конкретном слое. На основании вышеперечисленного можно записать эффективность фильтрации после i-го загрязнения:
Effсумм = 1 − K I
(29)
где Effсумм — эффективность фильтрации гибридного материала для определенного диаметра частиц после всех загрязнений. Зная
проскок для каждого диаметра из ансамбля
частиц можно рассчитать эффективность
фильтрации гибридного материала.
Для определения начальных перепадов
давлений создаваемых ПА и ПП волокнами
использовались значение экспериментального перепада давления гибридного материала и материала, не содержащего фильтрующие волокна (ПП матрицы) из которого по
обобщённой формуле гидродинамического
перепада давления (формулы 1, 3) находились аэродинамические диаметры волокон.
Из параметров эксперимента: расхода ПА раствора электроформования и расхода ПП экструдированного расплава находились начальные плотности упаковки и длина волокон в
слое [2, 3]. Рост плотности упаковки и диаметра волокон учитывался через объём осевшего в слое аэрозоля, в приближении, что
жидкий аэрозоль равномерно распределяется
по всей длине фильтрующих волокон.
Зная параметры фильтра в каждом слое
имеется возможность вычислить суммарный
перепад давления:
N
(30)
ΔPсумм = ∑ ΔP i,j
j=1
i,j

i,j

ΔP i,j = ΔPПА + ΔPПП

(31)

i,j
ΔPПА

(32)

где K i — проскок гибридного материала для
определенного диметра частиц i-го загрязнеi,j
i,j
i,j
ния; K ПА , βПА , dПА , — проскок, плотность упаковки волокон в слое, диаметр волокон после
фильтрации на ПА волокнах i-го загрязнения в
j-м слое фильтра; ni,j — количество частиц i-го
i,j
загрязнения перед j-м слоем ПА волокон; K ПП ,
i,j
i,j
βПП , dПП , — проскок, плотность упаковки воло-

где ΔPПА , ΔPПП , и ΔP i,j – перепады давления i-го
загрязнения в j-м слое, создаваемые ПА и ПП
волокнами и их результирующее значение, соответственно.
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i,j

i,j
i,j
i,j
ΔPПА (βПА , dПА )
i,j

i,j

i,j

ΔPПП = ΔPПП (βПП , dПП )
i,j

(33)

i,j

И.А МИК, В.Н. ГОРЕВ

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ
Ресурсным загрязнителем гибридных
фильтров был выбран аэрозоль диэтилгексилсебацината. Выбор жидких аэрозольных частиц обусловлен тем, что наиболее проблемной средой для фильтрации высокоэффективных HEPA (High-Efficiency Particulate Arresting)
фильтров является аэрозольные жидкие частицы. Согласно литературным источникам
жидкие частицы в отличие от твердых частиц
способны уменьшать эффективность фильтрации [12, 13]. Также аэрозоль диэтилгексилсебацината обладает: заведомо проверенной
стабильностью генерации частиц, что в условиях ресурсных испытаний является приоритетным фактором.

Рисунок 1 – Зависимость числа частиц диэтилгексилсебацината от их диаметра
Ресурсные испытания проводились согласно методике, подробно описанной в работе [2] при линейной скорости фильтрации
5 см/с. С той разницей, что ресурсные испытания в отличие от проверки класса воздушного
фильтра (ГОСТ ИСО 14644-1-2002) проводились на протяжении нескольких часов при
наибольшей концентрации частиц на входе
образца (рис 1). Максимум концентрации частиц на входе устанавливался исходя из близкого к максимальному разрешению спектрометра частиц (TSI 3938) в объёме [2]. Каждой
точке эксперимента присваивался массив значений: № образца, время «запыления», перепад давления, количество частиц перед образцом, количество частиц на выходе образца. Так как в ресурсном эксперименте использовались высокие концентрации аэрозоля существовала сложность измерить
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начальный перепад давления. Поэтому
начальные перепады давления на образцах
измерялись заранее в потоке «чистого» воздуха.
Выбор скорости фильтрации обусловлен
следующими фактами и рассуждениями:
обычно с увеличением фронтальной скорости
эффективность фильтрации снижается, и снижение растёт при уменьшении размера частиц. При использовании нановолокон в применении фильтрации авторы работы [14] рекомендуют использовать минимально возможную фронтальную скорость фильтрации; в
противном случае фильтрующая способность
резко падает. Этот эффект связан с тем, что
увеличение фронтальной скорости («effect
face velocity») уменьшает время удерживания
частиц в структуре нановолокон, что снижает
вероятность столкновения частиц с волокнами
через броуновское движение.
Диэтилгексилсебацинат это нерастворимая жидкость с низкой скоростью испарения и
плотностью 912 кг / м3 [15]. При проведении
тестовых ресурсных экспериментов с диэтилгексилсебацинатом, было замечено, что
масса осевшего аэрозоля много ниже, чем интегральная масса аэрозоля поданного на вход
исследуемых образцов. Масса осевшего аэрозоля контролировалась взвешиванием образцов на аналитических весах (весы лабораторные, ВЛ-224, ГР № 53573-13). Заниженное значение массы после испытаний объясняется
тем, что аэрозольная жидкость, задержанная
в виде частиц фильтрующим материалом, испаряется в потоке воздуха (5 см/с). Факт испарения диэтилгексилсебацината подтвержден
и является рыночным преимуществом этого
стабильного монодисперсного тестового аэрозоля [16]. Испарение диэтилгексилсебацината
в процессе эксплуатации позволяет, не уменьшая ресурс изделия провести его тестирование на класс фильтрации.
Поэтому, экспериментальным путём был
получен коэффициент улетучивания диэтилгексилсебацината для режима испытания образцов фильтров. Проверка коэффициента
выполнялась как на образцах гибридного
фильтра, так и на боросиликатной фильтрующей ткани, которую используют отечественные и зарубежные производители высокоэффективных HEPA и ULPA (Ultra Low Penetration
Air) фильтров. Был создан образец из фильтрующей ткани для испытательного стенда и
протестирован на фильтрующую способность,
при 5 см/с. Интегральная эффективность
фильтрации боросиликатной ткани составила
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99 %. В результате экспериментов, коэффициент улетучивания аэрозольного загрязнителя (за 2,5 часа эксперимента) из фильтра
для испытательного режима составил 7,5.
Для ресурсных испытаний были получены два вида материала с постоянным и линейным распределениями фильтрующих волокон. Причем суммарный расход раствора
использованного для создания материала и,
следовательно, суммарная длина фильтрующих волокон были одинаковыми. В результате
испытывались три типа образцов с равным
суммарным количество фильтрующих волокон: образец с постоянной концентрацией
фильтрующих волокон в каждом слое; образец с линейным профилем установленный
«засеянными» слоями к входящему потоку
аэрозольных частиц; образец с линейным профилем установленный разреженными слоями
к входящему потоку аэрозольных частиц.
Чтобы сравнить экспериментальные данные ресурсных испытаний с моделью, в программе расчёта использовались параметры
ранее созданных воздушных фильтров и режима испытаний: линейная скорость потока

воздуха 5 см/с; цилиндрический фильтр:
длина цилиндра 800 мм, внутренний диаметр
83 мм, внешний диаметр 103 мм; при этом
расход воздуха моделируемого фильтра составит 42 м3/час. Как и для ресурсных испытаний, в модели использован экспериментальный ансамбль жидких частиц (аэрозоля) генератора Topas ATM 226 диэтилгексилсебацината (рис. 1). На рис. 2 – 6 представлены данные ресурсного эксперимента и моделирования: зависимости характеристик фильтрации
от массы частиц накопленных на крупногабаритном фильтре. Начальная плотность упаковки для каждого слоя фильтра изображена
на рис. 2 а. На рис. 2 б зависимость эффективности фильтрации для образца с равномерным распределением волокон.
Для не оптимального распределения
фильтрующих волокон, где основная масса
частиц задерживается в первых слоях фильтра на рис. 3 а наблюдается наиболее интенсивное разрушение (релаксация) волокон: экспериментальная кривая пересекает модельный расчёт. На рис. 3 б резкая деградация эффективности фильтрации не наблюдается.

а
б
Рисунок 2 – Данные моделирования и эксперимента: а — зависимость плотности упаковки фильтрующих волокон от толщины материала (стрелкой показано направление потока
аэрозольных частиц); б — зависимость эффективности фильтрации образца с
равномерным распределением фильтрующих волокон от массы осевших частиц

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

139

И.А МИК, В.Н. ГОРЕВ

а
б
Рисунок 3 – Данные моделирования и эксперимента: а — зависимость эффективности
фильтрации образца с линейным профилем установленный «засеянными» слоями к входящему потоку аэрозольных частиц от массы осевших частиц; б — зависимость эффективности
фильтрации образца с линейным профилем установленный разреженными слоями
к входящему потоку аэрозольных частиц от массы осевших частиц
На рис. 4 а – б и 5 а зависимости перепада давлений от массы осевших на фильтре
частиц. Экспериментальные данные показывают большее значение перепада давления,
чем данные получены при моделировании
фильтра. Предположительно это может быть
связано с допущениями, использованными в
модели. А именно, согласно модели, рост
среднего диаметра волокон происходит мгновенно пропорционально массе прилетевших
частиц. Для реального фильтра жидкие частицы собираются в агломерации забивая

поры материала, что приводит к большему сопротивлению потоку воздуха.
Отношение логарифма проскока к перепаду давления называется коэффициентом
фильтрующего действия характеризующий
способность материала к улавливанию аэрозолей [1, 6]:
lg(1 − 𝐸)
КФД = −
(4.2)
ΔPсумм
На рис. 5 б и 6 а - б итоговые характеристики
образцов фильтрующего материала (КФД).

а
б
Рисунок 4 – Данные моделирования и эксперимента: а — зависимость перепада давления
образца с равномерным распределением фильтрующих волокон от массы осевших частиц; б
— зависимость перепада давления образца с линейным профилем установленный «засеянными» слоями к входящему потоку аэрозольных частиц от массы осевших частиц
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а
б
Рисунок 5 – Данные моделирования и эксперимента: а — зависимость перепада давления образца с линейным профилем установленный разреженными слоями к входящему потоку аэрозольных частиц от массы осевших частиц; б — зависимость КФД образца с равномерным распределением фильтрующих волокон от массы осевших частиц
В результате учёта перепада давления и
эффективности фильтрации в КФД образец с
линейный распределением, установленный
разреженными слоями к входящему потоку
аэрозольных частиц, показывает наименьшую
скорость деградации фильтрующих свойств
материала. Вероятно, это связано с наименьшей степенью разрушения волокон. В случае
образца с линейный профилем установленный «засеянными» слоями к входящему потоку аэрозольных частиц экспериментальная

зависимость пересекает кривую моделирования при достижении 20 г для крупногабаритного фильтра. Предположительно релаксация
(разрушение) фильтрующих ПА волокон снижает эффективность гибридного фильтрующего материала, что косвенно подтверждается лучшим согласием модели и эксперимента для более оптимальных образцов в
смысле распределения загрязнителя в материале фильтра.

а
б
Рисунок 6 – Данные моделирования и эксперимента: а — зависимость КФД образца с
линейный профилем установленный «засеянными» слоями к входящему потоку аэрозольных частиц от массы осевших частиц; б — зависимость КФД образца с линейным
распределением установленный разреженными слоями к входящему потоку частиц
от массы осевших частиц
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В случае жидких аэрозольных частиц для
создания ресурс пригодного фильтра требуется максимально равномерный рост среднего диаметра фильтрующих волокон по толщине фильтра, что позволит создать меньшую
нагрузку на фильтрующие волокна и продлить
срок эксплуатации изделия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые проведены ресурсные испытания
образцов функционально-градиентного материал HEPA фильтра. На экспериментальных
данных испытаний образцов с заданным распределением фильтрующих волокон в объемном
каркасе материала выполнена апробация модели.
В ходе испытаний установлено, что функционально-градиентный материал имеет более высокую фильтрующую способность, чем фильтр с
равномерным распределением фильтрующих
волокон. При этом величина энергозатрат и количества сырья для производства, профилированного и равномерного фильтра одинаковы.
Получен прикладной аналитический «инструмент», способный на основании заданных
технологических параметров формования фильтра прогнозировать фильтрующие характеристики воздушного фильтра. На основе модели
целесообразно проводить исследования связанные с оптимизацией структуры гибридного фильтрующего материала.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ НАГРЕВЕ ДЕТАЛЕЙ
ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
В ЗАЩИТНЫХ АТМОСФЕРАХ
Е. А. Иванайский, А.В. Ишков, А. А. Иванайский, И. В.Малышев
Рассмотрены основные типы атмосфер, взаимодействующих с нагреваемыми металлами и сплавами. Показаны основные химические реакции, протекающие в окисляющих и восстанавливающих атмосферах, а также приведено их термодинамическое обоснование.
Установлено, что при температурах более 1500 оК реакция восстановления вюстита монооксидом углерода преобладает над реакцией окисления железа кислородом, образующимся
при диссоциации углекислого газа.
Показано, что существуют условия, при которых не происходит окисление металла в
атмосфере с повышенным содержанием монооксида углерода. Установлено, что в качестве
защитной атмосферы при термообработке сталей токами высокой частоты можно использовать восстановительное пламя, имеющее некоторое количество кислорода, водорода и метана.
На основании термодинамических расчетов в первом приближении в интервале температур от 300 до 1500 оК, установлено, что монооксид углерода, взаимодействуя с оксидами
металлов обеспечивает их восстановление. Введение углеводородов в интервале температур от 1500 до 3500 оК препятствует окислению поверхности стали даже в присутствии
молекулярного кислорода, что делает возможным защиту нагреваемого металла восстановительным газовым пламенем. При взаимодействии предлагаемой защитной атмосферы
с кислородом воздуха происходит ее сгорание, с образованием нетоксичных веществ СО 2 и
Н2О.
Ключевые слова: термодинамика, термообработка, стали, химическая реакция, критерий Дж. Гиббса, монооксид углерода, кислород, метан, защитная атмосфера, восстановление оксидов.
ВВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Большинство современных технологических процессов предусматривает высокотемпературный нагрев металла. Известно, что с повышением температуры увеличивается как скорость реакции [1], так и
химическая активность металла [2]. Обеспечение вакуума обычно является экономически не целесообразным, поэтому
нагрев производят в определенной газовой
среде. Окружающая атмосфера традиционно выполняет функцию защиты металла
от окисления, а так же может обладать
специальными свойствами, обеспечивающее
протекание
процессов
химикотермической обработки [3].
Целью настоящей работы являлось
термодинамическое исследование возможных химических реакций, протекающих
на поверхности нагреваемого металла в
различных атмосферах при высокоскоростном нагреве токами высокой частоты
(ТВЧ).

Защитные атмосферы использовались при
ТВЧ нагреве образцов из сталей типа «Hardox
400», «Estrong 250» размером 5×10×50 мм. ТВЧ
нагрев образцов осуществляли в петлевом,
охлаждаемом водой, медном индукторе диаметром 160 мм, подключенном к генератору ВЧГ
7-60/0,066. Нагрев исследуемых образцов осуществляли до температуры 1500 оК в течение
40–60 секунд с последующей стабилизацией.
Испытуемый образец обдувался защитной атмосферой различного состава. В случае, если
состав атмосферы соответствовал составу восстановительного пламени, происходило самовоспламенение газа, и в данном случае температура образца повышалась выше температуры
плавления металла. После выдержки при указанной температуре в течение от 1 до 2 минут
индуктор отключался и образцы свободно остывали до температуры 300оК.
С
использованием
программы
Analyzer.aspx,
приведенной
на
сайте
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Рисунок 1 - Изменение энергии Гиббса в
зависимости от температуры
Как видно из рисунка 1 указанные реакции являются обратимыми, при этом, в указанном диапазоне температур самопроизвольно будут протекать реакции окисления
металла. Однако, изменяя состав газовой
атмосферы можно добиться протекания обратных реакций. График кривых равновесий
реакций (1;5) построен по данным, приведенным в работе [10] показывает, что возможно
протекание как окислительных, так и восстановительных реакций.
1300
1200
1100
1000
900
800

Fe + СО2=> FeO + СО
(1)
3FeO + 4СО2=> Fe3O4 + 4CO
(2)
Процесс обезуглераживания стали происходит при предварительной диссоциации
карбида железа:
Fe3C => 3Fe + C
(3)
С+ СО2 =>2СО
(4)
Взаимодействие водяного пара с железом протекает по реакциям:
Fe + Н2О => FeO + Н2
(5)
2Fe3O4 + Н2О => 3Fe2O3 + Н2
(6)
Все приведенные выше реакции являются обратимыми. Результаты расчетов для
реакции (1, 5), а так же обратных реакций
приведены на рисунке 1.

700

-20

FeO+H2
1500

Восстановление

По характеру взаимодействия с металлами и сплавами на их основе газы можно
разделить на следующие группы [4]:
- нейтральные: аргон и гелий;
- окисляющие: кислород, пары воды,
двуокись углерода;
- восстанавливающие: водород, окись
углерода, предельные и непредельные углеводороды;
- науглероживающие, насыщающие металл азотом и другими элементами, которые
не будут рассматриваться в данной работе.
Аргон и гелий, являясь инертными газами [5], не вступают в химические реакции с
металлом, однако их применение так же
ограничено высокой стоимостью.
Несмотря на то, что молекулы азота химически весьма инертны, безокислительный
нагрев стали и большинства цветных металлов в атмосфере азота возможен при обеспечении давления диссоциации окислов порядка 10-30Па [6], создание которого технически затруднительно, особенно при использовании высокопроизводительных технологий.
Поскольку очистка азота от двуокиси углерода и кислорода до уровня 10-28 % технически
затруднена, такая атмосфера будет являться
окислительной.
При высокой температуре происходит
диссоциация углекислого газа с высвобождением атома кислорода, который в дальнейшем образует окислы металла [7,8]. Наряду с
окислением протекают процессы обезуглероживания поверхности. Например, в стали,
протекают реакции образования вюстита (1) и
магнетита (2) [9].

60

∆G, KJ

http://www.sciencebysimulation.com определялись
значения энтропии, энтальпии и энергии Гиббса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ
НАГРЕВЕ ДЕТАЛЕЙ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ В ЗАЩИТНЫХ АТМОСФЕРАХ
Рассмотрим возможность взаимодействия приведенных оксидов с монооксидом
углерода. Энергия Гиббса реакций (7, 8, 9,
10) представлена на рисунке 4.

1300
1200
1100

Cu2О + СО => 2Cu + CO2
Cr2O3 + 3CO => 2Cr + 3CO2
FeO + CO => Fe + CO2
SiO + CO => Si + CO2

Окисление

1000

Как видно из рисунка 4, монооксид углерода отнимает кислород у оксидов, например, у оксида железа, восстанавливаясь до
углекислого газа. Данная реакция подробно
исследована и применяется в металлургии,
однако, в результате формируется губчатое
железо низкого качества, поэтому целью увеличения содержания монооксида углерода в
защитной атмосфере является не восстановление оксидов до металлов, а предотвращение протекания окислительных реакций.
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В качестве восстановителя может быть
использован водород и монооксид углерода.
Как показано на рисунке 3 монооксид углерода может являться окислителем железа до
температуры 1100 оК. При более высоких
температурах энергия Гиббса реакции
Fe+CO=> FeO + C
(7)
резко увеличивается, что делает ее
практически не возможной (рис. 3).

Cr2O3+CO

200

Рисунок 2 - Кривые равновесия реакций

FeO+CO

0

-100

Cu2O+CO

-200
Рисунок 4 - Изменение энергии
Гиббса при восстановлении оксидов
монооксидом углерода
Приведенные выше данные позволяют
предположить, что в качестве защитной атмосферы можно использовать восстановительное пламя, имеющее некоторое количество кислорода, водорода и метана. Рассмотрим протекание следующих реакций в
интервале температур от 1500 до 3500 оК.
Изменение энергии Гиббса приведено на рисунке 5.
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Рисунок 3 - Изменение энергии Гиббса при
взаимодействии железа с
монооксидом углерода
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2Fe + O2 => 2FeO
2СО + О2 => 2CO2
FeO + CO => Fe + CO2
2H2 + O2 => 2H2O
FeO+H2 => Fe+H2O
4FeO+CH4 =>4Fe+2H2O+CO2

(ряд 1)
(ряд 2)
(ряд 3)
(ряд 4)
(ряд 5)
(ряд 6)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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Рисунок 5 - Изменение энергии Гиббса в среде восстановительного пламени
Из рисунка 5 следует, что при температуре 1500 о К положительной энергией
Гиббса будут обладать реакции (14)
∆G=22,76 КДж и (16) ∆G=7,92 КДж. Окисление стали при этом происходить не будет, поскольку реакции (12) ∆G=-121,44
КДж, (13) ∆G=-304,9 КДж, (15) ∆G=-335,51
КДж, (17) ∆G=-110,26 КДж обладают на порядок более высокой отрицательно энергией Гиббса. При температуре 3500 о К у
реакции (13) изменяются знак ∆G=27.25
КДж, однако окисление стали происходить
не будет, т.к. ∆G реакции (17) составляет 506,2 КДж.
Таким образом, проведенные расчеты
показывают, что введение в состав газов
восстановителей типа СО или СН 4 позволяет предотвратить окисление поверхности нагреваемых образцов.
По результатам расчетов были подготовлены газовые атмосферы, содержащие:
а) 99,98 % СО; б) 94% СО + 5% СН 4; в)
89% СО + 10% СН 4 . Данные атмосферы
использовались для защиты нагреваемых
токами высокой частоты деталей при проведении процесса закалки. Окалина на поверхности термообрабатываемых образцов визуально не обнаруживалась. В связи
с тем, что температура нагрева металла
превышала температуру вспышки, происходило воспламенение подаваемых с газов, с образованием нетоксичных компонентов приведенных в уравнениях (13) и
(17)
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ВЫВОДЫ
1. При нагреве деталей в атмосфере,
преимущественно состоящей из монооксида
углерода, отсутствуют реакции окисления
железа;
2. Наличие в атмосфере сильных восстановителей (СО, Н2), при нагреве стали до
температуры плавления и выше, не приводит
к окислению поверхности изделия, даже в
случае присутствия в газовой среде некоторого количества кислорода, что позволяет
осуществлять защиту изделия восстановительным газовым пламенем.
3. Данный вывод распространяется на
другие металлы, например медь, имеющее
меньшее сродство к кислороду, чем железо.
4. При взаимодействии предлагаемой
защитной атмосферы с кислородом воздуха
происходит ее сгорание, с образованием нетоксичных веществ СО2 и Н2О.
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ЭФФЕКТ АВТОГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ МИСКАНТУСА НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ
К ФЕРМЕНТАТИВНОМУ ГИДРОЛИЗУ
И.Н. Павлов
Биомасса мискантуса имеет сложную структуру, состоящую из переплетения целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, что препятствует ферментативному гидролизу целлюлозы в технологии производства биоэтанола. Ферментативный гидролиз целлюлозы в необработанном мискантусе выделяет только 15 % редуцирующих веществ. Чтобы увеличить
доступность целлюлозы, в этом исследовании измельченный мискантус предварительно
подвергали автогидролитической обработке в горячей воде под давлением насыщенного
пара. В условиях исследования при изменении температуры от 200 до 220 оС и давлении
насыщенного пара от 1,5 до 2,5 МПа, продолжительности обработки от 10 до 25 мин проведена сравнительная обработка горячей водой и объединенной предварительной обработкой
горячей водой с резким сбросом давления, приводящим к взрывному эффекту выхода твердого вещества. Проведенная обработка обеспечивает практически полное удаление гемицеллюлоз и не оказывает существенного влияния на лигнин и позволяет достичь максимального накопления целлюлозы 69% при проведении автогидротермической обработки,
объединенной с резким сбросом давления. Ферментативный гидролиз твердых остатков в
течение 72 ч высвободил 48 % редуцирующих веществ. Было предположено, что псевдолигнин, повторно осажденный на поверхности остаточных твердых веществ, ограничил доступ ферментов и сыграл решающую роль в эффективности ферментативного гидролиза
и накоплении сахаров. Для удаления остаточного лигнина и обеспечения доступа фермента
к целлюлозе проведена водно-щелочная обработка твердых остатков совместно с отбелкой перекисью водорода. В результате дополнительной обработки достигнута делегнификация твердых осадков с получением технических целлюлоз, после гидролиза которых получен максимальных выход до 63,7 %.
Ключевые слова: лигноцеллюлозная биомасса, мискантус, предварительная обработка,
жидкая горячая вода, ферментативный гидролиз.
ВВЕДЕНИЕ
Лигноцеллюлозные материалы имеют
сложную структуру, связанную с содержанием основных фракций лигнина, гемицеллюлоз, целлюлозы, кристалличностью целлюлозы, что определяет природную неподатливость для переработки в технологии производства биоэтанола. Чтобы переработка стала возможной, лигноцеллюлозные материалы необходимо предобработать. Эффективная предварительная обработка может обеспечить получение целлюлозы, доступной для
ферментов, и свести к минимуму образование продуктов разложения, которые ингибируют действие ферментативных препаратов.
Наиболее широко применяемые технологии
предобработки включают химическую предобработку разбавленной кислотой, щелочную предобработку [1-3] и гидротермическую
предобработку [4]. Используемые виды предобработки позволяют снизить содержание
лигнина, практически полностью удалить ге-
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мицеллюлозы и получить целлюлозу, пригодную для получения различных производных
простых и сложных эфиров [5], получить качественный субстрат для дальнейшего ферментативного гидролиза в биоэтанол [6] или
для биосинтеза бактериальной целлюлозы на
ферментативных гидролизатах технической
целлюлозы [7]. Предварительная обработка
горячей водой выборочно гидролизует гемицеллюлозный компонент и изменяет структуру лигнина, что приводит к увеличению доступности целлюлозных волокон [8].
Одним из ограничений предварительной
автогидролитической обработки горячей водой является ограниченное удаление лигнина. Оставшийся лигнин препятствует ферментативному гидролизу. Для удаления лигнина используют различные подходы, связанные с добавлением катализаторов [9], добавлением этапов предварительной обработки [10]. В данной работе проведена предварительная автогидролитическая обработка
мискантуса в горячей воде под давлением
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ЭФФЕКТ АВТОГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ МИСКАНТУСА НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ
К ФЕРМЕНТАТИВНОМУ ГИДРОЛИЗУ
насыщенного пара. В условиях исследования
при изменении температуры от 200 до 220 оС
и давлении насыщенного пара от 1,5 до 2,5
МПа, продолжительности обработки от 10 до
25 мин проведена сравнительная обработка
горячей водой и объединенной предварительной обработкой горячей водой с резким
сбросом давления, приводящим к взрывному
эффекту твердого вещества. Полученные
твердые остатки подвергали водно-щелочной
обработке и отбелке перекисью водорода.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сырьем для получения целлюлозы являлся мискантус сорта Сорановский –
Miscanthus sinensis – Andersson, Мискантус
является быстрорастущим энергетическим
растением, наземная часть которого состоит
из жесткого стебля с междоузлиями и листовой части [11]. Солому мискантуса предварительно измельчали до размера частиц 10-15
мм. Химический состав мискантуса: 48,7 %
целлюлозы, 20,6 % пентозанов, 20,8 % лигнина, 5,0 % золы. Полученную реакционную
массу фильтровали с получением волокнистого остатка. Волокнистый остаток промывали до нейтральной реакции и разделяли.
Первую часть высушивали, вторую часть
облагораживали путем обработки перекисью
водорода в 2 % растворе гидроксида натрия.
Предварительная обработка проводится
на универсальной термобарической установке [12]. Измельченная биомасса мискантуса
подвергалась обработке в горячей воде в
диапазоне 200-220 оС с варьированием времени пребывания от 10 до 25 мин. Обработка
мискантуса навеской 100 г проводилась в
водной суспензии с гидромодулем 1:10. Суспензию помещали в реакционную камеру,
после чего нагревали до рабочей температуры и соответствующего ей давления. Мискантус обрабатывали в течение заданного времени. Рабочую камеру размещали на платформе, где происходило ее маятниковое качание для перемешивания массы.
Работы, выполненные в рамках данного
исследования, проводились с использованием приборной базы Бийского регионального
центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).

обработки под давлением насыщенного пара
с последующим резким сбросом давления и
взрывным высвобождением массы. Условия
обработки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Условия предварительной
обработки
Образец,
№

Давление,
МПа

1

1,5

2

1,5

3

1,5

4

2,5

Условия обработки
Время
ТемДополнивыперательные
держтура,
условия
ки, мин
ºС
термическая
10
200
обработка
термобарическая обработ10
200
ка со сбросом
давления
термобарическая обработ25
200
ка со сбросом
давления
термобарическая обработ10
220
ка со сбросом
давления

Сравнение количественных составов
необработанной биомассы и полученных волокнистых фракций в результате обработки
представлены на рисунке 1. Расщепление
гемицеллюлоз, связанное с разрушением
ацетильных и метоксильных групп, приводит
к образованию уксусной и муравьиной кислот,
что оказывает гидролитическое расщепление
на лигноуглеводный комплекс. В результате в
образце после термической обработки содержание гемицеллюлоз уменьшено в 2 раза.
Удаления большей части геммицеллюлоз
вследствие гидролиза и выхода растворимой
части в жидкую фазу привело к увеличению
концентрации целлюлозы в твердой фазе,
т.к. она в меньшей мере подвергается гидролитическому расщеплению. В итоге ее концентрация повысилась до 60,76 %, а доля
лигнина увеличилась до 27,27 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мискантус обработан под действием горячей воды в условиях: гидротермической
обработки под давлением насыщенного пара
с последующим естественным охлаждением
реакционной массы; гидротермобарической
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Рисунок 1 - Химический состав
мискантуса и твердых остатков
после обработки
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Термобарическое воздействие на перерабатываемую биомассу при аналогичных
условиях процесса (образец № 2) приводит к
дополнительному механическому разрушению лигноцеллюлозной матрицы и заметному
разрыхлению массы по отношению к первоначальной структуре сырья. Полученная волокнистая фракция более рыхлая в сравнении с образцом после термической обработки. Практический результат проведения
взрывной выгрузки после термической обработки проявляется в том, что происходит дополнительное растворение гемицеллюлоз и
снижение содержания до 6,21 % по сравнению с 12,71 % в случае предобработки без
взрыва. Содержание целлюлозы в твердом
остатке увеличилось до 69,12 %, при этом
доля кислотонерастворимого лигнина осталась практически не изменой 26,33 %.
Увеличение времени выдержки до 25
мин перед взрывной выгрузкой (образец № 3)
дает ужесточение условий обработки, что
приводит к усилению гидролиза гемицеллюлоз и снижению их концентрации до минимального содержания 2,1 %. Более жесткие
условия обработки влекут разрушение целлюлозной части биомассы, и концентрация
целлюлозы снижается до 63,29 %, в тоже
время наблюдается рост концентрации кислотонерастворимого лигнина.
Повышение температуры до 220 оС и
действующего давления насыщенного водяного пара повышает жесткость обработки
мискантуса. Происходит практически полное
растворение гемицеллюлоз и снижение концентрации до 0,33 %. Вместе с тем, в биомассе общее содержание целлюлозы остается практически без изменения - около 67,1 %
при равной продолжительности обработки с
образцом № 2. Протекание побочных реакций
реполимеризации растворенного лигнина при
взаимодействии с продуктами деструкции
гемицеллюлоз приводит к увеличению содержания лигнина до 37,52 %.
Волокнистые продукты испытывали на
ферментативную усвояемость для оценки
эффективности предварительной обработки,
где параметром оценки является выход редуцирующих веществ (РВ). Ферментативный
гидролиз субстратов проведен в ацетатном
буфере с использованием ферментного комплекса, состоящего из ферментных препаратов «Целлолюкс-А» (производитель ООО ПО
«Сиббиофарм», г. Бердск) и «Брюзайм BGX»
(поставщик – компания «Русфермент», г.
Москва) по методике, представленной в [13].
Испытания проводили при 45 °С в течение 72
ч в ацетатном буфере при рН 4,8 и плотности

субстрата 33,3 г/л. Каждые 8 ч проводили отбор проб. Выход РВ на навеску субстрата без
вычета нецеллюлозных примесей рассчитан
с учетом коэффициента 0,9, связанного с
присоединением молекулы воды к ангидроглюкозным и ангидроксилозным остаткам соответствующих мономерных звеньев в результате ферментативного гидролиза.
На рисунке 2 представлены результаты
ферментативного гидролиза волокнистых
продуктов. После предобработки при воздействии горячей воды выход редуцирующих
веществ повышается почти в 3-3,5 раза по
сравнению с необработанной биомассой.

150

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

Рисунок 2 - Ферментативный гидролиз
твердого остатка
В результате при обработке в горячей
воде при 200 оС удаление большей части гемицеллюлоз освобождает поры на поверхности целлюлозы и делает ее более доступной
для ферментов. Выход редуцирующих веществ для образца, обработанного в этих
условиях, достигает наибольшего значения около 50 % (образец №1). Ужесточение условий обработки, связанное с резким сбросом
давления, приводит к дополнительному разрушению лигноцеллюлозной матрицы и изменению структуры целлюлозы. Очевидно,
лигнин-углеводные связи разрушаются, а
лигнин частично деполимеризуется [14]. Лигнин в исследуемых условиях, по-видимому,
подвергается сначала деградации при проведении резкого сброса давления (образец
№2), а затем реакции реполимеризации, которая усиливается с ужесточением условий
обработки. Практически полное удаление гемицеллюлоз при жестких условиях обработки
для образцов № 3 и 4 не дает эффекта при
ферментативном гидролизе, т.к. происходит
очевидное увеличение выделения лигнина.
Действие ферментов в таких условиях приводит к накоплению от 46,0 до 48,6 %% редуцирующих веществ. Вероятной причиной
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ОБРАБОТКИ МИСКАНТУСА НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ
К ФЕРМЕНТАТИВНОМУ ГИДРОЛИЗУ
снижения выхода является выделение лигнина и конденсации его на поверхности целлюлозы, что подавляет действие ферментов.
Повышение жесткости обработки с увеличением температуры до 220 оС приводит к
накоплению в твердом остатке нерастворимого псевдолигнина [15], что ограничивает
протекание ферментативного гидролиза.
Гидротермическая обработка горячей
водой не оказывает существенного влияния
на лигнин, и степень удаления лигнина зависит от вида сырья и условий обработки [16]. В
то же время присутствие лигнина препятствует действию ферментов и снижает ферментативную усвояемость целлюлозы [17].
На практике используют различные способы
для усиления делигнификации на стадии обработки и снижения его уровня в твердом
остатке [9], а также для предотвращения дезактивации ферментов в ходе ферментативного гидролиза [17, 18]. В настоящей работе
для снижения доли лигнина в субстрате проведена водно-щелочная обработка твердых
остатков совместно с отбелкой перекисью
водорода. В таблице 2 приведен состав технических целлюлоз после проведенной отбелки.
Таблица 2. Химический состав технических целлюлоз
Образец

М.д. αцеллюлозы, %

М.д.
лиг
нина,
%

М.д.
гемицеллюлоз,
%

М.д.
золы,
%

Удаления
лигнина,
%

Удаления
гемицеллюлоз,
%

1

83,51

9,72

7,97

5,54

64,3

37,3

2

88,67

7,32

4,97

2,82

72,2

20,0

3

88,40

9,20

1,60

5,10

72,0

23,8

4

94,92

6,63

0,28

5,95

82,3

15,2

Проведенная отбелка обеспечивает значительную делигнификацию целлюлоз со
снижением концентрации лигнина в отбеленных образцах в 3-5 раз, в результате коэффициент удаления лигнина в сравнении с исходными образцами достигает 64,3-82,3 %%.
При обработке также происходит разрушение
части гемицеллюлоз, коэффициент удаления
составляет 15,2-37,3 %%. Повреждение целлюлозы является незначительным, поэтому
при удалении составляющих компонентов в
технической целлюлозе значительно повышается содержание α-целлюлозы до 94,92 %.
Полученные после отбелки технические цел-
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люлозы подвергнуты ферментативному гидролизу (рисунок 3).

Рисунок 3 - Ферментативный гидролиз
технических целлюлоз
Накопление редуцирующих веществ
увеличилось через 72 часа ферментативной
обработки и составило 57,1-63,7 %%. При
отбелке происходит повреждение целлюлозы, которое приводит к изменению морфологической структуры и степени полимеризации, что качественно влияет на ферментативную усвояемость в результате увеличения
доступной поверхности. Использование перекиси водорода при отбелке создает делигнифицирующий эффект [19], в результате чего
снижается ингибирующее действие на фермент. Кроме того, происходит удаление лигнина из целлюлозных макромолекул, что делает их более доступными для ферментов.
Недостатком метода обработки горячей
водой является повышенные затраты энергии
по сравнению с методами кислотной и щелочной обработок. После проведенной отбелки максимальный выход редуцирующих
веществ по отношению к твердым остаткам,
полученным после гидротермической обработки, увеличился на 30,5 %. Такое повышение выхода вероятно неоправданно, так как
требует дополнительного потребления энергии на проведение стадии отбелки и последующей промывки технических целлюлоз перед ферментативным гидролизом.
ВЫВОДЫ
Проведенная предварительная обработка мискантуса в горячей воде под давлением
насыщенного пара и с объединенным воздействием резкого сброса давления приводит
практически к полному удалению гемицеллюлоз и не оказывает существенного влияния
на лигнин. В результате протекания процесса
повторного осаждения псевдолигина ограни-
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чивается протекание ферментативного гидролиза целлюлозы и накопление редуцирующих веществ достигает 48 %. Проведенное
облагораживание с отбелкой обеспечивает
значительную делигнификацию целлюлоз, в
результате коэффициент удаления лигнина в
сравнении с исходными образцами достигает
64,3-82,3 %%. Накопление редуцирующих
веществ для всех образцов технической целлюлозы увеличилось через 72 часа ферментативной обработки до 57,1-63,7 %%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО
УПРОЧНЕНИЯ ДНИЩА ПОРШНЯ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО
ОКСИДИРОВАНИЯ
М.Л. Скрябин
В работе рассмотрен один из перспективных методов поверхностного упрочнения
поршневых алюминиевых сплавов – микродуговое оксидирование. Этот вид покрытия, образующийся под воздействием микроразрядов в растворе электролита, принципиально отличается от основного металла. Для более точного назначения параметров оксидирования
был проведен качественный анализ поршневого сплава на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре, что позволило наиболее точно определить химический
состав сплава. Микродуговое оксидирование поршней производили на экспериментальной
лабораторной установке, позволяющей регулировать суммарную плотность ионного тока iи
и количественное соотношение катодного и анодного токов IK/IA в широких пределах, что
благоприятно сказалось на качестве оксидных слоев. Также в работе описан механизм формирования кристаллических включений и высокотемпературных структур в зависимости
от плотности ионного тока во времени. Описаны условия формирования оксидных пленок на
поверхности поршневых сплавов на основе физико-геометрической модели Келлера и выявлены их характерные особенности. Рассмотрена методика исследования микроструктур
тонких пленок, описаны ее характерные особенности. Приведены полученные микроструктуры поршневых алюминиевых сплавов после микродугового оксидирования. Рассмотрены
механизмы формирования оксидных слоев с учетом влияния легирующих элементов поршневых алюминиевых сплавов. Также показаны и проанализированы микрофотографии отдельных пористых ячеек, полученные с помощью электронного сканирующего микроскопа. Исследованы основные свойства, которыми должны обладать поршневые алюминиевые сплавы: термостойкость, коррозионная стойкость и абразивный износ. Описаны методики их
исследования. Проведен комплексный анализ полученных результатов и сделан вывод о перспективности данных оксидных покрытий.
Ключевые слова: поршневые алюминиевые сплавы, микродуговое оксидирование, пленочные покрытия, пленочная пористость, микрошлифы поршневых алюминиевых сплавов,
коррозионная стойкость оксидных покрытий, механические свойства оксидных покрытий.
Большинство поршней в современном
машиностроении изготавливается из легированных сплавов на основе алюминия. К их
недостаткам можно отнести низкую теплостойкость, достаточно низкий модуль упругости, высокую химическую активность, малую
твёрдость поверхности и низкую износостойкость. Создание деталей принципиально нового поколения на основе выпускаемой промышленностью сплавов, связано с нанесением на рабочие поверхности особых упрочняющих и защитных покрытий. Подобные покрытия имеют свойства, кардинально отличающиеся от свойств основного материала
деталей. Подобное разделение функциональных свойств способствует многократному повышению надежности и ресурса работы
деталей машин, работающих при циклических,
динамических,
знакопеременных
нагрузках, в условиях повышенных рабочих

температур и давлений [1].
Устранить недостатки такого плана можно созданием на поверхности поршней пленок, состоящих из оксида алюминия (Al2O3).
Эти пленки обладают высокой теплостойкостью, твердостью, коррозионной стойкостью и
низкой химической активностью. Именно эти
свойства определяют практическую значимость применения этих покрытий на поршневых сплавах при работе в условиях повышенных температур и давлений, особенно
при работе на альтернативных видах топлива
[1]. Одним из перспективных методов, позволяющих получить на поверхности поршневых
сплавов подобную пленку, является микродуговое оксидирование (МДО). МДО происходит
в определенном электролите под действием
микродуговых разрядов [1]. Данный вид поверхностной обработки определяется наличием электрохимических процессов, подоб-
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ных анодированию. Однако, характерным отличием от анодирования является использование свободной энергии электрических микроразрядов в растворе электролита. В результате такого воздействия на поверхности
поршня появляются покрытия, подобные керамике. Достоинством этого процесса является возможность получения оксидных пленок на внутренней поверхности камеры сгорания, расположенной в поршне. Нанесение
МДО покрытий на детали цилиндропоршневой группы способствует защите их от высокотемпературной газовой эрозии и позволяет
снизить температуру металла основы примерно в 1,5 раза. Химический состав этих
пленок можно легко регулировать в очень
широком диапазоне и использовать в качестве тепло-, коррозионностойких и износостойких покрытий [2].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА МАТЕРИАЛА

ментов содержат железо и никель [3].

Рисунок 1 – Количественный результат
анализа поршневого алюминиевого сплава
дизеля на энергодисперсионном
рентгенофлуоресцентном спектрометре
EDX-720P/800P

Для МДО была выбрана поршневая
группа дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (Д245. 7). Для определения соответствия сплава ГОСТу [3] и правильного выбора электролита был определен химический состав
поршневой группы. Он определялся на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном
спектрометре EDX-720P/800P, предназначенном для быстрого неразрушающего определения качественного и количественного элементного состава твёрдых и жидких образцов, порошков, гранул, пластин, плёнок. Его
принцип действия основан на возбуждении
флуоресцентного излучения атомов исследуемого вещества излучением маломощной
рентгеновской трубки. Флуоресцентное излучение от образца отбирается полупроводниковым детектором SDD-типа, где кванты различной энергии преобразуются в электрические импульсы, амплитуда которых пропорциональна энергии поглощенных квантов.
Частота следования импульсов определенной амплитуды пропорциональна концентрации химического элемента в пробе. Использование данного оборудования позволило
определить содержание компонентов до тысячных долей процента, и провести комплексный анализ элементарного состава
сплава.
Полученный химический анализ показал
(рисунок 1), что поршни изготовлены из сплава
АК4-1. Жаропрочные сплавы типа АК4-1 системы А1 – Сu – Fe –N i по химическому и фазовому составам весьма близки к дуралюминам, но
вместо марганца в качестве легирующих эле-

Микродуговое оксидирование поршней
производили на экспериментальной лабораторной
установке
тиристорноконденсаторного типа. В качестве базовой
ванны использовалась ванна для нанесения
гальванических покрытий с измененным на
тиристорно-конденсаторный источником питания. Эта установка позволяет регулировать
суммарную плотность ионного тока iи и количественное соотношение катодного и анодного токов IK/IA в широких пределах.
При определенном значении напряжения на поверхности поршня появляются отдельные микродуговые разряды. Мощность
этих разрядов обеспечивает появление в их
каналах мощного ионного потока, который
обладает высокой реакционной способностью. В этот момент начинают протекать химические реакции, которые приводят к образованию оксида алюминия Al2O3. Кроме того,
в образующийся оксид алюминия могут включаться и компоненты электролита. Параллельно в окрестностях плазменных кратеров
происходит распад и оплавление продуктов
промежуточных реакций. Следствием микродуговых разрядов является увеличение
скорости процесса образования Al2O3 и изменение химических и физических свойств по-
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МДО
ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЯЧЕЕК ПРИ МДО

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ДНИЩА ПОРШНЯ
МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
лучаемых пленок. Вместо оксидов, обладающих аморфной структурой, происходит формирование кристаллических включений, и появляются высокотемпературные структуры [4].
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МДО.
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУР
Фазовый состав днища поршня после
МДО, проведенный на спектрометре EDX720P/800P, не выявил такого же количества
Mg и Cu на поверхности. Это объясняется их
малой концентрацией и тем, что основная
часть этих легирующих элементов растворилась в алюминиевой матрице.
Микроструктурное исследование поверхности шлифа поршневого алюминиевого
сплава после МДО проводилось растровым
электронным микроскопом РЭМ-103-01. Данный микроскоп имеет возможность увеличения от 12 до 55000 крат. Также можно рассматривать топологию поверхности со значительной шероховатостью. Особенностью
данного микроскопа является сложность изучения на нем оксидных слоев, обладающих
диэлектрическими свойствами. Это связано с
попаданием электрического заряда на оксидную пленку и накапливанием на ней поглощенных электронов (полученная при МДО
пленка обладает диэлектрическими свойствами). В результате этого отсутствует стекание заряда на заземляющий контур. На
пленке появляются заряженные электронами
области, что приводит к искажению изображения и значительно изменяет эмиссию электронного потока. Для обеспечения четкости
растрового изображения использовалась однокадровая экспозиция. На рисунке 3 представлены микроснимки поверхностного слоя
поршневого алюминиевого сплава после
МДО.
На рисунке видно, что поверхность покрытия неоднородна, имеет развитый рельеф
и обладает значительной шероховатостью.
На ней имеются мелкие частицы, и поры.
Изучение поперечных шлифов показало, что
сквозной пористости в полученном покрытии
нет, что может свидетельствовать о высоких
защитных свойствах покрытия. Такая развитая поверхность оксидного покрытия может
говорить о его высокой теплоизоляционной
способности, что в целом приводит к снижению теплонапряженности поршневых групп
дизельных двигателей.
Проведенные исследования показали,
что оксидные пленки на поверхности алюминиевых сплавов, которые формируются в
растворяющих оксид алюминия водных электролитах, состоят из двух основных слоев.
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Эти слои имеют четко выраженную границу
раздела. Первый слой – барьерный - прилегает непосредственно к основному металлу.
Имеет достаточно высокую плотность и характеризуется практически полным отсутствием пор. Второй слой – наружный с большой пористостью, образованной от множества
микродуговых разрядов. Большинство исследователей также выделяет два аналогичных слоя,
получаемых при оксидировании [5].

а)

б)
Рисунок 2 – Морфологические особенности
поршневого алюминиевого сплава после
МДО при увеличениях × 200 (а) и × 600 (б)
Для более детального изучения полученной пористости покрытий использовался электронный сканирующий микроскоп MIRA – 3. На
снимке видно, что размеры непосредственно
пор изменяются в интервале от 0,1 до 8 мкм (рисунок 3). Строение пор, разветвленное с множеством сложных ответвлений и замкнутых полостей. Покрытия, которые не содержат пор, получить нельзя. Это обусловлено характером протекания микродуговых разрядов. В определенных случаях наличие пор является положительным моментом. При работе покрытия в условиях
масляного голодания, смазка входит в поры покрытия и обеспечивает наличие постоянной
масляной пленки. В поршнях дизелей влияние
пористости на днище поршня на эксплуатационные свойства минимально, ввиду особенностей
образования сажи в результате сгорания углеводородных топлив.
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Рисунок 3 - Микрофотографии поверхности
покрытий после МДО, выполненные с помощью сканирующего микроскопа MIRA – 3.
Особенностью МДО является то, что в прикатодном слое в промежутке между жидким
электролитом и поршнем возникают микродуги,
локальная температура повышается и электролит закипает, начинает испаряться, образуя
ионный поток этектронов, имеющий очень высокую плотность. Одновременно с этим происходит интенсивный процесс электролиза, при котором образуется свободный кислород. Создаются условия для высокотемпературного окисления поверхности поршня. Поверхность днища
поршня вступает в непосредственный контакт с
активной средой, имеющей высокую концентрацию кислорода. Поверхность днища поршня
начинает усиленно окисляться. Фазовый состав
поверхности будет зависеть от количества легирующих элементов и состава жидкой фазы
электролита [6]. В результате оксидирования
получается защитное покрытие, которое состоит
из оксидов легирующих элементов, распределенных в пластичной матрице алюминия. Образованное при МДО покрытие обладает хорошей
адгезией, а также имеет неоднородную, развитую поверхность. Это обстоятельство, при отсутствии сквозных пор, является предпосылкой
для высокой жаропрочности и снижению теплонапряженности поршневой группы. Исследование химического состава поверхности после
МДО доказывает интенсивный массоперенос в
оксидный слой элементов электролита и последующую диффузию вглубь основного металла.
Образованное на поверхности покрытие достаточно однородно, ликвации по содержанию химических элементов отсутствуют.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУЧЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ

коррозионностойкость и абразивный износ.
Характеристики определялись согласно [7].
Контроль термостойкости покрытий был
исследован циклическим методом. Каждый из
100 циклов включал выдержку образцов в
муфельной печи ПМ-10 при температуре
(280±5)°С в течение 60 минут. После этого
проводилось погружение нагретых образцов
в дистиллированную воду с температурой
20°С и выдержка в течение 20 мин до полного
остывания. На МДО покрытии после исследования термостойкости визуально не было
обнаружено заметных видимых повреждений
покрытия в виде шелушений, вздутий, растрескивания, отслаивания или изменение
цвета покрытия, что полностью удовлетворяет требованиям действующего ГОСТа [7].
Исследование коррозионной стойкости
осуществлялось периодическим погружением
образцов в испытательный раствор по ГОСТ
[7]. Испытательный раствор состоял из 1000
см3 раствора хлористого натрия с массовой
долей 5% с добавлением 0,3 г хлорной меди,
доведенный уксусной кислотой до рН 3,3-3,5.
Продолжительность испытаний покрытий составляла 96 часов. После исследования на
поверхности оксидированного образца отсутствовали продукты коррозии и изменение
цвета покрытия. Следует отметить, что на
образце без покрытия визуально наблюдались явные следы коррозии, составляющие
порядка 70% от общей поверхности.
Определение абразивного износа проводилось на базе ФГБОУ ВО Вятский ГУ. Износ определялся по методу Табера с использованием абразиметра. Этот прибор обеспечивал измерение нагрузки с относительной
погрешностью ±5%. Абсолютная погрешность частоты вращения составляла ±4
об./мин. Каждый образец был взвешен на
аналитических весах, с абсолютной погрешностью не более ±3 мг. Образец закреплялся под абразивными кругами с частотой
вращения диска - 60 об./мин, под нагрузкой 9,8 Н. Удаление продуктов износа из области абразивного воздействия осуществлялось с помощью сжатого воздуха и составляло 100% при общем количестве циклов –
7000. По результатам исследований абразивный износ составил 55 мг на 1000 циклов,
что удовлетворяет ГОСТ [7].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для поршневых алюминиевых сплавов
основными характеристиками, определяющими их основные свойства, являются термо-

Сформированные на поверхности поршня оксидные покрытия имеют высокую термостойкость, устойчивы к абразивному износу,
химически инертны практически ко всем
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ДНИЩА ПОРШНЯ
МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
агрессивным средам. Но в исследуемых образцах присутствует возможность наличия
сквозной пористости. В результате этого возможно проникновение агрессивной среды к
основному металлу. В целом, исследования
поверхностной пленки подтвердили выводы
об отсутствии сквозной пористости на поверхности сплава, что соответствует представлениям образования оксидного слоя согласно модели Келлера.
Рассматривая результаты предыдущих
[8-10] и представленных исследований, можно обобщить представление о технологическом обеспечении коррозионной стойкости
тонких МДО покрытий: данные покрытия
обеспечивают максимально возможную коррозионную стойкость сплавов на алюминиевой основе, даже в условиях повышенных
температур и давлений. В дальнейшем планируется установить взаимосвязь параметров качества тонких МДО покрытий и принципиальных закономерностей коррозионного
разрушения, в зависимости от применяемых
электролитов и толщины оксидного слоя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая и обобщая тематику МДО
можно отметить, что большинство работ по
данному вопросу носят исследовательский
или прикладной характер, а совокупность
теоретических разработок по механизму МДО
и практических результатов отсутствует. Если
рассматривать работы по МДО в аспекте
ГОСТ Р 9.318-2013, можно отметить практически полное отсутствие каких-либо данных
по МДО, особенно в привязке к химическому
составу упрочняемого сплава. В целом, количество
работ,
посвященных
МДОвоздействию на поверхность металлических
материалов, постоянно растет, что характеризует данный процесс упрочнения как перспективный и далеко идущий.
Полученные результаты позволяют рекомендовать использование получаемых в
результате МДО оксидных пленок для защиты поршней тепловых двигателей и снижения
теплонапряженности поршневых групп. Полученные в процессе МДО упрочненные сплавы
в данный момент проходят эксплуатационные
испытания в условиях повышенных температур и давлений. Комплексный анализ микроструктур после эксплуатационных испытаний
будет подробно описан в соответствующих
тематике научных изданиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО НЕСГОРАЕМОГО ОСТАТКА
БУРОГО УГЛЯ (ЗОЛА-УНОСА) КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЛЕССОВЫХ
ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
И.В. Носков, Л.Н. Амосова
Приводятся материаловедческие исследования использования минерального
несгораемого остатка бурого угля (зола-уноса) как материала для эффективного
закрепления лессовых грунтовых оснований. Результатом исследований являлось
оценка возможности замены экологически небезопасных и дорогостоящих материалов
для усиления лессовых оснований на экологически безопасный, практически бесплатный и имеющийся в огромных количествах материал - буроугольную золу. Приведены
существующие материалы и технологии, способствующие увеличению несущей способности грунтового массива, а также придающие толще грунта водонепроницаемость. Подтверждено, что проблемы инъекционного закрепления грунтов оснований
всегда состояли в гарантированном обеспечении долговечности и прочности закрепляемых массивов грунта, в возможности создавать массивы значительных габаритов,
а также в экологической и санитарной безопасности применяемых инъекционных
материалов и составов. Закреплению данными методами поддаются грунты, относительно хорошо фильтрующие воду или газопроницаемые, так как этот процесс
связан с внедрением в поры грунта водной суспензии. К таким грунтам и относятся
высокопористые лессовые просадочные грунты. Проведенные исследования показали,
что суспензия буроугольной золы (зола-уноса) является перспективным и эффективным материалом для закрепления лессовых грунтовых оснований.
Ключевые слова: материал, зола, грунт, суспензия, инъектирование, закрепление, лессовое основание, материаловедческие решения, промышленные отходы, буроугольная зола, зола-уноса, лабораторные испытания, модуль деформации.
В настоящее время разработка и утилизация важнейших полезных ископаемых в
мире происходят в разы быстрее, чем разведка их запасов. Около 70% затрат в промышленности
большинства
европейских
стран приходится на сырье, материалы, топливо и энергию. И в то же время от 10 до 99%
исходного сырья превращается в отходы,
выбрасываемые в атмосферу и водоемы,
загрязняющие землю [1,2,3].
Многократно возросшее потребление
минерального сырья приводит к накоплению
огромных объемов отходов, а их удаление и
складирование требует огромного количества
финансовых ресурсов. Промышленное производство растет во всем мире, и одновременно увеличивается количество отходов,
возрастая двукратно за одно десятилетие.
Общий вес твердых отходов, составляет
приблизительно 50- 90 кг на душу населения.
Наиболее интенсивно возрастает потребление энергетических ресурсов. Рост мирового

потребления минерального сырья достигает
таких размеров, что удвоение его физического объема должно происходить через каждые
30 лет, а ископаемого топлива и того быстрее.
Увеличивающиеся масштабы и продолжающийся рост потребления этих ресурсов
требуют все больших затрат на их воспроизводство и утилизацию отходов. Увеличивающийся с каждым годом объем отходов, образующихся при добыче ископаемого сырья и
топлива, их переработке и использовании,
являет собой один из источников все большего загрязнения природной среды. Из года в
год растущие объемы отходов — один из
главных факторов ухудшения состояния
окружающей среды нашей планеты. Колоссальные объемы промышленных отходов
накоплены в отвалах. Для складирования отходов предоставляются просто гигантские
площади территорий. Под шлаковые отвалы
предприятий энергетики заняты тысячи гек-

158

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО НЕСГОРАЕМОГО ОСТАТКА БУРОГО УГЛЯ
(ЗОЛА-УНОСА) КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
таров земель, что не маловажно, пригодных
для сельскохозяйственного производства.
При перевозке и складировании отходов извлекаются значительные средства из производства. На организацию и эксплуатацию отвалов, например, предприятий угольной и
энергетической отрасли расходуются средства, составляющие 8—10% стоимости добываемого угля, производимой энергии и пара [2].
Отходы производств пагубно сказываются на экологической составляющей всего
нашего быта. Прежде всего это относится к
составу воздуха, эдафизическим, гидрохимическим
и
гидрофизическим
факторам.
Эдафизические факторы включают химический состав и структуру веществ, циркулирующих в почве; гидрохимические и гидрофизические — объединяют все факторы, связанные с водой как средой обитания разнообразных живых организмов.
Отходы производств, залегающие в отвалах, загрязняют поверхностный сток в районах размещения промышленных предприятий. Сброс промышленных отходов приводит
к загрязнению вод Мирового океана, которое
вызывает резкое снижение его биологической
продуктивности и отрицательно влияет на
климат планеты. Образование отходов производства негативно сказывается и на качестве почвы, в которой накапливаются избыточные количества химических соединений,
пагубно действующих на биосферу, в том
числе канцерогенных веществ. В загрязненной почве происходят процессы ее деградации и прекращается жизнедеятельность почвенных организмов [4].К тому же, с увеличением численности населения России возникает необходимость в увеличении объемов
строительства жилых зданий и сооружении
все чаще и чаще проектировщики сталкиваются с необходимостью возведения зданий и
сооружений в тех местах, где последующее
выполнение строительно-монтажных работ
по устройству фундаментов невозможно
осуществить без закрепления грунтов их оснований, будь то необходимость устройства
фундаментов на лессовых просадочных грунтах, высоко-пористых и сыпучих, набухающих
грунтах, обладающих малой несущей способностью.
В настоящее время в практике закрепления оснований имеется широкий спектр
различных методов и закрепляющих составов, отвечающих по возможности всем требованиям регламентируемых нормативных
документов.

Сегодня химическое закрепление грунтов нормируется Пособием к СНиП 3.02.01-83
«Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве» [5,6]. В соответствии с
этим документом существуют различные химические материалы, способствующие увеличению несущей способности грунтового
массива, а также придающие толще грунта
водонепроницаемость.
По способу закрепления и используемых
материалов выделяют несколько основных
методов кардинально отличающихся друг от
друга [6,7, 8,9]:
- Силикатизация одно, двух- растворная
и газовая. Применяется в основном для просадочных лессовых грунтов и некоторых видах покровных суглинков с коэффициентом
фильтрации не менее 0,2м/сут, для песков с
коэффициентом фильтрации 0,5-80м/сут.
- Смолизация. Применяется преимущественно в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 0,5-50м/сут.
- Цементация. Данный вид и материал
применим для высокопористых просадочных
лессовых грунтов, при образовании в толще
грунтовый массив пустот большого размера,
а также в трещиноватых скальных, крупнообломочных и гравелистых грунтах.
- Битумизация. Применяется преимущественно в трещиноватых скальных, крупнообломочных грунтах.
-Термическое закрепление (спекание
стенок скважины за счет сжигания в скважинах горючих материалов). Используется при
устранении просадочных свойств лессовых
грунтов.
Различие способов закрепления заключается в выборе нагнетаемых материалов и в
подборе их рецептуры. Закрепление основания происходит за счет нагнетания в толщу
грунта под давлением через инъекторы вышеперечисленных материалов. Проникая в
поры грунта, инъектируемый состав с течением времени твердеет, превращая основание в грунтовый массив - «геокомпозит». В
процессе нагнетания закрепляющего материалов в толщу грунта и их дальнейшего твердения, в структуре грунта между порами образуются прочная связь, что и сказывается на
уменьшении сжимаемости и увеличении
прочности и водонепроницаемости основания
[9].
В результате проведенных сотрудниками кафедры «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» АлтГТУ им.
И.И. Ползунова совместно с магистрантами и
аспирантами кафедры материаловедческих
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исследований, с учетом решения задачи по
использованию отходов производства, за основной компонент раствора, для улучшения
свойства лессовых грунтовых оснований, была взята обыкновенная зола-уноса. Практическая значимость проведенных исследования заключалась в возможной замене экологически небезопасных и дорогостоящих материалов для усиления оснований на экологически безопасный и практически бесплатный, и имеющийся в огромных количествах
материал - буроугольную золу.
Целью применения буроугольной золы
является закрепление лессовых грунтовых
массивов путем пропитки их поровой структуры водной суспензией, с последующим затвердеванием массива. Буроугольная зола
является альтернативой органическим инъекционным составам.
Сам по себе данный материал представляет собой несгораемый минеральный
остаток, который образуется в результате
сгорания бурого угля, используемого ТЭЦ
городов, в том числе и г. Барнаула.
Почему этот материал вызвал исследовательский интерес:
1) его количество – на данный момент в
хранилищах-котлованах ТЭЦ различных городов находятся тысячи тонн золы-уноса, и с
каждым годом эта цифра растет;
2) цена тонны материала – в настоящее
время этот материал можно взять практически бесплатно (стоимость 1 тонны 200-300
руб.)
3) экологическая составляющая материала – зола является одним из самых экологически безопасных материалов.
Проблемы инъекционного закрепления
грунтов оснований всегда состояли в гарантированном обеспечении долговечности и
прочности закрепляемых массивов грунта, в
возможности создавать массивы значительных габаритов, а также в экологической и санитарной безопасности применяемых инъекционных составов.
В процессе закрепления грунтов между
твердыми частицами должны устанавливаться прочные, обусловленные вяжущим веществом связи, которые в значительной степени
увеличивают прочность грунта и уменьшают
его сжимаемость. Закреплению данными методами поддаются грунты, относительно хорошо фильтрующие воду или газопроницаемые, так как этот процесс связан с внедрением в поры грунта водной суспензии.
Зола-уноса (буроугольная зола) является тонкодисперсным продуктом высокотемпературной обработки минеральной части

углей. Зола-уноса по своей природе может
быть кислой (богатой кварцем - SiO2) либо
основной (богатой оксидами кальция - СаО).
Первая проявляет пуццоланические
свойства, вторая дополнительно проявляет
свойства самостоятельного вяжущего [6]. По
химическому, гранулометрическому и фазово-минералогическому составам золы-уноса
во многом идентичны природному минеральному сырью.
Буроугольная зола – это несгораемый
остаток минерального происхождения, который образуется в процессе горения твердого
топлива на тепловых электростанциях.
Зола улавливается электрофильтрами, а
затем в сухом состоянии отбирается специальным отборником для производственных
нужд, либо со шлаком и водой отправляется
в отвал.
Состав и строение золы зависит от ряда
факторов: морфологических особенностей и
вида топлива, тонкости помола, зольности
топлива, температур в зоне сжигания, химического состава минеральных компонентов
топлива, времени горения частиц в данной
зоне. Значительное содержание карбонатов в
минеральной доле исходного топлива в процессе горения обуславливает образование
силикатов, алюминатов и ферритов кальция –
способных к гидратации минералов.
Такая зола при затворении способна
схватываться и самостоятельно твердеть. В
ней содержится окись магния, кальция в свободном состоянии.
Бурые золы Канско-Ачинского района
(КА-ТЭК) наиболее распространены в России,
так как залежи данных углей составляют около 40% от общенациональных запасов. Эти
угли используются тремя ТЭЦ Красноярска,
одной ТЭЦ Новосибирска, Омска, Ачинска,
Барнаула.
В настоящее время в отвалах находится
24 миллиона тонн зол.
Только одна новосибирская ТЭЦ ежедневно пополняет отвалы 200 тоннами отходов. Из достоинств такой золы можно выделить самостоятельные вяжущие свойства, изза наличия клинкерных минералов и гипса.
Золы твердого топлива с высоким содержанием кальция являются многофазными
материалами и обладают вяжущими свойствами. Концентрация отдельных компонентов в них различна. На вяжущие свойства
влияет состав и соотношение фаз, которые
слагают золу. Качественный баланс фаз позволяет получать предельную гидравлическую
активность и улучшать химические и физические свойства материала. Получение опти-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО НЕСГОРАЕМОГО ОСТАТКА БУРОГО УГЛЯ
(ЗОЛА-УНОСА) КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
мального содержания вяжущих материалов
возможно в случае хорошего изучения гидравлической активности фаз и механизма их
взаимодействия.
Фазы высококальцевых зол могут объединяться по типу твердения, либо же свойствам в такие группы:
-клинкерные материалы: ферриты кальция, силикаты;
- воздушные вяжущие материалы: свободная окись магния, кальция, безводный и
полуводный сульфат кальция;
- стекловидная вата: основное и кислое
стекло;
-нерастворимый остаток.
Из-за неоднородного состава зерен топливной смеси, наряду с возможностью контакта пылинок, которые сгорают в подвешенном состоянии, все химические процессы
протекают в объемах отдельных крупиц.
Это приводит к сосредоточению железосодержащих, клинкерных минералов и основного количества оксида кальция в тяжелой
зольной фракции. Средняя фракция наполнена кварцем, алюмосиликатным стеклом и
оксидом кальция. Легкая фракция сосредотачивает полые внутри шарики силикатного
стекла.
Существует связь между гидравлической
активностью и химическими свойствами фаз
высококальцевых зол.
Все слагающие золы фазы делят на два
вида в зависимости от их способности к твердению и гидратации:
- фазы, которые способны гидратироваться.
Сюда относят воздушные вяжущие вещества и клинкерные материалы;
- фазы, которые способны гидратироваться и генерировать искусственный камень
исключительно в присутствии активаторов
затвердевания: это нерастворимый остаток и
стекловидная фаза.
Последний материал гидратируется и
затвердевает лишь в присутствии свободной
окиси кальция, а нерастворимый остаток –
при взаимодействии со свободным оксидом
кальция.
На основании вышеизложенного на кафедре «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» АлтГТУ им. И.И.
Ползунова совместно с магистрантами и аспирантами был проведен комплекс лабораторных испытаний по инъектированию водной суспензии буроугольной золы в лессовый
грунт.
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Рисунок 1 - Элементарный куб грунта
после инъектирования

Рисунок 2 - Полученная область
инъектирования
Испытания проводились на образцах
лессовых грунтов нарушенной и ненарушенной структур.
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Рисунок 3 - Отбор ненарушенных образцов
грунтового массива из котлована
Лабораторные испытания на образцах
нарушенной структуры сводились к исследованиям элементарного куба грунта объемом
0,07м3 (рисунок 1). Испытываемый грунт доводился до необходимой плотности путем
послойного уплотнения. Оптимальная влажность достигалась поверхностным увлажнением. Инъекционный раствор буроугольной
золы внедрялся по трубопроводам через
набор инъекторов. Инъекционный раствор в
трубопровод подавался из растворной емкости, в которую нагнетался воздух с помощью
компрессора. Избыточное давление, создаваемое компрессором, осуществляло подачу
инъекционного раствора в трубопровод.

Регулирование расхода раствора осуществлялось с помощью шарового крана на
выходном отверстии.
В результате испытаний область инъектирования грунта (рисунок 2) оказалась
сплошным заинъектированным массивом.
Степень однородности закрепленного массива удовлетворительная. По технологии приготовления инъекционного раствора сделан
вывод о том, что раствор должен быть достаточно текучим и подаваться под давлением в
4 атм.(0.4МПа). Подача раствора должна
быть плавной. При соблюдении данных условий инъектируемая область будет удовлетворять требованиям общей технологии
укрепления грунтового массива. Инъектируемая область с использованием экспериментального инъектора имеет форму цилиндра с
размерами: d=250мм, h=300мм. Объем используемого раствора буроугольной золы
составил 10дм3.

Рисунок 5 – Распространение водной
суспензии буроугольной золы в
испытываемом образце лессового грунта
ненарушенной структуры

Рисунок 4 – Внедрение водной суспензии
буроугольной золы в образец лессового грунта ненарушенной структуры
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Для лабораторных испытаний лессового
грунта ненарушенной структуры в лаборатории кафедры ОФИГиГ была разработана
специальная установка, для проведения испытаний по инъектированию водной суспензии буроугольной золы в предварительно
подготовленные,
вырезанные
непосредственно из грунтового массива на строительной площадке в котловане, образцы грунта
ненарушенной структуры (рис. 3).
В отобранный образец грунтового массива ненарушенной структуры устанавливался инъектор-шприц с заполненной емкостью
водной суспензии буроугольной золы, и про-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО НЕСГОРАЕМОГО ОСТАТКА БУРОГО УГЛЯ
(ЗОЛА-УНОСА) КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
изводилось нагнетание раствора в грунт (рисунок 4).

Нагнетание суспензии заканчивалось
после выхода раствора вдоль перфорированного наконечника-инъектора в самой
верхней точке. Анализируя радиус и характер
распространения водной суспензии, можно
сделать выводы о характере проведенных
инъекционных работ (рисунок 5).
В результате испытаний область инъектирования грунта, так же, как и с образцами
нарушенной структуры, оказалась сплошным
заинъектированным массивом. Степень однородности закрепленного массива удовлетворительная. По технологии приготовления
инъекционного раствора сделан вывод о том,
что раствор должен быть достаточно текучим.

Рисунок 6 - Компрессионные испытания
образцов лессового грунта нарушенной
структуры до инъектирования суспензии
буроугольной золы

Рисунок 8 - Компрессионные испытания
образцов лессового грунта ненарушенной
структуры после инъектирования суспензии
буроугольной золы

Рисунок 7 - Компрессионные испытания
образцов лессового грунта нарушенной
структуры после инъектирования суспензии
буроугольной золы

Подача раствора должна быть плавной.
При соблюдении данных условий инъектируемая область будет удовлетворять требованиям общей технологии укрепления грунтового массива. Инъектируемая область имела
форму цилиндра с размерами d=250мм.
В процессе лабораторных испытаний
были проведены компрессионные испытания
образцов лессового грунта нарушенной
структуры до инъектирования суспензией буроугольной золы (рисунок 6) и компрессионные испытания образцов лессового грунта
нарушенной структуры (рисунок 7) ненару-
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шенной структуры (рисунок 8) после инъектирования суспензией буроугольной золы.
ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Суспензия буроугольной золы (золыуноса) является перспективным и эффективным материалом для закрепления лессовых
грунтовых оснований.
2. Практическая значимость проведенных исследований заключается в подтверждении возможной замены экологически небезопасных и дорогостоящих материалов,
для усиления оснований, на экологически
безопасный, практически бесплатный и имеющийся в огромных количествах материал буроугольную золу.
3.В лессовых грунтах нарушенной структуры после инъектирования суспензии буроугольной золы прирост модуля деформации
составил до 40% от первоначальных показателей.
4.В грунтах ненарушенной структуры после инъектирования суспензии буроугольной
золы прирост модуля деформации составил
до 50-55% от первоначальных показателей.
5. На увеличение модуля деформации
закрепляемого массива в большей степени
влияют такие показатели, как коэффициент
фильтрации и пористость грунтового массива. Чем выше эти показатели, соответственно, тем большее количество водной суспензии буроугольной золы может проникнуть, и в
последствии затвердеть в порах грунта, что в
свою очередь влечет за собой устранение
просадочных свойств лессового грунта, и
значительное уменьшение его деформативности.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА
ПОРШНЕВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ ПРИ
МИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ
М.Л. Скрябин
Аннотация: в статье рассмотрены основные теории формирования оксидных пленок на
поршневых алюминиевых сплавах при особой упрочняющей обработке – микродуговом оксидировании. Показаны возможные схемы осаждения неметаллических включений на поверхности. Показано поэтапное образование оксидных слоев на поверхности поршня, имеющее
принципиальное отличие от обычных пленок, получаемых при анодировании. Рассмотрено
влияние локальных воздействий ионов в однородном барьерном слое на зарождение пор,
находящихся в центре ячеек, в результате чего барьерный слой становится меньше и происходит увеличение напряженности поля. Также показано, что рост температуры в канале
поры способствует ее уменьшению, в результате чего образуется равновесная динамическая система, удерживающая толщину барьерного слоя в четких границах. Кроме того, рассмотрена теория образования оксидных пленок как коллоидных образований. Согласно этой
теории, образование пор является следствием роста оксидных пленок, а оксид алюминия
представляет собой ориентированный электрическим полем гель коллоидно-полимерной
природы. В результате химических реакций на активных центрах анода возникает множество мелкодисперсных частиц (монон) - зародышей будущих мицелл. С течением времени
мононы растут и постепенно достраиваются до полион, которые представляют собой волокнистые палочкообразные мицеллы коллоидной степени дисперсности. Для всех моделей
приведены основные характеристики, от которых зависит скорость формирования оксидных слоев на поверхности алюминиевых сплавов.
Ключевые слова: поршневые алюминиевые сплавы, микродуговое оксидирование, пленочные покрытия, модели формирования пленок, пленочная пористость, пленочная пористость.
оксидирования можно получать перспективОдним из наиболее эффективных и перные покрытия с множеством функций, котоспективных методов упрочнения поверхности
рые имеют комплекс свойств, кардинально
днища поршня является технология электриотличающихся от основного материала. К
ческого осаждения на поверхности электротаким свойствам относится теплостойкость,
химических покрытий на основе различных
износостойкость, коррозионностойкость и некомпозиций. Такой метод осаждения состоит
которые другие. Это особенно важно для
в том, что из гальванической ванны на попоршневых алюминиевых сплавов, работаюверхность днища поршня осаждаются немещих в условиях повышенных температур и
таллические включения: бориды, сульфиды,
давлений. Именно эти свойства определяют
карбиды, оксиды, и т.д. Включения таких манадежность функционирования поршневых
териалов в основное покрытии существенно
сплавов в условиях повышенных нагрузок и
изменяет его основные свойства, увеличивая
высокой «жесткости» рабочего процесса [1].
тепло- и износостойкость [1]. Основной недоХарактерным принципиальным отличием
статок данных электрохимических покрытий МДО от подобных электрохимических пронизкая производительность и токсичность
цессов является наличие в технологическом
технологических процессов.
процессе формирования рабочего покрытия
Микродуговое оксидирование (МДО) –
поршня микроразрядов. Получаемые микроеще один эффективный и перспективный вид
разряды находятся около рабочей плоскости
упрочнения поршневых алюминиевых матепоршня и оказывают специфическое, принцириалов, заключающийся в непосредственной
пиальное воздействие на получаемое покрыповерхностной обработке. Основа данного
тие. В результате данного воздействия осапроцесса взята с электрохимического прождаются неметаллические включения, и
цесса анодирования поверхности, но сам
структура оксидных слоев поверхности поршпроцесс МДО имеет некоторые принципиальня имеет принципиальное отличие от обычные особенности. С помощью микродугового
ных пленок, получаемых при анодировании.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

165

М.Л. СКРЯБИН

Кроме того, процесс микродугового оксидирования отличается высокой экологичностью и
отсутствием высокой трудоемкости проведения начальной подготовки рабочей поверхности в начале технологического процесса.
Также для получения особых свойств днища
поршня не требуется получения толстых поверхностных покрытий, что значительно сказывается на основном времени оксидирования.
Известные работы в большинстве носят
исследовательский или прикладной характер,
а теоретические разработки по механизму
МДО практически отсутствуют. В целом количество
работ,
посвященных
МДОвоздействию на поверхность металлических
материалов постоянно растет, что характеризует данный процесс упрочнения как перспективный и далеко идущий [2-4]. Задачи данной
работы – обобщить и структурировать основные модели формирования оксидных пленок
в процессе МДО.
Последние исследования, проводимые в
области микродугового оксидирования, показали, что анодные оксидные пленки на поверхности алюминиевых сплавов, которые
формируются в растворяющих оксид алюминия водных электролитах, состоят из двух
основных слоев. Эти слои имеют четко выраженную границу раздела. Первый слой – барьерный - прилегает непосредственно к основному металлу. Имеет достаточно высокую
плотность и характеризуется практически
полным отсутствием пор. Второй слой –
наружный с большой пористостью, образованной от множества микродуговых разрядов.
В настоящее время не существует однозначных теорий и единого механизма формирования структуры покрытий вовремя МДО.
Но, на наш взгляд, основными являются модели коллоидно-электрохимическая, физикогеометрическая и плазменная.
Рассматривая
наглядную
физикогеометрическую модель Келлера можно отметить, что в начальный момент времени при
микродуговом оксидировании на поверхности
основного металла возникает барьерный
слой. Его формирование на начальном этапе
происходит, в активных центрах на поверхности основного металла [5]. Из образовавшихся активных центров растут полусферические
линзообразные микроячейки, которые впоследствии срастаются в однородный барьерный слой. Согласно теории замкнутых множеств, начинает образовываться мозаика, в
которой соприкасающиеся шесть ячеек образуют форму гексагональной призмы, в основании которой лежит полусфера. В результа-

те влияния местных и множественных воздействий ионов в однородном барьерном
слое начинают зарождаться поры, находящиеся в центре ячеек. Количество пор будет
пропорционально падению напряжения на
оксидной пленке. В центре ячейки барьерный
слой становится меньше и в результате этого
увеличивается напряженность поля. В этот
момент происходит увеличение плотности
ионного тока с одновременным увеличением
скорости оксидирования. Рост температуры в
канале поры способствует ее уменьшению, в
результате чего, образуется равновесная динамическая система, удерживающая толщину
барьерного слоя в четких границах [5].
На рисунке 1 представлена схема идеальной структуры пористой оксидной пленки
при микродуговом оксидировании. Представленная схема полностью отвечает представлениям физико-геометрической модели Келлера.
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Рисунок 1 - Схематическое изображение идеальной структуры с усредненными
размерами пор
Рассматривая данную модель можно
выделить следующие основные положения:
- пористая оксидная пленка представляет собой плотноупакованные оксидные ячейки, имеющие форму призмы, в основе которой лежит шестиугольник (гексагональная
призма);
- оксидные ячейки имеют нормальную
ориентацию к поверхности металла;
- в центре элементарной ячейки присутствует одна пора, которая представляет собой канал, размер которого определяется
составом электролита, химическим составом
основного металла и электрическими пара-

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА ПОРШНЕВЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ ПРИ МИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ
метрами процесса оксидирования (на рисунке
1 - 35 нм);
- основой оксидной ячейки является
беспористый барьерный слой сплава (на рисунке 1 – 0,145 мкм). Этот слой имеет ячеистую структуру. Размеры сопряженных ячеек
совпадают;
- в процессе микродугового оксидирования начало формирования ячеек происходит
с образования барьерного слоя, переходящего в пористый. В процессе МДО происходит
удлинение пор, из-за того, что дно пор (поверхность барьерного слоя) подвергается
постоянному травлению электролитом.
Следующая теория рассматривает оксидные пленки как коллоидные образования
(теория А. Д. Богоявленского) [7]. Согласно
этой теории, образование пор является следствием роста оксидных пленок, а анодный
оксид представляет собой ориентированный
электрическим полем гель оксида металла
коллоидно-полимерной природы. Этот гель
существует
на
базе
бемитногидраргиллитных цепей (AlOOH - Al(OH)3) [7].
В результате химических реакций на активных центрах анода возникает множество
мелкодисперсных частиц (мононы) - зародыши будущих мицелл. С течением времени
мононы растут и постепенно достраиваются
до полион, которые представляют собой волокнистые палочкообразные мицеллы коллоидной степени дисперсности [7]. Эти мицеллы и образуют скелет геля оксида алюминия.
В сформированный скелет внедряются анионы разогретого электролита, причем в это
время происходит частичная потеря гидратной оболочки. Адсорбция анионов и воды,
осуществляемая благодаря их доставке по
межмицеллярным порам, обуславливает отрицательный заряд монон и мицелл, заставляя их плотно прижиматься к аноду и сращиваться с металлом, препятствуя слиянию мицелл в беспористый слой. Размеры элементарных ячеек Келлера практически равны
размерам мицелл геля Al(OH)3. Структура
анодного оксида, который формируется в соответствии с рассмотренной моделью, показана на рисунке 2.
Субмикропоры и микропоры образуют
межмононные и межмицеллярные пространства. Мицеллы могут скручиваться так, что
пористый слой напоминает сноповидные образования, субволокна которых диаметром
15…60 нм построены из целесообразно расположенных моно- и тригидратов оксида
алюминия аморфной структуры, в которую
внедрены электролитные группы (структурные анионы), участвующие в процессе обра-

зования оксидного покрытия и определяющие
некоторые свойства анодных оксидов.
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а)

б)

а – формирование слоев при оксидировании:
1 – барьерный слой; 2 – пористый слой; б –
схема образования палочкообразных мицелл
коллоидной степени дисперсности: 1 – мононы; 2 – агломератмононполионы; 3 – мицеллы; 4 – субмикропоры; 5 – микропоры
Рисунок 2 - Структура оксидной пленки согласно коллоидно-электрохимической теории
В целом, с точки зрения коллоидномицеллярной теории, анодная оксидная
пленка на алюминии состоит в основном из
частиц гидроксидов алюминия коллоидной
степени дисперсности, образующих неорганический полимер [7].

Рисунок 3 – Схема плазменной модель
образования оксидных слоев при МДО
Теория окисления с образованием плазмы в зоне оксидирования (плазменная теория) объясняет большинство вопросов, которые связаны с появлением характерного свечения при микродуговом оксидировании. Исходя из плазменной теории, постоянно существующего барьерного слоя нет – в момент
отключения тока происходит его полимеризация из примыкающего непосредственно к
аноду тончайшего слоя плазмы (количество

М.Л. СКРЯБИН

ионизированного газа в этот момент достигает максимума). Поток этого газа постоянно
находится в состоянии бурления и обновления. Схема плазменной теории показана на
рисунке 3. Здесь можно выделить 3 основных
стадии [7].
Стадия № 1:
- ионизация Al на аноде- Al → Al3+aq + 3e;
- образование ядра оксида- 2Al3+aq +
6OH → Al2O3 + 3H2O;
- полимеризация ядер- nAl2O3 → [Al2O3]n.
Стадия № 2:
- частичная гидратация оксида Al3+ +
3OH → Al(OH)3; Al2O3 + Al(OH)3 → 3HAlO2
(входит в ядро вместе с Al2O3).
Стадия № 3:
- после включения тока концентрированные на частицах анионы создают препятствие их слиянию потока в общий сплошной
слой.
Плазменная теория подтверждается рядом фактов:
- наличие нетеплового свечение вещества, которое происходит после поглощения
определенного количества внешней энергии
(люминесцентное свечение) [8]. Для данного
свечения характерна зависимость «яркость –
напряжение». Своеобразный спектр токовых
шумов соответствует потоку ионизированного
газа тлеющего разряда высокого давления;
- наличие плазмы объясняет быструю
скорость полимеризацию фазового оксида
алюминия, разнородность параметров получаемого анодного оксида по толщине (в зоне
воздействия происходит уплотнение металла) и нормальную ориентацию полионов к
поверхности основного металла;
- добавки, вводимые в электролит, делают оксид практически непрозрачным и гасят свечение. в результате этого создается
впечатление, что свечение происходит под
оксидной пленкой [8].
Рассматривая предложенные теории
формирования поверхностного слоя при микродуговом оксидировании и сопоставляя их с
результатами проведенных экспериментов,
нельзя в той или иной мере выделить единый
механизм получения оксидных слоев. Механизмы реализации микродуговых разрядов и
роста оксидных покрытий в граничных областях достаточно сложные и требуют комплексных теорий, учитывающих коллоидноэлектрохимическую, физико-геометрическую
и плазменную модели [8].
Вместе с тем, вследствие высокой температуры (более 2000°C) в каналах микроразрядов происходит столь интенсивное испарение атомов металлов, что процесс экзо-

термического
окисления
заканчивается
вследствие значительно меньшей концентрации окислителей.
В момент горения микродуговых разрядов происходят плазмо- и термохимические
преобразования химических компонентов
электролита. Если в электролите содержатся
химические
компоненты
типа
NaAlO2,
Na2SiO3,
техническое
жидкое
стекло
(Na2O·2,9SiO2·18H2O), Na2WO4 и др., то образующиеся оксиды (например, SiO2, WO3,
Al2O3) входят в состав покрытия [8].
Таким образом, сложный механизм роста микродуговых покрытий включает в себя:
1) экзотермическое окисление металлического дна каналов микроразрядов;
2) вхождение в состав покрытия оксидов
после плазмо- и термохимических преобразований соответствующих химических компонентов электролита.
Микропробои не происходят одновременно во всех сквозных порах, закрытых парогазовой фазой. Первоначально они реализуются только в тех порах, в которых толщина парогазовой фазы является относительно
небольшой. Однако их залечивание после
микропробоев приводит к тому, что микропробои возникают в других местах – происходит перемещение микродуговых разрядов по
поверхности рабочего электрода (образец
или изделие) [8].
Уменьшение сквозных пор в покрытии
приводит к увеличению энергии, выделяющейся в остальных сквозных порах и микроразрядах. Увеличивается интенсивность горения последних и их геометрические размеры. С этим и связаны переходы от стадии
искрения на стадию собственно МДО, а затем
и на дуговую.
Последняя стадия является недопустимой при получении защитных покрытий этим
методом, так как большое количество энергии, выделяющейся в каналах микроразрядов, приводит к образованию локальных кратерообразных дефектов в покрытии.
Покрытие, формируемое при МДО алюминиевого сплава, является, как правило,
трёхслойным.
В обычной анодной оксидной плёнке,
получаемой традиционным анодированием,
присутствуют в основном аморфные и низкотемпературные оксиды алюминия. Только
при высоких температурах (больше 1100°C)
совершается их интенсивный переход в высокотемпературную модификацию оксида
алюминия (α-Al2O3 – корунд).
Так как при микродуговом оксидировании алюминиевого сплава температура в ка-
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА ПОРШНЕВЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ ПРИ МИКРОДУГОВОМ ОКСИДИРОВАНИИ
налах превышает 2000°C, то основной рабочие слой покрытия состоит из оплавленного
α-Al2O3. Это и обеспечивает высокую твёрдость и износостойкость основной части, рабочего слоя, покрытия. Микротвёрдость рабочего слоя такого покрытия близка к теоретическим значениям твёрдости корунда (сапфира) и более чем в 2,5 раза превышает
микротвёрдость анодных покрытий [9,10].
Технологический слой – внешний, непосредственно контактирующий с холодным
электролитом – является пористым и обладает относительно низким сопротивлением к
истиранию по сравнению с рабочим слоем
покрытия.
Отсутствие необходимости в тщательной подготовке металлической поверхности
перед проведением процесса МДО алюминиевого сплава связано с высокой температурой в разрядах. При проведении процесса
МДО изделий из алюминиевых сплавов требуется одна лишь электролизная ванна, компактная установка, задающая ток между
электродами и последующая промывка изделий. Прогресс, произошедший в последние
годы в силовой электронике, позволяет создавать уникальные источники тока, способные генерировать мощные анодные и катодные импульсы [9,10].
Состав и внутренняя структура пленочных оксидных слоев, вне зависимости от теории образования, определяются локальными
условиями их формирования. Важную роль
играет состав электролита. Его компоненты
входят в структурное оксидное покрытие, параметры которого задаются источником тока
и режимом технологического воздействия
микроразрядов на поверхность.
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ALTERNATIVE TECHNOLOGY ENSURE THE SHELF LIFE OF
MEAT-BARBABATCH IN THE MEAT INDUSTRY
S. L. Tikhonov, N. V. Tikhonova
The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of the sterilizing treatment of meat
products by high pressure. For the experiment, the samples used beef weighing 500 g from a shoulder
of the carcass. Test samples were subjected to short-term treatment of high pressure (400 MPa for 3
minutes) using the experimental setup. Before processing, the meat is placed in vacuum-sealed film
packaging. It was found that control samples of meat QMAFAnM after 10, 30 and 39 days of storage
did not exceed 1.1∙102, 1,8∙102 and 2.1∙103КОЕ/g. Contamination with yeast control samples after 30
and 39 days of storage was 1∙103 and 3.2∙104 CFU/g. At high pressure processed samples of meat
QMAFAnM and yeast not detected. Acid number of fat in the control samples of meat after 20 and 39
days of storage 1.6 and 12.6 times higher compared to samples; the peroxide number of the fat through
10, 20, and 39 days of storage for control samples of chilled meat was 2.0; 3.1, and 5.4 mmol of active
oxygen per 1 kg, peroxide value experienced meat samples after 20 and 39 days of storage – at the
level of 1.3 and 2.2 mmol of active oxygen per 1 kg. Content of amino-ammoniac nitrogen in the control
samples of the meat after 10, 30 and 39 days of storage were 0,8; 1,2; and 2,1 mg/10 cm3 of the extracts
in the test samples is 0.1; 0,17; 0,21 mg/10 cm3, the amount of volatile fatty acids in the control samples
of the meat after 10, 20, and 39 days of storage was at 1.1; 2.3 and 3.0 mg of alkali/g, in experimental
models, – 0,1; 0,4; 1,3 mg of alkali/g. The results of the study indicate the positive impact of processing
of meat by high pressure to its expiration date.
Keywords: chilled meat shelf life, processing of high pressure, indicators of freshness,
microbiological indicators, nutritional value, oxidative damage, vakuumno-film packaging.

DETERMINATION OF NITRITE-IONS IN SAUSAGE PRODUCTS AND
MILK QUALITY INDICATORS
L.S. Egorova, Е.А. Leites, К.V. Greku, Е.Yu. Evdokimova
The paper presents a test-method for the determination of nitrite-ions based on the Griess reaction
– diazotization and azocombination with education azodye, adapted for the analysis of food products,
in particular sausage products, by replacing the medium. The choice of methodology is determined by
the following reasons: availability of used reagents, absence of complex, expensive equipment, ease of
execution, speed. The requirements for analytical reagents are taken into account: the contrast of the
color scale, high speed of interaction with the component being determined. Indicator tubes are made
and a standard color scale was created for the rapid determination of the content of nitrite-ions. The test
method is approved for the content of nitrite ions in sausage products. The range of the detected nitrite
ion content is 0,05-0,28 μg/ ml, the determination time is 15-20 minutes.
To determine the milk quality indicators, chemical and physicochemical methods of analysis were
used. Titrated acidity, buffer capacity, mass share of lactose and calcium  titrimetric methods of
analysis. Gravimetric method established the content of solids and water. The active acidity (pH) is
determined by the potentiometric method, the density is determined by means of areometer. Virtually
all milk samples have indicators corresponding to GOST. The greatest deviations in the indicators of
qualities, and milk, were revealed in the sample "Biosnezhka" LLC "Biosnezhka", Barnaul.
Keywords: nitrite-ions, diazotization, 1-naphthylamine, 1-(4-Aminonaphthylazo)-benzene-4sulfonic acid, milk quality indicators, mass share of lactose, mass share of calcium.

170

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2018

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

DEVELOPMENT OF MARMALADE WITH POMEGRANATE AND
BEET JUICE, EVALUATION OF ITS CONSUMER PROPERTIES
I.Yu. Reznichenko, T.V. Renzyaeva, T.F. Kiseleva, A.M. Lebedik
The modern development of the confectionery industry is connected with the solution of the tasks
of the state policy in the field of improving the range of confectionery products in terms of satisfying
consumer demand in "healthy" food products, selecting natural ingredients that affect not only the
technological properties of raw materials but also possess high biological value. Development and
practical implementation of new types of enriched products is the most effective and expedient vector
for solving the tasks. The purpose of the study is to study the consumer properties of jelly-fruit
marmalade based on pomegranate and beet juice. Objects of research were samples of marmalade,
prepared according to traditional and author's recipes. In justifying the choice of raw materials for
enriching marmalade, its nutritional, including biological value, compatibility of components and their
effect on the organoleptic characteristics of the finished product were taken into account. In assessing
the quality of the work used generally accepted research methods. The developed recipes for
marmalade are distinguished by a low content of sugar and citric acid. The regulated indicators of the
quality of the new product are determined, nutritional value is calculated. It was found that the proportion
of proteins increased by 114%, the content of dietary fiber increased by 41-32%, the content of iron increased 71 times, calcium, on average, 4-8 times, potassium 30-40 times. In addition, it should be
noted that the composition of the developed fruit-jelly marmalade is characterized by the presence of
vitamin C, which uniquely increases the nutritional value of the product. On the new products technical
documentation has been compiled.
Keywords: jelly-fruit jujube, pomegranate juice, beet juice, recipes, technology, quality assessment,
nutritional value.

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF ENRICHED SUGAR COOKIES
AS A FACTOR SHAPING THE QUALITY
А. М. Shistyakov, А. N. Таbatorovish, М. I. Gytova, А. V. Novikova
The main task facing in terms of the government's programs for the development of the food
industry in the field of healthy nutrition of the population is to meet the consumer demand for products
of dietary, preventive and children's purposes that meet the needs of specific groups of the population.
The article discusses the problem of the formation of the quality of flour confectionery products on the
example of enriched cookies for children's nutrition, implemented in the consumer market of Kemerovo.
The role of production technology and raw materials as factors forming the quality of products is shown.
The guarantee of stable production of high-quality and safe products is the introduction into practice of
confectionery companies quality management system and food safety, which is aimed at preventing
marriage, not its consequences. Analyzed consumer properties of the enriched children's biscuit
enterprises CDW "Minusing" having a certified quality management system (QMS) and enriched
children's cookie company "Swisslion", information about the availability of QMS in public access was
not found. The importance for the consumers of the information placed on the individual packaging of
the enriched product is shown. It is revealed that the label indicates the biological value,
recommendations for use as important criteria for enriched children's products. Analysis of organoleptic
and physico-chemical indicators of the quality of sugar children's enriched cookies, sold in retail
Kemerovo, revealed a number of inconsistencies with the requirements of the ND. The data obtained
can be used by manufacturers when carrying out acceptance control quality of food products for
children, including speciallysed and functionality.
Keywords: the consumer market, sugar cookies, technology, raw materials, nutritional value,
enriched food products, quality evaluation, consumer properties.
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GLUTEN-FREE CUPCAKES WITH AMARANTH FLOUR
E. Ju. Egorova, L. A. Kozubaeva
The article is devoted to the development of new pastry for consumers who adhere to gluten-free
diet. The object of research was the recipe of the cupcake from traditional gluten free flour (rice and
corn flour), with the addition of flour from amaranth seeds. Amaranth flour was introduced into the dough
in the form of a homogeneous mixture with corn flour or rice flour in the range of from 5.0 % to 25.0 %
of the total amount of flour, provided the recipe. On the results of research general patterns of changes
in the basic organoleptic and physico-chemical indicators of the quality of the cupcakes, the authors
propose the optimal combination of corn flour and amaranth flour; rice flour and amaranth flour. It is
shown that using as the basis for the test corn flour and amaranth flour in the ratio 10.0–12.5 % : 90.0–
87.5 % or rice flour and amaranth flour in the ratio 15.0–17.5 % : 85.0–82.5 % allows to obtain cupcakes
standard quality. Compared to existing analogues, in the new cupcakes is improving the ratio of basic
nutrients: reduced content of simple carbohydrates, increases the content of dietary fiber, easily
digestible proteins and essential fatty acids.
Keywords: celiac disease, gluten-free diet, pastry, cupcakes, corn flour, rice flour, amaranth,
amaranth flour, nutritional value, quality assessment.

METHOD OF PRODUCTION OF BREAD ADDING
AMARANTH CEREAL FLOUR
N.A. Shmalko, S.O. Smirnov
The article is devoted to the development of a method for producing white bread from wheat baking
flour of the first grade with the addition of amaranth cereal flour. Product of "anatomical" grinding of food
amaranth grain – amaranth cereal flour is characterized by specific chemical composition and
technological properties that determine its use as a saccharifying component in bakery production. The
results of the trial laboratory bread baking indicate the possibility of using amaranth cereal flour as an
improver in the processing of wheat flour of normal quality and with reduced baking properties. Industrial
approbation of the method of bread production in the conditions of bakery enterprise showed the
possibility of introducing a new type of raw materials for sorting to wheat flour in the amount of 7,0 %
without deterioration in the quality of bakery products. The proposed method of improving the quality of
bread meets the requirements of a comprehensive technology for the production of bakery products
from wheat flour with weak gluten. Biological and nutritional value of bread when adding amaranth cereal
flour meets the requirements of natural functional food product to meet the daily needs of functional food
ingredients that have a beneficial effect on the physiological functions of the human body.
Keywords: bakery production, white bread from wheat flour of the first grade, amaranth cereal flour.
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RESEARCH OF GRAIN AND FLOUR OF SELECTED VARIETY
SORTS FOR CREATION OF FLOUR CONFECTIONERY AND
CULINARY PRODUCTS OF SPECIALIZED PURPOSE
T.S. Bazhenova, I.A. Bazhenova, E.E. Safonova
In the production of specialized products, special attention is paid to grain and leguminous crops.
For the food security of the Russian Federation, the revival of Russian cultures is important. One of
them is millet, which contains the main macronutrients, fiber, vitamins, mineral elements. The absence
in the proteins of millet gluten makes it possible to use it in the production of products for people suffering
from celiac disease. There are no such products on the consumer market. Therefore, it is important to
create a product line based on millet grain and its processing products. In this paper, the physical and
chemical characteristics of grain and millet flour were studied, the composition of fatty acids of the grain,
the content of carotenoids, the total number of phenolic compounds was determined. Recipes of
shortbread cookies with partial and complete replacement of wheat flour with millet, shortbread biscuits
with the addition of pumpkin, pancake dough with partial and complete replacement of wheat flour for
millet, pies with the addition of carrots with the combination of wheat, millet, amaranth and linseed flour
have been developed. Special attention has been paid to optimizing the classical formulation of the
pancake dough for the production of products with partial and complete replacement of wheat flour with
millet. A tasting expertise of all experimental samples was carried out. Recommendations are given on
the use of developed flour confectionery and culinary products in specialized food.
Keywords: millet, specialized products, millet flour, flax flour, amaranth flour, combining different
types of flour, gluten, celiac, pancake dough, recipes, flour confectionery and culinary products,
nutritional value, tasting.

PHOSPHOLIPIDS OF CAMELINA SATIVA OIL IN
THE PRODUCTION OF BISCUITS
T. V. Renzyaeva, I. Y.Reznichenko, C.V. Novocelov, E.V. Dvitrieva
The article is devoted to the development of flour confectionery goods using phospholipids of
camelina sativa oil. The two-factor experiment was planned at three levels, as a result of which the
regression equation was obtained, adequately describing the dependence of the residual amount of
phospholipids in the oil after hydratation on the temperature and volume of water. The region of optimal
parameters of water hydratation of phospholipids of camelina sativa oil is established: temperature from
60 to 65 ° C; the amount of water from 2 to 5% of the oil volume. The possibility of using a lactic acid
solution with a pH of 1.8 to 2.2 as a hydratating agent has been shown. The feasibility and effectiveness
of using phospholipids of camelina sativa oil in the production of sugar biscuits is grounded in the work.
For the manufacture of cookies, a method is used that provides for the use of liquid vegetable oil and
food additives of stabilizing action. The dosage of phospholipids in the biscuits recipe has been
established, which makes it possible to obtain a product that meets the requirements. The use of
phospholipids of camelina sativa oil in the production of sugar biscuits with vegetable oil makes it
possible to increase its consumer properties and enrich such functional ingredients as phospholipids,
tocopherols, polyunsaturated fatty acids, macroelements.
Keywords: flour confectionery goods, sugar cookie, camelina sativa oil, hydratation, phospholipids.
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MODERN PACKAGING TECHNOLOGIES
AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS
OF CHEESE-MAKING ENTERPRISE
Krieger A.V., Sturova Y.G.
Cheese is one of the necessary goods in the consumer basket. In this regard, the demand for
cheese is fairly stable. Nevertheless, we can note some fluctuations in demand and supply. High quality
of products, the introduction of new technologies and the product innovation can increase sales on the
regional market.
Analysis of the competitive environment helps form a more complete and accurate picture of the
internal motives of behavior of the competitors
High quality of products, introduction of new technologies and the emergence of new types of
products helps to increase sales in the regional market. Full use of the productive capacities of the
enterprise allow to obtain the maximum profit.
Market relations are developing significantly, manufacturers are engaged in offer, have only one
effective way to meet consumer demand is a all kinds of improving the quality of the product.
An integral part of the production process is packaging. Modern packaging technologies have
made a huge step forward in improving the sanitary and hygienic parameters of the product and
increasing its shelf life. Cutting cheese with a slicer and using a vacuum packer will allow the product to
compete with similar products of other manufacturers.
Keywords: packaging, cheese, quality, competitiveness, cutting, analysis, market, slicer, polymeric
materials.

THE STUDY OF TECHNICAL INDICATORS FLAX SEEDS, WHITE
AND BROWN FOR USE IN THE FOOD INDUSTRY
K. N. Nitsievskaya, G. P. Chekryga, O. K. Motovilov
The analysis (comparison, synthesis, generalization) of the literature data on the chemical
composition of flax seeds and their application in food and pharmaceutical industries. Analyzed the
process of grinding flax seeds, white and brown in a visual, tactile and obonyatel-tion characteristics,
"grit", "humidity", "fat", "stickiness". The changes of seeds of the studied varieties of flax in the process
of hydration of the indicators – "content digidratirovannogo water", "foam", "mucus" and "viscosity
solution", indicating the relationship with the chemical composition of the used seeds. Comparative
evaluation of mono-component flour (rice, corn, amaranth) and flour from flax seeds of different
varieties for cooking grilled Glebovo-lichnyh products. Studied sensory characteristics of sourdough
samples and finished products. The data obtained on the possible use of flax seeds, white and brown
while getting fried bakery products.
Keywords: flax, white flax co-sichnevyi, texture, sourdough, fried, bakery products.
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THE INFLUENCE OF THE STORAGE MEDIUM
ON PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND TECHNOLOGICAL
INDICATORS OF BEER YEAST
L.V. Permyakova
Important stages in the process of yeast culture in the production of beer are its storage and
preparation for the next fermentation cycle. The viability and activity of the population, the fermentation
process of the wort and the quality of the finished beer depend on the conditions for performing these
operations. To assess the effect on traditional yeast media (water, young beer, 11% beer wort) on seed
yeast, an assessment was made of the change in the physiological, biochemical and technological
characteristics of the crop during its long-term storage (from 2 to 7 days at a temperature of 2-4 °С). An
increase in the number of non-viable cells, a reduction in cells with a glycogen reserve, enzyme activity
(maltase and zymase) of yeast, deterioration in the ability to settle, the composition of the incubation
medium (increase in amine nitrogen, pH and acidity) has been established. These shifts are more
pronounced when the inoculum is suspended in water, to a lesser extent - in young beer in comparison
with beer wort, and also with lengthening of shelf life. Possible causes of this are a violation of the
permeability of the yeast cell membrane and autolytic processes in conditions of nutritional deficiency.
The fullness of the wort composition neutralizes the ongoing processes, providing a certain increase in
enzyme activity and reproduction of yeast. Long-term culture even under a layer of wort leads to
negative changes in the studied parameters. Updating (at least once every two days) of the incubation
medium allows storing the seminal yeast for more than 2 days without significantly deteriorating the
physiological and enzymatic activity, technological functions.
Keywords: seed yeast beer, storage, medium of incubation, water, beer wort, green beer,
physiological indicators, flocculation, enzyme activity.

THE SCIENTIFIC BASIS AND DEVELOPMENT OF RECIPES FOR
SALTY CURDS WITH SPICES
E. I. Pershina, I. Y. Reznichenko, D. G. Popova, O.V. Zhukova
The article is devoted to the development of recipes and technology of a new curd product with the
introduction of natural spices and table salt. By results of experimental researches dosages of
introduction of spices (cumin, ginger, garlic, parsley and dill greens) as sources of natural essential oils
are defined, possibility of use of salt of food as a preservative is shown. During researches organoleptic
and physico -chemical indicators of quality of the developed curd masses, and their change in the course
of storage are defined. Evaluation of organoleptic quality indicators of the developed curd products with
spices was carried out according to the developed 5-point scale. Selection of nomenclature of indicators
and characteristics of quality levels was carried out in accordance with organoleptic and physicochemical indicators of sweet curd products. It was found that the presence of natural preservative in the
formulation of salt and spices contributes to the increase in the shelf life of curds. On the basis of the
carried-out researches the method of production of curd product with fillers is proved. It was found that
the introduction of spices into curd products positively affects the change of organoleptic quality
indicators of the finished product, gives a special specific taste and aroma, increases nutritional value
and contributes to the extension of shelf life. In accordance with the regulated indicators, technical
documentation for curd products with spices has been developed.
Keywords: recipes, cottage cheese, spices, quality assessment, regulated requirements.
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INVESTIGATION OF THE FERMENTATION PROCESS OF COW'S
MILK BASED ON THE STARTER MICROFLORA OF CAMEL MILK,
WHICH CAUSES SPONTANEOUS FERMENTATION
A. Orazov, L.A. Nadtochii, Ruixia Gu, A.V. Proskura, M.B. Muradova
In present research were investigated the methods of fermenting cow's milk with starter culture
based on camel milk, obtained by spontaneous fermentation. The object of study was pasteurized cow
milk with a 3.2% fat content, which was inoculated in equal quantities, in the quality of starter culture
was used fermented milk product shubat based on camel milk. Further, the test samples were cultured
for various actions in the thermostat for 24 hours. The temperature regime of cultivation was selected
depending on the type of LAB and yeast. All experiments were carried out in three replications to obtain
reliable results. The results of titratable and active acidity showed that the greatest activity of
development of microorganisms was observed in the third sample: thermophilic lactic streptococci,
fermented at 40 ℃. Thermophilic lactic streptococci, in comparison with other types of lactic acid
microorganisms, are lactose fermenting with the formation of lactic acid, thereby promoting acidity in the
product in a short time. The intensity of development of thermophilic lactic acid microorganisms takes 6
hours, mesophilic for 12 hours, and yeast for 24 hours. Carrying out the sensory analysis gave
organoleptic parameters corresponding to the sour-milk product: taste, smell, consistency, color and
appearance.
Keywords: shubat, cow milk, camel milk, lactic acid bacteria, yeast, active acidity, titrated acidity,
sensorial aspects, fermentation.

THE DEVICE ACCELERATED ULTRASONIC DRYING OF PASTA
IN THE FIELD OF INFRARED RADIATION
S.А. Romanchikov
Drying of semi-finished pasta products is a complex, multi-stage and long-lasting process, affecting
the quality of finished products. Lowering the humidity of the structure of semi-finished pasta products
by increasing the temperature makes it possible to significantly reduce the development of
microbiological, biochemical and other processes, and also significantly affects the shelf life of finished
products. The paper describes a device whose operation is based on the principles of high-temperature
drying of pasta in the field of infrared radiation with continuous exposure to ultrasound. The features
and advantages of modernizing the drying cabinet are considered and described. The proposed
technical solution allows speeding up the process of drying, stabilization and cooling of semi-finished
pasta products in an automatic mode without reducing their quality characteristics. Modernization of the
drying cabinet provides an acceleration of the intensification of the rate of high-temperature drying by
24-26%. Operation of the device is based on the combined use of ultrasonic waves and infrared radiation
during drying, stabilization and cooling of pasta semi-finished products. The combined effect of infrared
radiation with ultrasound provides an even distribution of moisture between the test particles, allowing
moisturizing corpuscles of the disperse phase more quickly. This leads to the formation of relaxing
gluten, which causes adhesive and cohesive effects and strengthens the "gluing" of the dough. The
carried out experimental studies made it possible to establish that the main factors for accelerating the
drying of semi-finished pasta products are an increased coefficient of heat transfer and a decrease in
the viscosity of the liquid from ultrasound. The effect of ultrasound promotes the acceleration of moisture
migration through the capillaries from the depth of the pasta dough to the surface and high-frequency
oscillations of cavitating gas bubbles in the structure of products that squeeze water from the capillaries.
During the research, the most rational values of the parameters of the ultrasound pressure level and the
infrared radiation range were established.
Keywords: device for drying, ultrasonic concentrator, infrared radiation, semi-finished pasta, drying.
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INCREASING EFFICIENCY OF THE MILLING WORK BY
REDUCING SHOCK VIBRATION LOADS
S.E. Ivanov, A.N. Gavrilin, A.N. Kozyrev, B.B. Moyzes
Thе research was carried out with the purpose to develop the vibration diagnostics methods for
milling metal cutting machines and to increase the machines reliability by selecting the most efficient
cutting parameters. One of the factors improving the efficiency of metal cutting machines is an
introduction of wider ranges of the technological capabilities such as ranges of cutting modes. Thereby,
the wider range of cutting modes leads to the increased operation of metal cutting machines at resonant
frequencies. This aspect makes it important to perform vibrodiagnostics of metal-cutting machine tools
to reduce the probability of occurrence of resonant modes. The given research is focuced on the
development of methods for vibrodiagnostics of milling metal-cutting machine tools. The basic vibration
diagnostic routine is developed as well as experiment plan and the testing procedure is described. A
three-factor experiment was carried out when the spindle rotational speed, table feed and cutting depth
were changed in the given ranges. The vibration level diagrams are developed basing on the specified
cutting modes, which allowed to choose the optimal modes. These modes determine the operation of
the "machine-tool-tool-instrument-piece" technological system at a lower level of vibration. It was
concluded that the developed vibration diagnostics techniques for increasing efficiency of the milling
machine is feasible. The test procedure allows to determine the cross-factor, by the results of which it
can be concluded that the drive elements are faulty.
Keywords: metalworking, milling machine, vibration diagnostics, reduction of vibration level,
machining quality, reliability, cutting parameters, cross-faсtor.

СAVITY TYPE DEFECTS DETECTION IN ELECTRICAL CONTROL
OF CABLE PRODUCTS INSULATION USING WEAK
AND STRONG FIELDS
V.V. Redko, L.A. Redko
Technological quality control of insulation of cable products allows to exclude the transfer of
defective products to the consumer and receive feedback for adjustment of technological production
modes. In the process of technological control of polymer insulation of cable products, an electric spark
inspection method is used. The study of changes in parameters during the monitoring process is an
urgent task. The article deals with the possibility of detecting air-cavity defects of polymer insulation of
electric wires by an electric spark inspection method based on monitoring the electrical parameters of
the defective area. A comparative analysis of the behavior of defects in the region of weak and strong
electric fields is carried out. Theoretically, the change in the electrical capacitance and dielectric loss
resistance of the defective section is justified. The results of numerical modeling of the distribution of
the electric field strength in the insulation of a round solid wire in the region of weak and strong fields
are presented; description and results of experimental studies of the insulation area with an air cavity.
On the basis of numerical modeling and analysis of experimental data, theoretical assumptions are
confirmed that with increasing the applied voltage, the electrical capacity of the defective portion
increases, and the dielectric loss resistance decreases. The possibility of increasing the informative
value of electric spark monitoring of cable products insulation is described.
Key words: insulation of cable products, defect, control, electro-capacitive control method, electric
spark control method, electric field, electric insulation strength, electrical capacitance, dielectric
permittivity.
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THE DETERMINATION OF METROLOGICAL TERRESTRIAL
LASER SCANNER TOPCON GLS-1500
B. F. Azarov, I. V. Karelinа
The article considers the question of determining the optimal accuracy of the scan mode by means
of terrestrial laser scanner TOPCON GLS-1500. Noted that different models of laser scanners
information about the technical characteristics of the device typically has no single form and each
manufacturer is different. Therefore, for a specific device of a specific model, you must perform a study
of the technical characteristics with the aim of identifying its real possibilities and compare them with
those declared by the manufacturer. Experience obtained while performing work on terrestrial laser
scanning shows that the main requirements to the results of terrestrial laser scanning are relative and
absolute accuracy and point density of laser reflections. It was also noted that the accuracy of
measurements by laser scanning depends not only on the main technical characteristics of the device,
but also on the dimensions of the scanned object, its albedo (reflectivity), measurement mode and
directly set the scan settings. The article describes the method of determining a maximum optimum
density scan TOPCON GLS-1500 when scanning of an object located at different distances from the
scanner. According to the results of the research conclusions on the feasibility of using one or another
method of specifying density scan TOPCON GLS-1500 to determine the minimum interval between
scanned points in the horizontal and vertical planes with the aim of improving the accuracy of terrestrial
laser scanning.
Keywords: terrestrial laser scanner, terrestrial laser scanning, scanning mode, the point density of
laser reflections, the angle of field of view, range, distance between points, angle between the scanned
points, scan speed, scan step.

NUMERICAL RESEARCH OF METHANE COMBUSTION IN
LABORATORY TUBE
M.O. Sysoyeva, Y.A. Galenko, O.B. Kudryashova, E.V. Sypin
The purpose of hazard operability where the explosive gas mixture is possible and the purpose of
safe use of the gas fuel in daily life and production stimulate the development of means and methods of
object protection from gas mixture explosion.
The information about the mechanism of origination and development of inflammability is needed
for the development of methods of explosion prevention and means for inflammability reduction. The
conditions of inflammability and detonation of explosive gas mixture are studied carefully, but the studies
devoted to the research of dynamics of inflammability process are insufficient. Besides, the knowledge
of time ignition induction depending on the environment conditions is necessary for the development of
monitoring and accident prevention systems.
The information about the dynamics of development of reactive gaseous mixtures may be obtained
by numerical and full-scale experiment.
The paper is devoted to theoretical research of the combustion process of explosive gas mixture
in the laboratory tube, its influence on kinetic parameters of gas mixture and environment parameters
on the given process. The physico-mathematical model is based on heat conduction equation and
Arrhenius equation in one-dimensional arrangement with the heat flow of the specified intensity in the
origin of the coordinates. It also shows the stages of origin and flame propagation. The computer model
describing the dynamics of the process is developed.
According to the numerical research of the model the temperature and combustion rate - time
relationship is found. Laboratory bench scheme for the experimental research of the methane-air
combustion is offered.
Keywords: combustion, temperature, heat flow, flame front, modeling, computer model, numerical
research, analytical decision, laboratory tube, laboratory bench, transducer.
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CLASSIFICATION OF PARAMETERS AND QUALITY INDICATORS
OF THE CHOICE OF X-RAY OPTICAL SYSTEM’S ELEMENTS
S.S. Baus, I.V. Plotnikova, N.V. Chicherina
Scientific and educational process has to represent nowadays the system in which the idea of the
changing world is formed and in which traditions of responsibility to the future generations for the
proposed engineering solutions are fixed and transferred. Now at the designing of new modifications of
Х-ray tomographs there is a problem of selection of values of some parameters, such as: tension on an
x-ray tube and type of the studied material. For reduction of time and labor input of design it is necessary
to determine key parameters and characteristics of elements. In the article a bigger attention is paid to
the key elements of an X-ray optical system – to an Х-ray tube, the detector of Х-ray radiation and also
the geometrical and spatial sizes of the X-ray optical system as the final quality of the shadow image
depends on the choice of the correct distance, in particular, its sharpness, clearness, optimum scale,
an opportunity to recreate the three-dimensional image. Key parameters of the image quality, received
by means of digital detectors are determined. Key characteristics, the main dependences of parameters,
quality indicators and also recommendations about the choice of elements of Х-ray systems are
received. The dependence of the size of the detector’s voxel from changes of distances’ values from an
Х-ray tube to an axis of rotation of an object is given.
Keywords: classification, parameters, characteristic, elements, radiation, X-ray optical system.

MODELING OF THE REGULATOR
DEVICES WITH TORQUE BREAKING
A.V. Fominykh, О.A. Ponomarevа, А.А. Ezdina
The device and operation of the hose regulating device are described. When the regulating element
is rotated, spiral channels are formed from the hose to ensure a swirling flow. In such a tube, the bearing
capacity and flow efficiency increase due to the reduction of friction and the prevention of sedimentation.
A regulating device is proposed with a twisting of the flow of the conducted medium, in which a
confuser and a diffuser are formed due to four identical channels inclined to the axis of the regulating
device.
On the basis of the Bernoulli equation, a method for calculating a regulating device has been
developed, which makes it possible to determine its coefficient of resistance and pressure loss. In the
open position, the regulating device is full-bore and has a minimum resistance coefficient.
It is revealed that in the confuser the vortex formation, flow separation from the wall with
simultaneous compression of the flow does not occur, therefore the pressure loss in the confusor is due
only to the friction losses along the length. The total loss of pressure in the diffuser is considered as the
sum of the pressure loss due to friction and expansion (to vortex formation).
Modeling and investigation of the current flow in the software of SolidWorks 2017 is performed.
After the regulating device, the medium moves along spiral trajectories. Modeling in the SolidWorks
software suite 2017 confirms the swirling of the flow by the proposed regulating device.
Keywords. Control device, conductive medium, hose, swirling flow, pressure, flow, confuser,
diffuser, spiral trajectory, Bernoulli equation
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YIELD IMPROVEMENT OF BIOETHANOL FROM ALKALI
DELIGNIFIED OAT HULLS USING THE FEEDING STRATEGY
G.F. Mironova, I.N. Pavlov, E.I. Kashcheeva
The disposal of agro-industrial residues is an urgent problem in Russia. More specifically, oat hulls
are accumulating in huge amounts at oat-processing facilities and are in no way rationally utilized, albeit
having a great potential for use. Because of the high carbohydrate content, oat hulls holds promise as
a feedstock for many valuable products, including bioethanol.
This study was aimed to explore the possible improvement in yield of bioethanol produced from
alkali-pretreated oat hulls (substrate) by fed-batch enzymatic hydrolysis combined with alcoholic
fermentation. The process was run in a 11-L fermentor. The solid loading in the experiment was raised
from 30 g/L to 120 g/L (30 g/L feeding every 12 h). Relevant quantities of the commercial cellulase and
hemicellulase enzymes, CelloLux-A and Brew-Zyme BGX, were inoculatedtogether with the substrate.
The seed yeast for alcoholic fermentation was Saccharomyces сerevisiae Y-1693 adapted to an
enzymatic hydrolyzate of the substrate used. The bioethanol yield was 29.2% on cellulose weight basis.
Keywords: agro-industrial residues, oat hulls, utilization, alkaline delignification, enzymatic
hydrolysis, enzyme preparations, alcoholic fermentation, Saccharomyces сerevisiae Y-1693, batch
feeding, bioethanol.

A COMBINED PROCESS FOR THE PREPARATION
OF THE PHENYL ESTER OF
N- (BENZOYL) -3-PHENOXYPHENYLCARBOXIMIDIC ACID
Yu.V. Popov, T.K. Korchagina, V.S. Lobasenko, S.V. Anikeeva, I.V. Bukova
The main stages of synthesis of phenyl ester of N- (benzoyl) -3-phenoxyphenylcarboximidic acid
are described in the article. Optimizing the process of obtaining the desired product, it was found that
both stages of synthesis can be carried out in a single reactor without isolation of 3-phenoxybenzoic
acid benzoylimidate hydrochloride by recrystallization from ethanol. After the phase of isolation of the
intermediate product was abolished, the total synthesis time was reduced from 12 to 6 hours and the
yield of the desired product increased, due to the absence of the intermediate product during its isolation.
Optimal parameters of process management, studied earlier, are given. A combined method was
developed for the preparation of N- (benzoyl) -3-phenoxyphenylcarboximidic acid phenyl ester, which
has potential biological activity (antidiabetic, cardioprotective), which necessitates its synthesis and the
urgency of the optimization and industrial applicability of this process. Developed reactor unit, which is
a mixing reactor, equipped with a stirring device, a bubbler and a nitrogen purge system. The synthesis
is carried out periodically, since the total reaction time is 6 hours. The developed technological scheme,
presented in the article, can be used to synthesize other products of the class of esters of N-substituted
3-phenoxyphenylcarboximidic acids, which determines its practical importance and industrial
applicability.
Keywords: technology, diphenyloxide, phenol, acylation, esters of N-substituted 3phenoxyphenylcarboximidic acids, combined method, optimization, biological activity, reactor unit,
process scheme.
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COMPLETE CYCLE OF BIOETHANOL OBTENTION UNDER
PRODUCTION CONDITIONS
О.V. Baibakova
Here we explore the complete-cycle process of obtaining bioethanol from oat hulls, starting from
the feedstock to the finished product. Oat hulls were chemically pretreated in one stage with a dilute
solution of sodium hydroxide in a 250-L vessel. One-pot treatment of oat hulls with aqueous sodium
hydroxide can afford an alkaline delignification product. The alkaline delignification product is chiefly
made up of hydrolyzable components: 86.7 % cellulose, 7.0 % pentosans, 5.4 % lignin, and 1.1 % ash.
Bioethanol was synthesized in a 48.8% yield on solid weight basis in a 63-L fermentor (1:400 scaling
ratio) under production conditions. Simultaneous enzymatic hydrolysis and alcoholic fermentation allows
the ethanol yield to be enhanced, the enzymatic hydrolyzate filtration operation to be omitted and the
time of process operations to be shortened by the factor 1.5. It was found by gas-liquid chromatography
that the bioethanol samples obtained from the alkaline delignification product of oat hulls contained no
methanol which is the quality marker for commercial ethyl alcohol.
Keywords: oat hulls, alkaline delignification, alkaline delignification product, complete cycle,
production conditions, vessel equipment, enzyme, saccharification, fermentation, Saccharomyces
сerevisiae Y-1693.

SYNTHESIS OF CELLULOSE NITRATES FROM EASILY
RENEWABLE NON-WOODY FEEDSTOCKS
Yu.A. Gismatulina
This study is focused on resolving the problem of providing the nation with cheap domestic
cellulose to produce diverse products therefrom, particularly cellulose nitrates. Here we discuss two new
promising sources of cellulose: an easily renewable perennial crop, Miscanthus, and an oilseed
production residue, intermediate flax straw. High-quality celluloses suitable for esterification were
derived from these feedstocks by the nitric-acid process. The synthesis of cellulose nitrates was
performed by the commercial method of cellulose nitration with mixed acid. The study reports basic
characteristics of cellulose nitrates from readily renewable biomasses. We demonstrate that cellulose
nitrates equivalent in basic characteristics to commercial colloxylins can be obtained from Miscanthus
and intermediate flax straw celluloses. Infrared spectroscopy of the resultant nitrocelluloses showed the
presence of all the main typical frequencies corresponding to the absorption bands of nitro groups.
Thermal gravimetric analysis revealed high decomposition points of the nitrocelluloses at 210-211 ºС,
suggesting high purity of the obtained products. 13C NMR spectroscopy ascertained a coincidence
between most chemical shifts of the Miscanthus and intermediate flax straw nitrocelluloses,
representative of 6 -mononitrocellulose, 2,6-dinitrocellulose 3,6-dinitrocellulose, and 2,3,6trinitrocellulose of cotton cellulose nitrates.
Keywords: Miscanthus, intermediate flax straw, nitric-acid method, cellulose, nitration,
stabilization, cellulose nitrate.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF ACROLEIN PRODUCTION AT JSC
«VOLZHSKY ORGSYNTHESE»
V. M. Mokhov, S. A. Yakovlev
The use of acrolein as an intermediate product in organic synthesis is quite diverse. Is the raw
material for the production of methionine – the amino acid feed additives in poultry and cattle breeding,
the world demand for which is estimated at 450-500 thousand tons per year and is constantly increasing,
as well as the export of acrolein. The article is devoted to improving the synthesis step in the production
of acrolein JSC "Volzhsky Orgsynthese". We investigated the production of purified acrolein in the
enterprise, where the acrolein is an intermediate product and is used for the synthesis of
methylthiopropionate aldehyde, which is then get methionine used as feed additive. You performed the
evaluation of technical and economic indicators of the process of synthesis of acrolein. Identified
deficiencies that hinder the operation of the production. The core task of work – solution to the problem
of reducing the proportion of by-products and unreacted propylene in the reaction gas. Found a way to
improve the technical and economic indicators of chemical-technological systems. Picked up a new
catalyst for the synthesis of acrolein. Project design approved in the protection of JSC "Volzhsky
Orgsynthese". Performed thermodynamic analysis of the reaction for producing acrolein. Of the
production method, implemented on a new catalyst, calculated material and heat balances, the
calculation of the reactor.
Keywords: oxidation, propylene, acrolein, methionine, catalysts, conversion, selectivity, the contact
time, thermodynamic analysis, reactor.

MODELLING OF FILTRATION PROCESS OF HYBRID MATERIAL
I.A. Mik, V.N. Gorev
The hybrid filtering material is a composition of two types of fibers. The first type of fibers is a
skeleton of the material and does not actually participate in the filtration process. The second type of
fibers provides a filtering function. The material is a voluminous connected skeleton (matrix) consists of
the extruded polypropylene fibers (diameter 100-300 mkm) and filtering polyamide fibers (diameter 50500 nm) formed using electrospinning, distributed in a bulk matrix. According to the known filtration
mechanisms (inertia, diffusion, interception) for each fibers type, the filter characteristics could be
predicted under the specified environmental conditions. The developed physico-mathematical model
with taking into account of two types of fibers allows us to predict the filter performance. As a research
result the model has been approbated on the resource tests data of the material samples profiled by the
filter fibers thickness. The Diethylhexyl Sebacate (DEHS) aerosol has been chosen as a resource
pollutant of the hybrid filters. The obtained dependencies of the filter quality factor on the recourse tests
period indicate that the filter material performance will increase with the uniform contaminant distribution
along the filter thickness. The structure profiled filters formation will allow us to create a high-quality
science-based product at minimal production costs.
Keywords: fibrous material, filtering efficiency, pressure drop, quality factor of filter, electrospinning.
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THERMODYNAMIC JUSTIFICATION OF CHEMICAL REACTIONS OF
THE DETAILS PROCEEDING WHEN HEATING BY CURRENTS OF
HIGH FREQUENCY IN THE PROTECTIVE ATMOSPHERES
E. A. Ivanaysky, A.V. Ishkov, A. A. Ivanaysky, I. V. Malyshev
The main types of the atmospheres interacting with the heated metals and alloys are considered.
The main chemical reactions proceeding in the oxidizing and restoring atmospheres are shown, and
their thermodynamic justification is also given.
It is shown that there are conditions under which there is no oxidation of metal in the atmosphere
with increased content of monoxide of carbon.
On the basis of thermodynamic calculations as a first approximation in the range of temperatures
from 300 to 1500 degrees Kelvin, it is established that carbon monoxide, interacting with oxides of
metals provides their restoration. Introduction of hydrocarbons in the range of temperatures from 1500
to 3500 degrees Kelvin interferes with oxidation of a surface of steel even in the presence of molecular
oxygen that does possible protection of the heated metal by a recovery gas flame
Keywords: thermodynamics, heat treatment, steel, chemical reaction, J. Gibbs's criterion, carbon
monoxide, oxygen, methane, protective atmosphere, restoration of oxides.

EFFECT OF AUTOHYDROLYSIS PRETREATMENT OF MISCANTHUS
ON REACTIVITY TO ENZYMATIC HYDROLYSIS
I.N. Pavlov
Miscanthus biomass has a complex structure made up of interlaced cellulose, hemicellulose and
lignin, which hinders enzymatic hydrolysis of cellulose in bioethanol refining. Enzyme hydrolysis of native
Miscanthus cellulose extracts only 15% of reducing sugars. In order to enhance the cellulose
accessibility, pre-ground Miscanthus was preliminary autohydrolyzed herein by liquid hot water at
saturated pressure vapor. Under the conditions used herein, by varying temperature from 200 to 220°С,
saturated pressure vapor from 1.5 to 2.5 MPa, and process time from 10 to 25 min, we performed a
comparative hot-water treatment and a combined hot-water pretreatment with an abrupt pressure
release leading to steam explosion of the solid. The treatment done almost completely removed
hemicelluloses and had no a considerable impact on lignin and allowed the maximum cellulose
accumulation at 69% by steam explosion autohydrolysis. Enzymatic hydrolysis of solid residues for 72
h liberated 48% of reducing sugars. It was assumed that pseudolignin re-precipitated onto the surface
of the residual solids restrained the enzyme access and played a definitive role in the enzymatic
hydrolysis efficiency and sugar accumulation. For the residual lignin to be eliminated and enzyme
access to cellulose to be ensured, we carried out water-alkaline treatment of the solid residues combined
with hydrogen peroxide bleaching. The supplemental treatment eventually delignified the solid residues
to furnish pulps whose hydrolysis resulted in a maximum yield of up to 63.7%.
Keywords: lignocellulosic biomass, Miscanthus, pretreatment, liquid hot water, enzymatic
hydrolysis.
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THE PRACTICAL RESULTS OF SURFACE HARDENING OF
PISTON BY THE METHOD OF MICRO-ARC OXIDATION
M.L. Scriabin
Тhe paper considers one of the promising methods of surface hardening of piston aluminum alloysmicro – arc oxidation. This type of coating, formed under the influence of micro-discharges in the solution
of the electrolyte, is fundamentally different from the axial metal. A qualitative analysis of the piston alloy
on the energy dispersion x-ray stress spectrometer was carried out for a more accurate indication of the
oxidation parameters, which allowed the most accurate determination of the chemical composition of
the alloy. Micro-arc oxidation of pistons was carried out at the experimental laboratory facility, which
allowed to regulate the total density of ion current II and the quantitative ratio of cathode and anode
currents IK/IA in a wide range, which favourably relied on the quality of oxide layers. The paper also
describes the mechanism of formation of metal inclusions and high-temperature structures depending
on the frequency of ion current in time. The paper describes the formation of oxide films on the surface
of piston alloys based on the physical and geometric Keller model and their characteristic features. The
method of research of MIK-restructur thin films, described by its ha, are characteristic features. Given a
floor-chennye microstructure piston aluminum alloy after micro-arc oxy-tiravanija. Mechanisms of
formation of oxide layers are considered taking into account the influence of alloying elements of piston
aluminum alloys. Microphotographs of separate porous cells obtained by electron scanning microscope
are also shown and analyzed. Research provided the main properties that should have a piston of
aluminum alloys: heat resistance, corrosion resistance and abrasive wear. Methods of their research
are described. The com-Plex analysis of the obtained results is carried out and the conclusion about the
prospects of these oxide coatings is made.
Keywords: piston aluminum alloys, micro-arc oxidation, film coatings, film porosity, micro-plates of
piston aluminum alloys, corrosion resistance of oxide coatings, mechanical properties of oxide coatings.

USE OF THE MINERAL FIREPROOF REST OF BROWN COAL
(ASHES-ablation) AS MATERIAL FOR EFFECTIVE FIXING OF THE
LOESSIAL SOIL BASES
I.V. Noskov, L.N.Amosova
Materials researches of use of the mineral fireproof rest of brown coal (ashes ablation) as material
for effective fixing of the loessial soil bases are given. Assessment of a possibility of replacement of
ecologically unsafe, expensive materials for strengthening of the loessial bases by ecologically safe and
almost free and available in large quantities material - brown-coal ashes is result of rsearches. The
existing materials and technologies promoting increase in the bearing ability of the soil massif and also
giving to thickness of soil water tightness are given. It is confirmed that problems of injection fixing of
soil of the bases always consisted in the guaranteed ensuring durability and durability of the fixed
massifs of soil, in an opportunity to create massifs of considerable dimensions and also in ecological
and sanitary safety of the applied injection materials and structures. The soil which is rather well filtering
water or gas-permeable as this process is connected with introduction during a time of soil of water
suspension gives in to fixing with these methods. High-porous loessial collapsible soil also belongs to
such soil. The conducted researches have shown that suspension of brown-coal ashes (ashes ablation)
is perspective and effective material for fixing of the loessial soil bases.
Keywords: material, ashes, soil, suspension, injection, fixing, loessial basis, materials research
decisions, industrial wastes, brown-coal ashes, ashes ablation, laboratory researches, deformation
module.
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THE BASIC THEORY OF THE FORMATION OF OXIDE FILMS ON
ALUMINUM PISTON ALLOYS WITH MICRO-ARC OXIDATION
M.L. Scriabin
Тhe article describes the main theory of the formation of oxide films on aluminum piston alloys with
special strengthening treatment – MIK-radulova oxidation. Possible schemes of deposition of nonmetallic inclusions on the surface are shown. Shows step by step the formation of oxide layers on the
surface of the piston, having brand-ing contrast to conventional films that are. required in the anodizing.
The influence of the local effects of the ions in one of the native barrier layer on the nucleation of pores,
located in the center of the cells, with the result that the barrier layer becomes smaller and there is an
increase of tension in La. It is also shown that the temperature increase in the pore channel contributes
to its decrease, resulting in an equal-weight dynamic system that keeps the thickness of the barrier layer
within clear boundaries. In addition, the theory of formation of oxide films as colloidal formations is
considered. According to this theory, the formation of pores is a consequence of the growth of oxide
films, and aluminum oxide is a field-oriented gel colloidal polymer nature. As a result of chemical
reactions at the active centers of the anode, a plurality of fine particles (mono) - the embryos of future
mi-Zell. Over time money grow and gradually completed up to polion, which are of a fibrous rod-like
micelles of a colloidal degree of dispersion. For all models are given the main characteristics, which
determine the rate of formation of OK-seat adjustment layers on the surface of aluminum alloys.
Keywords: piston aluminum alloys, micro-arc oxidation, film coatings, film forming models, film
porosity, film porosity.
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